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Cе одня СибГИУ является р п-
ным сибирс им образователь-
ным и на чным центром, имею-
щим большой авторитет на рын-
е образовательных сл . В ни-
верситете 11 инстит тов, 38 а-
федр, об чается свыше 8000 ст -
дентов, тр дятся более 500 пре-
подавателей, из них 228 с чены-
ми степенями и званиями, в том
числе 50 до торов на , профес-
соров.
Вып с ни и СибГИУ пол чают

не толь о ачественное образова-
ние, соответств ющее ос дар-
ственным стандартам, занимая
лючевые позиции в э ономичес-
их стр т рах и бизнесе, они со-
храняют и при множают традиции
своей Alma Mater. Том есть нема-
ло примеров - в ниверситете
ф н ционир ют а дитории, отре-
монтированные и оснащенные
нашими вып с ни ами, разраба-
тывается прое т ново о спорт-
омле са с частием вып с ни ов
и та далее.

Дальнейшем сотр дничеств
во мно ом б дет способствовать,
в том числе, и созданное «Объе-
динение вып с ни ов СибГИУ»,
ор анизация, призванная а тиви-
зировать процессы солидариза-
ции по олений и онсолидации
идей по развитию в за. Оно объе-

динит предположительно более
25 000 вып с ни ов разных по-
олений. Госсл жащие и произ-
водственни и, работни и метал-
л р ичес ой и орной промышлен-
ности, строители, политичес ие и
общественные деятели, бизнес-
мены и молодые специалисты –
эффе тивные и спешные, члены
Объединения вып с ни ов смо т
содействовать пост пательном
развитию своей «альма матер».
Объединение еже одно б дет про-
водить свои орпоративные и де-
ловые мероприятия, а та же про-
ведёт а тивн ю, предъюбилейн ю
под отовительн ю работ .

Наши вып с ни и смо т при-
нять частие в работе по даль-
нейшем развитию в за, в том
числе делая добровольные
взносы на счет: ОГРН –
1 1 4 4 2 0 0 0 0 1 0 7 6 ; ИНН\КПП
4 2 1 7 9 9 7 8 3 9 \ 4 2 1 7 0 1 0 0 1 ; №
40703810900000000670. Бла-
одаря их помощи мы сможем
повысить ачественный ро-
вень совместных мероприятий,
разработать новые форматы
общения, провести юбилейные
встречи. Мы б дем рассматри-
вать инициативы вып с ни ов и
о азывать всестороннюю под-
держ их прое там.

Ре торат

Создана и заре истрирована
Кемеровс ая ре иональная
общественная ор анизация

«Объединение вып с ни ов СибГИУ»

Идея ор анизацииНедели инно-
ваций принадлежит К збасс ом
технопар . Деятельность техно-
пар а а лючево о элемента ин-
новационной среды Кемеровс ой
области,способств юще оформи-
рованию бла оприятных словий
для развития техноло ичес о о
предпринимательства и оммер-
циализациина чныхисследований,
стала основоймасштабно о собы-
тия, оторое призвано объединить
силия всех заинтересованных в
этом процессе сторон и стать еже-
одной омм ни ативно-образова-
тельной площад ой.
Поддерж Неделе инноваций

Настоящее для б д ще оВ начале де абря в К з-
бассе впервые пройдет Не-
деля инноваций – первый
ре иональный фор м для
ст дентов, ченых, техноло-
ичес их предпринимате-
лей, инвесторов: всех, то
поддерживает развитие ин-
новаций в ре ионе.

о азывают вед щие высшие чеб-
ные заведения и на чно-исследо-
вательс ие центры К збасса. Бла-
одаря этом про рамма фор ма
насыщена мероприятиями разно-
о формата: мастер- лассы, дис-
ссионные л бы, р лые столы,

защиты инновационных идей, ин-
тера тивные ле ции, выстав и.
В рам ах Недели инноваций

состоится та жемолодёжный он-
вент «К збасс: образование, на-
а, инновации». Конвент же хо-

рошо зна ом молодым ченым,
здесь они демонстрир ют свои
спехи в на чной деятельности,
зна омятся с инновационными
тенденциями К збасса в области
образования, техни и, техноло ий,
информатизации.
Неделя инноваций – это не

толь о а т альные знания, зна-
омство с новейшими на чно-тех-
ничес ими достижениями, обс ж-
дение злободневных проблем, но

и возможность пол чить заряд
позитивной энер ии, найти о-
манд единомышленни ов, об-
щаться с э спертами, вед щими
специалистами в разных облас-
тях инновационно о творчества и
техноло ичес о о предпринима-
тельства.
Главная задача Недели иннова-

ций – поддержать тех, то по-на-
стоящем влечен на ой и инно-
вациями, способен создавать све-
жие идеи, оторые посл жат осно-
вой б д ще о бла опол чия, э о-
номичес о о и льт рно о разви-
тия Кемеровс ой области.
При лашая частию в Неделе

инноваций а тивн ю молодежь,
ор анизаторы фор ма верены,
что он станет одним из наиболее
яр их событий ода.
Время проведения Недели

инноваций: 1-5 де абря 2014
ода, место проведения: . Ке-
мерово, Сосновый б львар, 1.

На приеме бернато-
ра в честь 55-летия дви-
жения ст денчес их отря-
дов ст денты и препода-
ватель СибГИУ пол чили
на рады.

