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С ЮБИЛЕЕМ!

Ровно 30 лет назад трудовой коллектив новокузнецкого Водоканала
заключил с Городом первый в истории договор аренды, и это дало возможность организовать арендное объединение «Водоканал», которое по праву
можно назвать уникальным! Именно эту дату, 30 мая 1990 года, мы считаем
днем рождения нашего предприятия!

Уважаемые коллеги, друзья, соратники!
30 мая 2020 наш Водоканал отмечает свой юбилей!
30 лет самостоятельного пути, могу с гордостью сказать – пути успешного! Мы долго к этому шли. Были
«битвы» и «мирные» переговоры с Администрацией.
Власти боялись доверить нам водоснабжение города.
Нам не верили, что было вполне естественно. Но все
эти трудности сыграли свою роль, ведь нам пришлось
более тщательно вникать во все тонкости. Должны
были быть «железные» аргументы «за»! Это повлияло на
качество разрабатываемых планов. Очень насыщенное
событиями время выдалось тогда! Но у нас получилось!
30 мая 1990 года в Советском Союзе возникло первое арендное предприятие в жилищно-коммунальном
секторе экономики страны! С этого момента началась
наша работа.
Главная задача, которую ставили перед собой акционеры, это – не прибыль, не доход, не рынок, а ДОЛГО
ЖИВУЩАЯ КОМПАНИЯ, которая должна жить сегодня,
завтра, послезавтра. А для этого нам необходимо было
сформулировать новую концепцию развития, включающую в себя технические, технологические, методологические и управленческие аспекты, где человек является
самым главным ресурсом.
Сегодня наше предприятие превратилось в мощную
корпорацию. Это единый организм с общей корпоративной культурой, системой управления и ценностями.
И я благодарен каждому из Вас за профессионализм и
добросовестный труд!
Мы с вами создали систему ПОСТОЯННЫХ УЛУЧШЕНИЙ, а это значит, что оптимизация наших процессов, увеличение эффективности будет продолжаться
столько, сколько будет жить компания. И это наша
главная цель!
Мне бы хотелось, чтобы наша компания прожила еще
лет 50 или 100. Жить как можно дольше. Собственно,
этого хочет и любой человек для себя.
Искренне и сердечно поздравляю Вас с Юбилеем
нашего предприятия, с 30-летием нашего трудного, но
интересного пути.
Желаю вам свершения всех ваших планов и замыслов, неиссякаемой энергии и стремления к новым успехам, счастья, здоровья и благополучия вам и вашим
семьям!
Председатель Совета директоров ООО «Водоканал»
Александр Владимирович Сабельфельд
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые друзья, коллеги!
Поздравляю Вас со знаменательным событием: 30-летним юбилеем ООО «Водоканал»
г. Новокузнецка.
Ровно 30 лет назад, вопреки сложившимся стереотипам, генеральный директор МУП «Горводоканал» Сабельфельд Александр Владимирович принял смелое решение, подписав с администрацией
города Новокузнецка договор о передаче в аренду
имущества водопроводно-канализационного
хозяйства.
Доказывать жизнеспособность нового начинания пришлось в трудные 90-ые годы, когда задача
выживания стояла не только перед государством,
но и перед каждым предприятием. Сплоченная команда единомышленников сделала ставку на развитие и не прогадала.
Новая кадровая политика, обучение персонала,
внедрение новой техники и технологий вывели Водоканал в лидеры среди предприятий ЖКХ страны.
Сегодняшние успехи Водоканала были бы немыслимы без поддержки и участия таких замечательных людей как: Порядин Алексей Филиппович, Заузелков Виктор Иванович, Гохман Борис Матвеевич,
Ковган Таисия Петровна. Светлая им память.
С праздником дорогие друзья! Здоровья, добра и
процветания! Молодцы, что не останавливаетесь
на достигнутом! Так держать!!!
гл. Инженер ЗАО «Водоканал» 1990 - 2005 г. г.
В. В. Гридасов