До тор техничес их на , про-
фессор, завед ющий афедрой
техничес ой механи и и рафи и
Инстит та ф ндаментально о об-
разования СибГИУ Э.Я.Жива о

достоен почетно о звания «Ла -
реата премии К збасса» за в лад
в развитие ст денчес их отрядов
области.

На р дным зна ом «За разви-
тие СО» на раждены ст денты
Сер ей На ибин, Я ов Тон шин,
Оле Ивчен о, Тим р М заферов,
Андрей Стебеняев, Геор ий Л ь-
янович, Але сей Лос тов.

В зале М зы ально о театра
К збасса собрались в тот день

В работе Кон ресса приняли
частие более 250 представите-
лей вед щих металл р ичес их
предприятий, на чно-исследова-
тельс их инстит тов, высших
чебных заведений, инжинирин о-
вых омпаний из 14 стран: Японии,
Бразилии, США, Китая, Италии,
Германии, Австрии, Польши, Бела-
р си, У раины, Гр зии, Казахста-
на. Обращаясь истории прове-
дения Кон рессов, оторая насчи-
тывает же более 20 лет, можно
отметить, что XIII Кон ресс стале-
плавильщи ов стал ре ордным
а по оличеств до ладчи ов,
та и по широте представитель-
ства стран- частниц.
Выбор Северс о о тр бно о за-

вода в ачестве площад и для
проведения Кон ресса был несл -
чайным. Во-первых, Северс ий
тр бный завод, являющийся од-

ним из старейших металл р ичес-
их предприятий России, в этом
од отмечает свой 275-ый день
рождения. Во-вторых, что еще бо-
лее важно, на се одняшний день в
рез льтате выполненной полно-
масштабной ре онстр ции ста-
леплавильно о и про атно о про-
изводств завод по состав обор -
дования и по ачеств вып с ае-
мой прод ции соответств ет пе-
редовом ровню развития миро-
вой металл р ии.
Про рамма проведения Кон -

ресса в лючала в себя пленарное
заседание и работ по 4-м се ци-
ям: «Металл р ия стали», «Ковшо-
вая металл р ия стали и ч на»,
«Разлив а и ристаллизация ста-
ли», «Энер оэффе тивность, ре-
с рсосбережение и э оло ия ста-

леплавильно о производства». За
четыре дня мероприятия было
засл шано о оло 130 до ладов и
сообщений. В про рамме работы
аждой се ции та жебыла пред с-
мотрена э с рсия на Северс ий
тр бный завод, в рам ах оторой
частни и Кон ресса посетили не
толь о основные цеха завода, но
и м зейный омпле с «Северс ая
домна». По своей сохранности
северс ая домна, пожал й, не
имеет анало ов во всем мире. И
потом известность м зейно о
промышленно о омпле са растет
од от ода. Если в ратце – это не
имеющая анало ов в мире по со-
хранности доменная печь 1840-х
одов и про атный орп с. Рядом
плотина и подпорная стен а

Строим К збасс, строим Россию, строимжизнь!

События, фа ты

Кон ресс сталеплавильщи ов
СибГИУ принял час-

тие в Межд народном
Кон рессе сталепла-
вильщи ов.
С 12 по 18 о тября в
ороде Полевс ой
Свердловс ой области
на территории Северс-
о о тр бно о завода
состоялся XIII Межд -
народный Кон ресс
сталеплавильщи ов
под девизом «СТАЛЬ:
ответ требованиям
времени».

Доценты афедры металл р ии черных металлов Уман-
с ий А.А. и Фейлер С.В. с председателем Межре иональной
общественной ор анизации «Ассоциация сталеплавильщи ов»,
д.т.н. Косыревым К.Л.

(О ончание на 2-й стр.)

О оло 3000 ст дентов 19 нояб-
ря начали свой чебный день не
совсем обычно – в 15 поточных
а диториях были становлены те-
левизоры и мониторы, а за парта-
ми не было свободных мест –
люди стояли в проходах и в ори-
доре. Все ждали начала трансля-
циибюджетно опослания берна-
тора. Вмероприятии приняли ча-
стие все об чающиеся ст денты
очнойформы об чения 1-5 рсов
семи вып с ающих инстит тов.
Для то о, чтобы сделать этот

процесс дост пным, немало по-
тр дились м льтимедийные спе-
циалисты ниверситета, весь тех-
ничес ий персонал этой сл жбы.
40 омпьютерных лассов с об-
щим оличеством омпьютеров
700 единиц были задействованы
в процессе трансляции, работала
на прием ниверситетс ая теле-
визионная сеть, демонстрацион-
ные плазменные панели были с-
тановлены в спортивных залах
спорт омпле са – вся техни а

отлично справилась с заданием.
Бюджетное послание – лавный

народный до мент, а с азал
наш бернатор, от оторо о зави-
сит дальнейшееразвитие ре иона.
В нем отразились все наши спе-
хи и все наши проблемы, стоящие
передшахтерами иметалл р ами,
строителями и омм нальщи ами,
селянами и промышленни ами.
Ка ю бы сфер деятельности или
отрасль э ономи и не анализиро-
валА.Г.Т леев,любаяизних–близ-
а и понятна молодом и старше-
м по олению, ст дентам и препо-
давателям. Мы живем в К збассе
и заинтересованы в е о дальней-
шем динамичном развитии.
Администрация СибГИУ выра-

жает ис реннюю бла одарность
бернатор Кемеровс ой облас-

ти Аман Г мирович Т леев за
интересн ю ле цию об э ономи-
чес ом и социальном развитии
К збасса в рам ах бюджетно о
послания областном Совет на-
родных деп татов.

л чшие представители стройот-
рядовс о о движения разных по-
олений.
Г бернатор вложил ирпич, на
отором написал « дачи», в сим-
воличес ю стен в фойе театра,
собранн ю представителями всех
стройотрядов К збасса разных
по олений

Материалы о ст денчес их от-
рядах читайте на стр. 4-5.

Пресс-сл жба СибГИУ

Ст денты и преподаватели СибГИУ
с интересом просл шали

бюджетное послание бернатора
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АдминистрацияСибГИУ,Инсти-
т т планирования арьеры ни-
верситета, Ре иональный чебный
онс льтационно-методичес ий
центр профориентации и содей-
ствия тр до стройств вып с ни-
ов «Карьера» в стенах в за про-
вели ре иональныйметодичес ий
семинар «Инновационные подхо-
ды решению проблем тр до ст-
ройства вып с ни ов: обмен опы-
том сл жб содействия тр до ст-
ройств вып с ни ов чреждений
профессионально о образования
Кемеровс ой области».

Проблема тр до стройства
молодых специалистов остается
а т альной не толь о для самих
вып с ни ов в связи с ризисны-
ми сит ациями на рын е тр да,
но и для образовательных чреж-
дений, ос ществляющих под о-
тов адров для ре иона. В со-
ответствии с пор чениями Пре-
зидента РФ (пр-911 от 08.04.11.,
Пр-1315 от 11.05.11) третий од
читывается а важный рите-
рий мониторин а эффе тивности
в зов рез льтат тр до стройства
вып с ни ов, в том числе по спе-
циальности. На 1 о тября 2014
ода этот по азатель в СибГИУ
остается очень высо им – 99,88
процента.

1730-х одов из ди о о амня. В
про атном цехе под фермовым
сводом отличная э спозиция по
истории завода и промышленно-
сти Урала, а из старых механиз-
мов остались мно отонная на о-
вальня и привод про атно о ста-
на с 12-тонным олесом. Вн три,
а новень ое, обор дование се-
редины XIX ве а – мно ие маши-
ны не сохранились более ни де в
мире.
Сибирс ий ос дарственный

инд стриальный ниверситет на
Кон рессе представляли: про-
фессор афедры информацион-
ных техноло ий в металл р ии,
д.т.н. В.П. Цымбал, доценты а-
федры металл р ии черных ме-
таллов, .т.н.А.А. Уманс ийи .т.н.
С.В. Фейлер, оторые сделали в
общей сложности 6 до ладов в 3-
х се циях.
След ет отметить, что сотр д-

ни и наше о ниверситета были
единственными представителя-
ми в зовс ой на и за Уралом,
что еще раз подчер ивает роль
СибГИУ в развитии на чно о по-
тенциала Сибирс о о ре иона.
Останавливаясь подробнее на

работе Кон ресса, хотелось бы в
перв юочередь отметить др жес-
ю атмосфер , царивш ю при

работе се ций, несмотря на пе-
риодичес и раз оравшиеся на ч-
ные дис ссии по обс ждаемым
вопросам и проблемам.
Та же необходимо выделить

нес оль о прозв чавших на пле-
нарном заседании до ладов,

вызвавших наибольший интерес
частни ов и посвященных со-
стоянию и перспе тивам разви-
тия отечественной и мировой
металл р ии. Среди них до лад
до тора техничес их на , ди-
ре тора Центра непрерывной
разлив и стали Центрально о
на чно-исследовательс о о ин-
стит та черной металл р ии им.
И.П. Бардина ( . Мос ва) Вале-
рияМихайловича Паршина – «Че-
тыре ша а на п ти развития и
повышения эффе тивности ста-
леплавильно о производства»;
до лад профессора Дитера Аме-
лин а, председателя инстит та
стали Союза немец их метал-
л р ов (Германия) – «Энер ети-
чес ий поворот в Европе: возоб-

новляемые источни и энер ии,
э ономичес ие и э оло ичес ие
последствия, отражение в ме-
талл р ии»; до лад андидата
техничес их на , доцента а-
федры металл р ии стали и фер-
росплавов Национально о иссле-
довательс о о техноло ичес о о
ниверситета «МИСиС» ( . Мос-
ва) Дмитрия Геннадьевича Е-
ланс о о: «Техни а – техноло ия
– люди: де резервы российс их
заводов».
След ющий, XIV по счет , Меж-

д народный Кон ресс сталепла-
вильщи ов пройдет в ороде
Эле тросталь Мос овс ой обла-
сти в о тябре 2016 .

Сер ей ФЕЙЛЕР

Кон ресс сталеплавильщи ов
(О ончание. Нач. на 1-й стр.)