Уважаемый Александр Владимирович!
Примите искренние поздравления по случаю
90-летнего Юбилея ООО «Водоканал» города
Новокузнецка!
Новокузнецкий водоканал – по праву является крупнейшим предприятием кузбасского жилищно-коммунального комплекса. Его многолетняя история насчитывает немало замечательных ярких страниц. И творить
её, быть её частью посчастливилось и Вам.
Свежи в памяти ветеранов предприятия воспоминания о том, как все начиналось. Как без устали и с большой любовью закладывались первые и столь важные крупицы труда в фундамент будущего предприятия, взявшего на себя самую ответственную миссию – водоснабжение и водоотведение города, остро нуждающегося в
полноценной и комфортной жизни.
Сколько упорства, стараний, сил и желания вложено в
то, чтобы сегодня город с историей размахом в несколько столетий имел возможность расти, развиваться,
застраивать перспективные территории – в полную
силу стремиться в будущее.
Все это близко и знакомо коллективу Новосибирского
«ГОРВОДОКАНАЛА». Много лет наши партнерские и
дружеские отношения являются по-настоящему открытыми и доверительными. Основываясь на взаимном уважении, эффективном обмене опытом, на сближающем
наши трудовые коллективы, стремлении к профессиональным и спортивным достижениям, мы много лет поддерживаем тесное доверительное сотрудничество.
В этот замечательный день искренне и от всей души
желаю Вам и всему коллективу предприятия, чтобы
дальнейшая работа была насыщена планами по экономическому развитию, модернизации производства, решению социальных вопросов, единению большого коллектива профессионалов, трудовые стремления которых
поддерживают высокий статус предприятия столько
лет.
Здоровья, удачи и всего самого доброго Вам и всему
коллективу ООО «Водоканал» города Новокузнецка!
Директор МУП города Новосибирска «Горводоканал»
Ю.Н. Похил

Уважаемый Александр Владимирович!
Уважаемые Коллеги! Поздравляю Вас и всех
работников Новокузнецкого водоканала со
знаменательной датой!
Тридцатилетний рубеж становления на рельсы
рыночной экономики – это серьезная вершина, время
зрелости, когда Вы вправе подводить итоги и
строить планы на будущее. 30 лет бесперебойной
работы коллектива Новокузнецкого водоканала по
обеспечению услугами водоснабжения и водоотведения потребителей, в том числе социальноважных объектов: школ, детских садов и больниц,
людей - все это позволяет с уверенностью смотреть в будущее!
30-летний юбилей приобретает большую ценность еще и потому, что 2020 год богат на значимые даты. 90-летие системы водоснабжения Новокузнецка – событие поистине городского масштаба, ведь существование города немыслимо без наличия водопровода. И что бы ни происходило в стране
и в городе, чистая питьевая вода всегда подавалась
потребителям в плановом режиме.
Все мы связаны одним общим делом. Пускай жизнь
ставит перед нами сложные задачи, мы с гордостью несем почетное звание работника водоканала - предприятия жизнеобеспечения.
Хочу в этот праздничный день выразить глубочайшую признательность и уважение тем, кто
проработал на предприятии не один год и творил
своими руками историю Новокузнецкого водоканала. Примите искренние пожелания успешной деятельности, воплощения всех замыслов. Хочу пожелать Вам наращивать свой профессиональный потенциал, что, в свою очередь, будет направлено на
благо всего предприятия. Пусть и дальше ваш труд
служит залогом тепла и уюта в каждом доме!
Мне вдвойне приятно поздравить Вас, так как
считаю себя частичкой Новокузнецкого
водоканала.
Генеральный директор ЗАО «Водоканал» 2007-2008 г. г.
В. А. Казанцев

Уважаемые коллеги, сотрудники ООО
«Водоканал» города Новокузнецка! Примите
искренние поздравления с Юбилеем – 90летием предприятия.
Огромный опыт, накопленный предприятием за
почти вековую историю, позволяет быстро и гибко реагировать на любые запросы времени. Пусть
эта знаменательная дата преисполнит вас творческими силами и созидательной энергией, направленной на решение задач, стоящих перед вашим
коллективом.
Позвольте пожелать вашему предприятию экономической и финансовой стабильности, дальнейшего развития и роста, а всем работникам неиссякаемой энергии и новых трудовых достижений.
Именно сотрудники, которые работают как слаженный механизм в любое время года и в любую погоду, приносят результаты, которыми гордится
предприятие. Труд специалистов разных уровней
заслуживает особой благодарности.
Пусть дело, которому вы отдаете душевные
силы, опыт и знания, приносит радость и желание
новых профессиональных свершений. Пусть всегда
и везде вам сопутствует удача, а каждый новый
день приносит положительные эмоции. Пусть радость и оптимизм никогда не покидают вас, а все
самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот
день, воплотятся в жизнь!
Директор ООО «Томскводоканал»
Е. М. Яворская