Доцент афедры металл р ии черных металлов Фейлер С.В.
в м зейном омпле се «Северс ая домна»

К юбилею СибГИУ

Опыт Инстит та планирования
арьеры иРУКМЦПСТВ «Карьера»
не мо не вызывать интереса в
среде заинтересованных лиц –
р оводителей в зов и специали-
стов по тр до стройств . В ре и-
ональном семинаре приняли а -
тивное частие представители
р пных в зов орода и области,
а та же заместитель дире тор ГКУ
«Центр занятости населения .Но-
во знец а» Е.В.К знецова, р о-
водители специализированных
стр т р содействия тр до ст-
ройств вып с ни ов чреждений
ВПОиСПОК збасса, ответствен-
ные за тр до стройство на вып с-
ающих афедрахСибГИУ.
Семинар от рыл проре тор по

чебной работе – первый проре -
тор, доцент А.В. Фео тистов. Он
с азал, что СибГИУ имеет бо а-
тый опыт по тр до стройств
вып с ни ов и этим опытом в з
с довольствием поделится. В
свою очередь и нам очень полез-
но б дет посл шать др ие в зы,
знать, а работают они.
Приветственное слово произ-

нес дире тор Инстит та плани-
рования арьеры СибГИУ, доцент
С.П. О нев, оторый в своем выс-
т плении обратил внимание на
необходимость обмена опытом

тр до стройства среди в зов об-
ласти, та а аждом из них при-
ходится работать в словиях на-
пряженно о, ризисно о рын а.
Затем он предоставил слово ди-
ре тор РУКМЦПСТВ Л.Г.Рыбал-
иной. Она озна омила прис т-
ств ющих с опытом сотр дниче-
ства по тр до стройств вып с-
ни ов, в том числе и межд на-
родным, в частности Бол арией,
а та же с мно олетним опытом
работы центра «Карьера».

Процент тр до стройства
вып с ни ов СибГИУ еже одно
превышает 99 процентов. В ар-
сенале наше о центра «Карье-
ра», занимающе о первое мес-
то в России, находится немало
инстр ментов для воздействия
на сит ацию. Например, про-
рамма дополнительно о обра-
зования для повышения он -
рентоспособности бывших ст -
дентов, мно о ровневое об че-
ние ан лийс ом язы , плотное
взаимодействие с ородс ими
центрами занятости населения.
Особое место в ряд занимает
чебная дисциплина «Основа
планирования профессиональ-
ной деятельности». С 1999 до
2014 од в лючительно об чено
самостоятельном поис рабо-
ты 19100 вып с ни ов. Дисцип-
лина признана л чшей пра ти-
ой в РФ. К рс ре омендован
внедрению для преподавания во
всех в зах Российс ой Федера-
ции.

Со своим опытом работы ча-
стни ов семинара озна омили
специалисты отдела содействия
тр до стройств вып с ни ов
др их чебных заведений оро-
да.
Мероприятие за ончилось за-

седанием, на отором частни и
обменялись мнениями и подвели
ито и.

Пресс-сл жба СибГИУ

Анатолий Я овлевич Бродс ий
родился 13 де абря 1936 ода в
Воло оламс е Мос овс ой обла-
сти. О ончив Сибирс ий метал-
л р ичес ий инстит т в 1959
од по специализации «Произ-
водство эле тростали и ферро-
сплавов», пол чил диплом инже-
нера-металл р а и прибыл по на-
правлению на Ир тс ий завод
им. К йбышева. Спервых же дней
«зас чал» молодой специалист,
имеющий за плечами производ-
ственн ю пра ти на та их и-
антах черной металл р ии, а
КМК,ЧМЗ, СЕРП ИМОЛОТ – мас-
штабы не те. И в это время з-
нал, что пятеро е о со рсни ов
ехали на новый ферросплавный
завод в Серове. Созвонился он с
ребятами, попросил знать – не
найдется ли место и для не о. В
воспоминаниях одно о из е о со-
рсни ов Н. И. Шатова помина-

лась эта история. Ребята заочно
представили свое о др а лав-
ном инженер завода Р. А. Не-
вс ом а м зы анта. И та н ж-
ны были то да Серовс ом фер-
росплавном завод м зы анты
для заводс о о ор естра, что А.
Я. Бродс о о по ходатайств р -
оводства СЗФ быстрень о отп -
стили в Серов. 20 января 1960
ода молодой инженер пост па-
ет плавильщи ом 7 разряда в
плавильный цех №1. Вс оре р -
оводство завода направляет А.
Я. Бродс о о в числе др их мо-
лодых специалистов на стажиров-

на Челябинс ий эле троме-
талл р ичес ий омбинат. Навы-
и, пол ченные за тримесяца ста-
жиров и, очень помо ли ем в
дальнейшей работе.

4 о тября 1961 ода А. Я. Брод-
с ий переводится в цех № 2 на
должность помощни а мастера,
12 де абря то о же ода е о на-
значают начальни ом смены цеха
№ 2, де зап с ается первая печь,
предназначенная для выплав и
низ о- и средне леродисто о
феррохрома.
Со тября 1963 ода А. Я. Бродс-
ий работает в должности замес-
тителя начальни ацеха№2.Здесь
же действ ет девять плавильных
печей. 6февраля1965 ода29-лет-
нем А.Я.Бродс ом доверяютр -
оводство вторым плавильным це-
хом завода. В этой должности он
проработает девять с лишним лет.
Пожал й, это один из самых насы-
щенныхпериодоввжизниб д ще-
о дире тора завода – напор мо-
лодости, не ротимый энт зиазм,
расцвет творчес о опотенциала.И
самыйяр ийэпизод–на чнаяраз-
работ а и внедрение способа про-
изводства феррохрома методом
смешения расплавов. Все пятеро
авторов-разработчи ов, в том чис-
ле и А. Я. Бродс ий, достоены Го-
с дарственной премии СССР. Эта
техноло ия была внедрена в 1966
од и использ ется до сих пор
толь о на нашем заводе – един-
ственном из предприятий России
и стран бывше оСНГ.
И се одня Анатолий Я овлевич

не с рывает, что внедрение это-
о метода стало предметом ор-
дости всей е о жизни. «Есть ре-
з льтат, значит, не зря работали»,
— оворит он.

25 июня 1976 ода А. Я. Бродс-
ий освобождается от должности
начальни а цеха и назначается
лавным инженером завода, а
через три ода становится е о
дире тором. К этом времени
Серовс ий завод ферросплавов
– же признанный лидер среди
предприятий отрасли. 4 марта

1981 ода У азом Президи ма
Верховно о Совета СССР завод
на раждается Орденом Тр дово-
о Красно о Знамени.
На самом предприятии зап с-
аются новые цехи и част и, со-
вершенств ются техноло ии и
внедряются новые, вед тся пол-
номасштабные работы по меха-
низации производства.

25 о тября 1985 ода при а-
зом министра черной металл р-
ии СССР А. Я. Бродс ий перево-
дится дире тором Челябинс о о
эле трометалл р ичес о о ом-
бината.
Се одня Анатолий Я овлевич –

на засл женном отдыхе. В де аб-
ре 2014 ода он отметит 78-летие.
Несмотря на то, что прошло же

более 30 лет с тех пор, а он
ехал из Серова, е о мно ие по-
мнят на заводе, особенно те, с
ем вместе начинали тр дов ю
био рафию и с ем остались др -
зьями по жизни.
С дире тором можно было по-

спорить, выс азать собственное
мнение. Отвечая по телефон на
наш вопрос о том, о о из своих
подчиненных он помнит, Анатолий
Я овлевич ответил: «У меня не
было подчиненных. Я начинал
плавильщи ом, рядом со мной
работали мои товарищи. Потом
стал начальни ом цеха, они рабо-
тали начальни ами смен, масте-
рами. Я дире тор завода, они
опять рядом – начальни и цехов,
лавный инженер и т.д. Мы вмес-
те с заводом росли, вместе р -
оводили нашим предприятием,
вместе добивались спехов. Мы
все одной рови».
До сих пор А. Я. Бродс ий др -

жит с Я. И. Островс им, часто
перезванивается с бывшим ди-
ре тором завода Б. П. Ле ом-
цевым, с оторыми связаны л ч-
шие оды жизни. Знает о се од-
няшней сит ации на заводе, ве-
рит в добрые перемены.
Несмотря на свои 78 лет, ве-

дет а тивный образ жизни, «по-
пенсионерс и», а он оворит:
ежедневные часовые про л и
быстрым ша ом, в сезон — ра-
боты в сад : плотниц ие, сле-
сарные, строительные. А еще
ход за плодовыми деревьями –
вишни, р ши, яблони. Совсем
недавно оставил в по ое вело-
сипед, но до сих пор водит ма-
шин . А в мин ты «безделья» —
ни и, м зы а, телевизор. Часто
вспоминает Серовс ий завод
ферросплавов, оды молодости
в Серове, реп юм жс юдр ж-
б и… пишет воспоминания о про-
житых одах.
А. Я. Бродс ий – ла реат Гос -

дарственной премии СССР
( 1 9 7 1 ) . На ражден орденами
Зна Почета (1971) и Тр дово о
Красно о Знамени (1981).

Под отовил В.УГРЮМОВ

Анатолий Бродс ий:

«МЫ ВСЕ ОДНОЙ КРОВИ»

Карьера личная, а дело общее
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Еже одно аждый второй чет-
вер ноября отмечается Всемир-
ный день ачества. Начало этом
праздни положено в 1989 од ,
о да впервые по инициативе Ев-
ропейс ой ор анизации ачества,
пол чившей поддерж ООН, от-
мечался этот день. Сп стя шесть
лет Европейс ая ор анизация а-
чества объявила втор ю неделю
ноября Европейс ой неделей а-
чества. Позже был обозначен
день: второй четвер ноября, и
празднование приобрело миро-
вой масштаб.
Всемирный день ачества пре-

вратился в профессиональный
праздни специалистов, отвеча-
ющих за должный ровень аче-
ства прод тов и сл .
В течение Европейс ой недели
ачества проводятся мероприя-
тия, целью оторых являются об-
мен опытом работы по обеспече-
нию ачества в различных сферах
деятельности, пропа анда идей
ачества и знаний о ачестве и
п тях е о достижения.