Уважаемые коллеги и друзья!
Сердечно поздравляю вас с 90 - летним юбилеем
Новокузнецкого Водоканала!
90-лет – зрелый возраст, которому присущи успех созидания, поиск творчества, осмысленность дальнейшего
развития. Вы по праву можете гордиться яркими страницами биографии вашего предприятия, именами тех,
кто стоял у истоков его создания, кто обеспечивает его
авторитет и востребованность сегодня.
Убежден, что сегодняшнее поколение водоканальцев
будет покорять новые рубежи технических и творческих свершений, внесет достойный вклад в развитие экономики Кузбасса.
Желаю вашему предприятию успешного развития и
процветания, вдохновения в решении непростых задач,
хранить и развивать лучшие традиции предприятия,
добиваться новых достижений!
Пусть накапливаемый профессиональный опыт способствует воплощению в жизнь новых проектов и реализации намеченных планов.
Жизненного оптимизма, удачи и личного счастья!
Генеральный директор АО «Главзарубежстрой»
Д. В. Горбачев

Уважаемые сотрудники ООО «Водоканал»!
Примите искренние поздравления с 90летним юбилеем со дня образования вашего
предприятия!
ООО Водоканал – это важнейшее предприятие
жилищно-коммунальной сферы нашего города. Специалисты предприятия вносят весомый вклад в
развитие инфраструктуры города и создание комфортных условий жизни в Новокузнецке.
ЗАО «Инженерная компания АКВА» плодотворно
сотрудничает с ООО Водоканал уже более двадцати лет - с самого момента создания нашей компании. Вместе, мы стремимся к применению новейших
технологий, используем возможности современного
насосного оборудования, применяем накопленный за
прошедшие десятилетия опыт.
В этот знаменательный день поздравляю вас с
праздником и желаю вам неиссякаемой энергии и
плодотворного труда, безаварийной эксплуатации
и долгих лет процветания! Пусть осуществляются
все ваши заветные мечты и реализуются самые
смелые планы!
Генеральный директор
ЗАО «Инженерная компания АКВА»
Л. В. Мегалинский
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Совсем немного времени остается до самого масштабного праздника в
жизни нашего Водоканала – Дня предприятия. В этом году наш любимый
Водоканал празднует свой юбилей – 30 лет! Если заглянуть в глубь, мало
кто знает, что всей нашей городской системе водоснабжения -90 лет!
Поэтому в этом году мы отмечаем двойной юбилей!

ВЧЕРА
С

оздание и становление системы водоснабжения Новокузнецка непосредственно связано с Тельбесстроем, а впоследствии – Кузнецкстроем, когда в декабре 1929 г. президиумом ЦК Союза строителей было принято
решение о возведении первого в Сибири социалистического городка. К концу
1929 года было завершено строительство временной насосной станции, и
водопроводные трубы протянули к жилым объектам у песочного карьера и к
баракам на Нижней колонии. Поэтому свой исторический отсчет система коммунального водоснабжения нашего города ведет с 1930-го года, когда запустили первую городскую насосную станцию, которая гнала воду в новые дома
строителей – энтузиастов.
История же самого городского коммунального предприятия началась в октябре 1945 г., когда был создан Водоканалтрест Горкомхоза. Период 50-60-ых
гг. в условиях интенсивного прироста многоэтажного жилого фонда и возрастающих расходов водопотребления, в совокупности требующих неотложного
уве-личения технических возможностей, обусловил введение в эксплуатацию
инфильтрационной галереи на берегу Томи, принятие на баланс Абашевского
водозабора в составе сооружений. Наращивание производственных мощностей
потребовало развития кадрового потенциала треста и укрепления эксплуатационных служб, что повлекло за собой преобразование Водоканалтреста в производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства (ПУВКХ)
Горкомхоза, в активе которого к началу 70-ых гг. были 1-ая очередь Драгунского
водозабора, Левобережный водозабор, включающий инфильтрационную галерею, городскую насосную станцию № 3, фильтровальную насосную станцию №
2, два резервуара чистой воды объемом 2000 м³ каждый, котельную; а также
Безруковский водозабор, состоящий из 12 скважин. В 1971 году стало завершение строительства первой очереди очистных сооружений канализации.
Одновременно с этим грянули очередные перемены в административном
устройстве – было создано управление «Кузбассводоканал» Кемеровского
Облкомхоза, в состав которого вошло производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства (ПУВКХ) г. Новокузнецка.
Строительство в городе крупного предприятия черной металлургии (ЗСМЗ)
Западно-Сибирского металлургического завода (сейчас ЗСМК), а также рост
жилищного строительства, предполагали наличие грандиозной системы водоснабжения и водоотведения, и конечно, качественного управления.
Поэтому в 1975 году приказом министра была создана кафедра «Водоснабжения и канализации», направленная не только на подготовку специалистов, но и
решение конкретных задач по обеспечению производства и города водой. Заведующим стал Борис Матвеевич Гохман. Более 40 лет он возглавлял кафедру и
все самые сложные годы «прошел рука об руку» с Водоканалом. Для того, чтобы
выпутаться из кризиса, на предприятие были направлены молодые высококвалифицированные кадры - инженеры, потенциал и возможности которых высоко
оценивались профессорско-преподавательским составом кафедры, в числе
которых оказался Александр Владимирович Сабельфельд, занявший должность главного технолога городских очистных сооружений, дело сдвинулось с
мертвой точки.
В 1987 году, он, будучи главным инженером, начал изучение опыта японской
системы управления. Осознав все ее преимущества, была поставлена цель о ее
внедрении. Поэтому, как только был принят закон об аренде, позволивший изменить схему управления, инициативная группа во главе с Александром Владимировичем осмелилась на важное решение – создать арендное предприятие.
Так в Новокузнецке, приложв максимум усилий, 30 мая 1990 года появилось
первое в Советском Союзе арендное предприятие коммунального хозяйства –
«Водоканал».
Молодая команда смело внедряла совершенно новые системы организации
производства, год от года снижая уровень совокупных издержек.
Аренда стала тем инструментом, который позволил осуществить идеи по
изменению организации труда. Договор аренды позволил предприятию стать
хозяином производства.
Понадобилась принципиально иная система организации труда, направленная на снижение издержек производства. Был в корне пересмотрен и принцип
оплаты труда. Искались и находились новые, подчас неожиданные инженерные
решения. Создавались новые подразделения, устаревшее оборудование сменялось современными технологиями, большинство объектов было автоматизировано, началось развитие социальной политики. Одновременно была проведена
селекция коллектива, так как был необходим приток сотрудников, способных
учиться, что-то менять и улучшать. Именно такие люди - молодые, энергичные с
большим арсеналом идей и возможностей для их реализации, и помогли внедрить на предприятии новую систему управления, позволившую компании
возродиться.