В Сибирс ом ос дарственном
инд стриальном ниверситете
празднование Всемирно о дня
ачества стало традиционным.
Празднование в те щем од
прошло с 06 по 25 ноября и в лю-
чало он рс рис н ов и стихов,
частие в «Чемпионате по ISO»,
праздни для ст дентов и вып с-
ни ов афедры менеджмента
ачества и семинар на тем «Под-
ходы достижению стойчиво о
развития ор анизации».
На он рс ст денты, об чаю-

щиеся по специальности (на-
правлению под отов и) «Управ-
ление ачеством» и направле-
нию под отов и «Стандартиза-
ция и метроло ия», под отовили
рис н и и стихи на тем «Каче-
ство жизни». В рез льтате оло-
сования на сайте афедры ме-
неджмента ачества были опре-
делены победители – ими стали:
Глоба Мария, ст. р. ЭСМ-14 –

Всероссийс ий чемпионат по
ISO среди высших чебных заве-
дений, ор анизованный Гр ппой
омпаний «Приоритет» ( . Нижний
Нов ород), проходил в форме те-
стирования. Тесты были состав-
лены по содержанию стандартов
ISO серии 9000. Ребятам были
предложены 50 вопросов, ото-
рые предпола али не толь о зна-
ние, но и понимание положений
стандартов.
Ст денты вып с ных рсов

по азали хороший рез льтат на
данном соревновании: Понома-
рева Анастасия, ст. р. ЭУК-10,
вошла в двадцат л чших част-
ни ов чемпионата с рез льтатом
9 8 % правильных ответов за
4 мин ты; отличились Хасанова
Е атерина, ст. р. ЭУК-10 (98 %),
Заварзина Оль а, ст. р. ЭУК-10
(98 %), Сафин Роман, ст. р. ЭУК-
10 (96 %), Ма симова Карина, ст.
р. ЭУК-10 (92 %), Щ ина Ната-
лья, ст. р. ЭСМ-11 (92 %), Тара-
сен о Але сандр, ст. р. ЭСМ-11
(92 %) и др ие ст денты.
На творчес ий он рс ст ден-

ты под отовили выст пление.
Кон рс в те щем од проходил
по дв м темам: «Качество жизни»
(для ст дентов 1 рса) и «Пре-
мии в области ачества а инст-
р мент л чшения деятельности
ор анизации». Выст пления были
представлены фильмами, м ль-
тимедийными презентациями,
песнями и сцен ами.
Жюри, в состав оторо о вош-

ли представители промышлен-
ных ор анизаций, Союза предпри-
нимателей . Ново знец а, Тор-
ово-промышленной палаты Ке-
меровс ой области, а та же пре-
подаватели и вып с ни и афед-
ры менеджмента ачества, оце-
нивало работы он рсантов.
По ито ам творчес о о он-
рса в омандном зачете побе-

дили: р. ЭУК-12 (I место), р.
ЭУК-10 (II место), р. ЭСМ-11 (III
место).
Особенностью нынешне о

праздни а было частие ст ден-
товСибГИУ,об чающихся ор ани-
заций средне о профессиональ-

Всемирный День ачества в СибГИУ

Мероприятия по празднованию
Дня ачества призваны привлечь
внимание производителей и по-
требителей прод ции и сл ,
ор анов ос дарственно о прав-
ления, общественных ор аниза-
ций проблемам ачества и по-
ис п тей их решения. Ведь про-
блема ачества была и остается
одной из самых приоритетных
проблем в э ономи е всех стран
мира. В современных словиях
ачество является лючом с-
пех в деятельности любой ор а-
низации, в том числе образова-
тельно о чреждения.

рис но «Мониторин и измере-
ния – зало хороше о ачества»,
Чернавс их Оль а, ст. р. ЭУК-11
– рис но «Качество жизни мы
определяем и выбираем сами»,
ст денты р. ЭУК-14 – рис но –
«Добро пожаловать в СибГИУ за
ачественным образованием»;
С оватицина Марина, ст. р.
ЭУК-10 – стихотворение «Каче-
ство жизни», Горш ова Альбина,
ЭСМ-14 – стихотворение «Каче-
ственный стих» и Клеймю Тать-
яна, р. ЭДСПО-14 – стихотворе-
ние «Качество жизни – это
зало ...».

но о образования и ш ол . Но-
во знец а в за лючительном
Всероссийс ом этапе Глобально-
о молодежно о творчес о о про-
е та «Эстафета ачества». В ре-
жиме теле онференции ребята
представили свои работы в номи-
нациях «Реферат», «К рсовая ра-
бота» и «Вып с ная валифи а-
ционная работа». Все представ-
ленные на он рс прое ты, а их
было 15 в различных номинаци-
ях, пол чили высо ю оцен
жюри Глобально о молодежно о
творчес о о прое та «Эстафета
ачества», в состав оторо о вош-
ли профессионалы в области а-

чества, члены Всероссийс ой
ор анизации ачества, препода-
ватели в зов . Мос вы, . Сан т-
Петерб р а, . Нижне о Нов оро-
да, .Ульяновс а, . Томс аи .Но-
во знец а.
Завершился День ачества

выст плением остей праздни а
– представителей ор анизаций .
Ново знец а и вып с ни ов, о-
торые расс азали о своей рабо-
те и достижениях.

И.Ю. КОЛЬЧУРИНА,
начальни ОМК, доцент

афедры
менеджмента ачества

В соответствии с планом юби-
лейных мероприятий 2014-2015
чебный од в Инстит те метал-
л р ии и материаловедения на
афедре металл р ии цветных
металлов и химичес ой техноло-
ии 1 8 о тября состоялась
встреча вып с ни ов 1974 . спе-
циальности «Металл р ия цвет-
ных металлов».