СЕГОДНЯ
О

ОО «Водоканал» сегодня – это огромное предприятие, целый
завод по производству питьевой воды и отведению и очистке
стоков. Это три водозабора из подземных источников, один мощный
ковшевой водозабор из реки Томи проектной производительностью
440 тыс. м³/сут, две водоочистные насосно-фильтровальные станции,
более 1100 км сетей водопровода, в том числе магистральные водоводы
диаметром 500–1400 мм, около 600 км сетей канализации диаметром
до 2000 мм, 88 водопроводных и 42 канализационных насосных станций, около 40 резервуаров чистой воды общим объемом 60 тыс. м³,
очистные сооружения канализации, на которые поступают стоки со
всего города. Ежесуточно Водоканал подает в город более 150 тыс. м³
питьевой воды, осуществляет сбор и транспортировку около 150 тыс. м³
сточных вод. И весь этот сложнейший комплекс инженерных сооружений обслуживает коллектив численностью менее тысячи человек.
Предприятием во главу угла ставится качество предоставляемых услуг:
повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, выполнение требований нормативов качества к питьевой воде;
энергоэффективность работы инженерных систем; экологическая безопасность и охрана окружающей среды.
На насосно-фильтровальных станциях для получения стабильно высокого качества питьевой воды постоянно модернизируется оборудование, проводятся исследования и внедряются современные технологии
по оптимизации производства питьевой воды. Сейчас ведется строительство нового блока очистных сооружений на 50 тыс. м³/сут с использованием технологии мембранной фильтрации с высочайшим уровнем
барьерной роли. Такая технология, к слову, за Уралом еще не внедрялась.
Для решения проблемы высокой хлорпоглащаемости в жаркое время
года на протяженных сетях водоснабжения при подаче воды в отдаленные районы города внедрена установка по дохлорированию методом
мембранного электролиза.
Огромное значение уделяется повышению эффективности работы
водопроводных сетей, систем распределения воды, гидравлическим
эффективным режимам работы инженерных систем. Внедрена и успешно
эксплуатируется система гидравлического моделирования, проведена
инвентаризация сетей водоснабжения и водоотведения.
Внедряются новые методы ремонта сетей, что в благоустроенной части города имеет особое значение. Так, в 2016–2017 годах на железобетонных коллекторах был применен метод санации с использованием труб
«Спиролайн». Такая технология позволила отремонтировать участок
самотечного коллектора на благоустроенной застройке без остановки
интенсивного транспортного движения.
Очистные сооружения канализации г. Новокузнецка – экологически
значимые инженерные объекты, обеспечивающие барьерную роль при
сбросе очищенных сточных вод нормативного качества в реку Томь.
Здесь также используются современные подходы к модернизации сооружений с применением энергоэффективного оборудования и технологий.
Так, в 2019 г. завершился второй этап реконструкции системы циркуляции активного ила из аэротенков с применением погружных насосов
«Flygt», c полной ликвидацией верхнего канала.
Построение и внедрение системы управленческого учета позволяют
предприятию функционировать в непростое с экономической точки
зрения время.
По итогам 2019 г. ООО «Водоканал» получил Диплом ХI телевизионной премии «Компания года – 2019» в номинации «За существенный
вклад в городское хозяйство и внедрение прогрессивных технологий на
предприятии», а также награжден Благодарственным письмом Главы
г. Новокузнецка С. Н. Кузнецова «За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в социально-экономическое развитие
города Новокузнецка». Логотип на благодарственном письме «Город
есть! Благодаря вам» характеризует эффективность взаимодействия
между Администрацией города и ООО «Водоканал» при решении всех
текущих и стратегических задач в нашей отрасли на благо горожан.

ЗАВТРА
С

гордостью за наше предприятие мы с честью отмечаем 30-летний юбилей ООО «Водоканал» и одновременно 90-летний
юбилей водопровода г. Новокузнецка! С Днем Рождения! Сегодня ты живешь и развиваешься! У тебя есть будущее. И в это
будущее мы смотрим в одном направлении! Многое уже придумано и осуществлено, но гораздо больше предстоит сделать. Лучшее
доказательство жизнеспособности выбранного пути – время. 30 лет самостоятельности позади! И это самое лучшее подтверждение правильности принятого курса, в основе которого лежат безусловные принципы - смелость,
новаторство и профессионализм, а также команда единомышленников, которые живут и
влюблены в свое дело!
Подготовлено пресс-центром ООО «Водоканал»
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Кузница Победы

В

еликая Отечественная война закончилась 75 лет
назад. Это страшное событие изменило ход мировой истории, судьбы людей и карту мира. Наш народ противостоял мощному натиску высокоорганизованного и хорошо вооружённого противника — нацистской Германии,
объединившей под своей идеологией и захватившей в начале Второй мировой войны значительную часть Европы.
На Россию шла огромная сила - нашей Красной Армии
численностью 5 миллионов человек в 1941 году противостояли армии, подчинённые Германии, суммарной численностью не менее 11 миллионов обученных, вооружённых
солдат и офицеров. Понадобилось беспредельное напряжение в течение 4 лет всех сил советского народа, чтобы
одолеть врага, напавшего на нашу страну. В это время рабочие часто спали в цехах, экономя рабочее время, а солдаты и офицеры Красной Армии десятками тысяч гибли в
ожесточённых беспрерывных боях с противником. Но мы
выстояли и победили.
Великая Отечественная война оставила свой неизгладимый след в истории каждой семьи и каждого населенного
пункта Советского Союза. Особое предназначение выпало
и на долю нашего родного Новокузнецка.
22 июня 1941 г. в Сталинске (так назывался наш город
в военные годы) намечалось праздничное открытие Водной станции, парка культуры и отдыха. Но в 16 часов
местного времени по радио объявили о начале войны. В
городе немедленно был развернут сборный пункт возле
КМК, в здании ТЮЗа и в здании театра металлургов. Повестки разносили около 60 человек из числа резервистов. Многие приходили по зову сердца. Непрерывно формировали команды по 80 человек и тут же передавали их
представителям дивизий Сибирского военного округа.
За первые дни войны от добровольцев города Сталинска
поступило 1360 заявлений об отправке на фронт, за первый
месяц войны - более 10 тысяч. Всего же на фронте воевало
64 тысячи новокузнечан, более 14 тысяч из них погибли
смертью храбрых.
Наш земляк Родион Ксенофонтович Семенюк принимал участие в обороне Брестской крепости и спас знамя
части. Вернуться за знаменем, спрятанным им от врага,
Семенюк смог только в 1956 г. Он награжден орденом
Красного Знамени. Позднее Родион Ксенофонтович вспоминал: «30 июня 1941-го весь день шел ожесточенный
бой… К вечеру поступил приказ: рассредоточиться на
мелкие группы и уходить в катакомбы. Встал вопрос,
что делать со знаменем. Вдруг я погибну, и оно достанется фашистам… После совета с товарищами решили
закопать знамя под пол каземата. До 27 июля 1941 г. мы
продолжали сражаться в крепости».
Под Новгородом в ночь на 29 января 1942 г. три кузнецких металлурга: , Иван Саввич Герасименко, Александр
Семенович Красилов и Леонтий Арсентьевич Черемнов совершили единственный в истории войны подвиг. Они в
одном бою одновременно закрыли своими телами амбразуры вражеских дзотов и обеспечили успех боя своего
подразделения. Позднее закрыл амбразуру своим телом
Александр Матросов, давший имя подобным подвигам.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1944 г. кузнечанам посмертно присвоено звание
Героев Советского Союза.

ГОРДОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Поздравляем наших коллег с
Юбилейными стажами!

4 августа 1943 г. в боях за село Бутово при освобождении Харьковщины погибла смертью храбрых Вера Соломина, секретарь Куйбышевского райкома комсомола. Ее
именем названа одна из улиц Новокузнецка.
Новокузнечанин Петр Петрович Кагыкин участвовал
в водружении флага над рейхстагом 30 апреля 1945 г. 15
мая 1946 г. ему было присвоено звание Героя Советского
Союза.
10 мая 1945 г. Первым советским летчиком, приземлившимся в освобожденную Прагу, оказался наш земляк
Стрелковский Леонид Александрович. С ноября 1941г. по
май 1945 г. в качестве командира звена, а затем командира эскадрильи авиационного полка ночных бомбардировщиков участвовал в боевых действиях. В составе 1-го
Украинского фронта освобождал Киев, Львов, Варшаву.
Закончил войну командиром эскадрильи авиационного
полка ночных бомбардировщиков, капитаном ВВС. Сбил
15 вражеских самолетов.