«В тот од, – вспоминает В.И.
Подъяпольс ий, в недавнем про-
шлом один из дире торов Ново-
знец о о алюминиево о завода,

– было вып щено сраз 39 метал-
л р ов – «цветни ов». Среди них
– 13 дев ше и 26 парней. Ка

по азала жизнь, в тот од инже-
нерный орп с цветной метал-
л р ии СССР пол чил достойное
пополнение. Большинство из нас
стали дире торами заводов, р -
оводителями р пных заводс их
бизнес –стр т р, лавными и
вед щими специалистами. Та ,
Вол ов Сер ей же в 25 лет воз-
лавил эле тролизный цех №2
Н АЗа – основной цех завода.
Гейнце Ви тор в разное время
р оводил та ими и антами, а
Саяно орс ий и Красноярс ий
алюминиевый заводы, ныне Зас-
л женный металл р РФ, Ла ре-
ат премии Правительства РФ в

области на и и техни и. За пле-
чамиОвчинни оваЮрия – дире -
торс ие посты на Саяно орс ом
алюминиевом и Ни олаевс ом
линоземном заводах, Ачинс ом
линоземном омбинате . Он до-
стоен высо о о профессиональ-
но о звания –Засл женный ме-
талл р У раины. Именно сейчас,
сп стя 40 лет, пришло осознание
то о, а нам сильно повезло. Мы
не просто стали инженерами –
металл р ами. Мы пол чили л ч-
шее в то время в мире высшее
металл р ичес ое образование.
Встреча началась с э с рсии

по ниверситет , инстит т и а-
федре и проходила в теплой, др -
жественной атмосфере. Гостей
приветствовали дире тор инсти-
т та, завед ющий афедрой, про-
фессор Г.В.Галевс ий, аспирант
В.Числавлев, ма истрант К. Ефи-
мова и ст денты 5 рса Ф. Ба-
ротов и Х.Джалолов. Гостям были
представлены видеофильмы
«СибГИУ», «ИМиМ». Г.В. Галевс-
ий расс азал об основных собы-
тиях в жизни афедры и нивер-
ситета, прошедших в течение
последних 40 лет, поделился пла-
нами и надеждами на б д щее,
побла одарил прис тств ющих
за поддерж афедры на разных

ВСТРЕЧАЕМСЯ С ВЫПУСКНИКАМИ
К 85-летию СибГИУ

этапах ее жизни. С большой теп-
лотой и любовью собравшиеся
вспомнили завед ющих афед-
рой А.К. Пинаева, К.А. Линь ова,
преподавателей В.А. Де тяря,
А.И. Волович., Н.И. Федосеев ,
ре тора инстит та Н.В.Толсто -
зова, эпизоды ст денчес ой жиз-
ни, чебный орп с на Р до оп-
ровой, де чились на старших
рсах, военн ю афедр и её

преподавателей, особенно пол-
овни а П.С. Ни онорова. Гово-
рили о том, что же дети Овчин-
ни овых, Подъяпольс их, Сидоро-
вых прошли об чение на афед-
ре и стали спешны в профес-

сиональной деятельности: Е.
Подъяпольс ий– дире тор Ново-
знец о о ва оностроительно о

завода, Е. Овчинни ов – оммер-
чес ий дире тор ОАО «Р сс ий
алюминий».

«Поздравляем всех вып с ни-
ов, ст дентов и преподавателей
афедры с приближающимися
славными датами – 50-летием
от рытия в инстит те специаль-
ности «Металл р ия цветных ме-
таллов» и 85 – летием «альма -
матер». Верим в спешное б д -
щее доро их нашим сердцам а-
федры и ниверситета!» – выст -
пил в за лючение от имени всех
прис тств ющих Сер ей Вален-
тинович Вол ов.

Г.В.ГАЛЕВСКИЙ
К.А.ЕФИМОВА

Вып с ни и р.МЦ-69

На фото: профессор М.Я.Минцис (в центре)
с вып с ни ами 1974 ода – В.И.Подъяпольс им и Г.В.Галевс им
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Летом 1962 ода был ор ани-
зован первый в области ст ден-
чес ий тр довой ла ерь на Томь-
Усинс ой ГРЭС, в составе ото-
ро о самоотверженно работали
ст денты Сибирс о о металл р-
ичес о о инстит та, ныне – Сиб-
ГИУ. Привед здесь отрыво из
воспоминаний Ивана Степанови-
ча Але сеева, вып с ни а 1963 .,
сейчас – деп тата Гос дарствен-
ной д мы, до тора э ономичес их
на , профессора, а в 1960 од
- се ретаря омитета ВЛКСМ
СМИ: «Учитывая авторитет и вес
наше о инстит та в стране, ем
первом в СССР доверили со-
здать первый Всесоюзный тр до-
вой ст денчес ий ла ерь на стро-
ительстве Томь-Усинс ой ГРЭС. И
мне, то да еще пяти рсни ,
было доверено воз лавить е о.
О оло 600 ст дентов из разных
ородов Союза спешно работа-
ли там и справились с возложен-
ной на них задачей. С тех пор в
стране стали а тивно создавать-
ся стройотряды…».
Ст денчес ие строительные

отряды были той ор анизацией,
де репла и набиралась жизнен-
но о опыта юность мно их по о-
лений. И поэтом не дивитель-
но, что энт зиастов с аждым о-
дом становилось все больше.
Стройотрядам доверяли, в том
числе, р пные объе ты. В 1963
од 72 челове а из СибГИУ под
омандованиемЮрия Пшенични-
ова помо али строить перв ю
о сов ю батарею Запсиба.