В военное время была сдана в эксплуатацию шахта
«Абашевская» и начато строительство шахты «Зыряновская» (1943 г.).
В январе 1943 г. комсомолец Иван Безгин достиг небывалой в тресте Куйбышевуголь производительности
труда. За 8 часов работы в забое он выполнил норму на
1058 процентов - нарубил 115 вагонов угля. Это почти
вдвое больше, чем дает весь участок. А сосед по участку,
стахановец Тюлин за 8 часов выполнил сменное задание
на 1052 процента.
Ускоренное промышленное освоение богатых природных ресурсов Кузнецкого угольного бассейна стало основанием для выделения Кузбасса из состава Новосибирской
области. 26 января 1943 г. была образована Кемеровская
область.
Во время войны наш город принял на своей территории
десятки эвакуированных заводов, училищ, трестов. Среди
них завод Наркомата строительства «Красный Тигель», г. Луга, Дебальцевский, Днепропетровский, Славянский, Серговский литейно-механические заводы, Славянский машиностроительный завод и др., рабочие и ИТР из Донбасса, Ленинграда и Сталинграда. Из г. Харькова была эвакуирована
Город воевал не только на фронте - он воевал и металшкола ФЗО № 16 (вместе с директором и учениками), в котолом, и углем.
рой велась подготовка по строительным профессиям, - в
Временная оккупация металлургических районов Юга и
вызванное этим снижение выплавки чугуна, стали и проката настоящее время это Профессиональный колледж г. Новокузнецка. Переехало в Сталинск Виленское пехотное учив стране привело к тому, что комбинат стал поставщиком
лище, среди учеников которого был Герой Великой Отетрети всей металлургической продукции для страны.
Кузнецкие металлурги «одели» в сибирскую броню каж- чественной войны Николай Клименко.
Помимо этого, Сталинск «приютил» 300 детей из Блокаддый второй советский танк, из нашего металла было посного Ленинграда и создал условия для их проживания и
троено более трети боевых самолетов.
жизнедеятельности. Доставляли и в наш город воинов с
Выплавка брони была освоена в большегрузных мартетяжелыми ранениями и заболеваниями.
новских печах в рекордный срок – чуть больше месяца.
Из воспоминаний И.Р. Виноградова, начальника гарнизоБронированные плиты толщиной 20 и 40 мм испытывали
на: «Первый санитарный поезд на площадке пятого тупипулеметной и артиллерийской стрельбой на склоне горы
ка встречали жители города с цветами. В тамбурах стоСоколуха.
7 июля 1942 г. – дата рождения Кузнецкого ферросплав- яли медсестры. В глубокой тишине тихо двигался поезд,
ного завода. Именно тогда горновым П. Пищенюком была и только из одного вагона доносилась грустная мелодия
выдана первая плавка ферросилиция. Построенный в ре- баяна…» .
Таким был наш город в военные годы. Одни доброволькордно короткие сроки, завод стал основным поставщицами шли на фронт, другие «на износ» трудились в тылу. Но
ком добавок для легированной стали.
все без исключения в это тяжелое и страшное время были
7 января 1943 г. основан алюминиевый завод (в этот
частью единого целого – несокрушимого советского народень в корпусе №2 электролизного цеха №1 был вылит
первый ковш алюминия), который поставлял металл для да. Народа, который смог сквозь боль и смерть противостоять вражескому фашизму и одержать над ним Победу. Велиавиационной промышленности.
кую Победу. Которая будет вечно жить в наших сердцах и в
Кузбасская броня также шла на изготовление бронепоездов, которые участвовали в боях, охраняли от вражеской памяти наших потомков. Так как такой Подвиг не сотрут
даже сотни лет. «Никто не забыт, ничто не забыто».
авиации воинские эшелоны, поезда с эвакуированными,
Подготовлено Ксенией Самковой
обеспечивали эвакуацию ценных грузов и строительство
оборонных объектов.
Бронепоезда «Железнодорожник Кузбасса» и «Советская Сибирь» составили 41-й Отдельный дивизион бронепоездов, «Сибиряк» и «Металлург Кузбасса» - 42-й
Отдельный дивизион бронепоездов, «Лунинец» и «Железнодорожник Алтая» - 49-й Отдельный дивизион
бронепоездов.
На рекорды в столь нелегкое время шла и угольная промышленность Сталинска. Наши шахтеры добывали уголь не
только за себя, но и за оккупированный Донбасс.

Паладка Сергей Феофанович
старший мастер цех безалкогольных
напитков ЗАО «Ирбис»

Выражаем искреннюю
признательность и благодарность за
высокие профессиональные качества,
ответственное отношение к делу и
многолетний добросовестный труд
в сфере водоснабжения и
водоотведения города!

дежурный социально-хозяйственного отдела
ООО «Водоканал»

Стаж работы 25 лет
Суницкий Александр Анатольевич

электрогазосварщик 6 разряда участка аварийновосстановительных работ ООО «Водоканал»

слесарь аварийно-восстановительных работ
4 разряда оперативного участка сетей канализации
ООО «Водоканал»

Газета издается группой по связям с общественностью
Сабельфельд Александра
900-930 (19-30)
Рахманина Алина
900-825 (18-25)

Стаж работы 20 лет
Гребенник Оксана Петровна

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В мае поздравления
с Днем рождения принимают:
07.05 – ООО «Транзит-Б»

Стаж работы 15 лет
Сунегин Алексей Сергеевич

Салфетников Николай Валерьевич
машинист буровой установки участка по
перекладке сетей ООО «Ремспецстрой»
Дизайн и верстка
Лысенко Дарья
790-465 (14-65)
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