15 марта 1967 ода сводный
ст денчес ий отряд СибГИУ во-
шел в состав Всесоюзно о стро-
ительно о отряда (ВССО). В этой
о орте мы с особыми важени-
ем называем имя Эд арда Я ов-
левичаЖива о, до тора техничес-
их на , профессора, завед ю-
ще о афедрой теоретичес ой
механи и и рафи и СибГИУ. С
1959 ода Эд ард Я овлевич ра-

ботал в стройотрядах, строил
жилые дома, объе ты сельс о о
хозяйства, работал на БАМе. В
1977 од был омандиром Ново-
знец ой зоны ССО, членом Но-

во знец о о ородс о о штаба
ССО. Бойцы стройотрядов были
образцом в тр де и обществен-
нойжизни в за. На них равнялись,
им подражали.
Се одня в СибГИУ работает за-

вед ющая м зеем истории Сер-
еева Ев ения Дмитриевна, боец
ле ендарно о строительно о от-
ряда «Фа ел» в 1973-1974 одах,
вып с ница металл р ичес о о
фа льтета 1977 ода ( р ппа
МЭ-72). Ев ения Дмитриевна
была омиссаром сводно о ССО
СибГИУ в 1975 од . В 1976 од
за а тивн ю работ в стройотря-
де Е.Д. Сер еева была на ражде-
на медалью «За тр дов ю доб-
лесть». Это всесоюзная на рада
оворит о самоотверженном тр -
де обладательницы, о ее большой
общественной работе, проводи-
мой в стройотряде. Ведь омис-
сар в те оды был за все в отве-
те. Ев ения Дмитриевна и сейчас
в ще событий, проводит инте-
ресные э с рсии по м зею Сиб-
ГИУ, де есть э спонаты из ее
ст денчес ой жизни.
Широ ое движение приобрели

ст денчес ие строительные от-
ряды в 70-х – 80-х одах: в 1968
од в СибГИУ был сформирован
ст денчес ий строительный от-
ряд «Фа ел». В 1971 од в Сиб-
ГИУ создан ст денчес ий отряд
«Гол бая стрела» для работы
проводни ами пассажирс их ва-
онов в поездах дальне о следо-
вания, в 1974 од – ССО «Про-
метей», а в 1975 од – ст ден-
чес ий строительный отряд
«Ритм». Всё это ле ендарные ст -
денчес ие отряды Сибирс о о
металл р ичес о о инстит та,
ныне СибГИУ, на протяжении
мно их лет занимавшие первые
места среди ст денчес их отря-
дов в зов Кемеровс ой области.
План формирования сводно о
ССОСМИ на 1975 . в лючал: 700
челове – бойцов строительных
отрядов, 200 челове – провод-

ни ов и 100 челове – бойцов вы-
ездных отрядов, работавших за
пределами Кемеровс ой облас-
ти, на БАМе, в районе Камчат и.
В состав сводно о ст денчес о-
о строительно о отряда СМИ в

1975 . входило более 20-и ССО:
«Ар онавты», «Бри антина», «Во-
допад», «Гол бая стрела», «Гор-
ня » , «Ис ра» , «Прометей» ,
«Ритм», «Р дари», «Славяне»,
«Смич», «Строитель», «Техноло »,
«Титан», «Фа ел» и др.
В 1985 од была создана со-

ветс о-вен ерс ая бри ада «Ин-
терССО 1985», в состав оторой
вошли ст денты СибГИУ, был
сформирован ст денчес ий
строительный отряд «Др жба»,
оторый работал в ороде Шал-
отарьян (Вен рия).
Возрождение движения ст ден-

чес их отрядов пришлось на
2000-е оды. В СибГИУ в 2003
од возродился ст денчес ий
отряд проводни ов «Ст денчес-
ая стрела» в составе 380 чело-
ве и была создана инициативная
волонтерс ая р ппа «Диа о-
наль» в составе 60 челове .
В 2008 од в ниверситете

ор анизован ст денчес ий стро-
ительный отряд (ССО), оторый
впоследствии е о бойцы решили
назвать «Фа ел».
В о тябре 2011 ода по иници-

ативе р оводителей всех ст -
денчес их ор анизаций в нивер-
ситете был создан Штаб ст ден-
чес их объединений ниверсите-
та и был избран е о первый о-
ординатор – Ц р ан Оль а Кон-
стантиновна.
На данный момент в СибГИУ

а тивно работают восемь ст -
денчес их отрядов: сервисный
отряд «Орел», ст денчес ий от-
ряд спасателей «SOS», педа о-
ичес ий отряд «Вз ляд», ст ден-
чес ий отряд охраны правопо-
ряд а «Атлант», строительный
отряд «Фа ел», тр довой отряд
«Монолит», э оло ичес ий отряд
«Э ос», отряд проводни ов «Ст -
денчес ая стрела». Более 1500
ст дентов ос ществляют свою
деятельность в ст денчес их
объединениях.

Мы часто оворим вш т : «На-
рада нашла ероя!», в сл чае с
нашим до тором Жива о, а на-
звал е о бернатор, вспоминая
известноепроизведение,ш т ине
было ни а ой: за засл и в дви-
жении ст денчес их отрядов Эд -
ард Я овлевич был достоен по-
четно о звания «Ла реат премии
К збасса», на ражден на р дным
зна ом и денежной премией.
Слово «стройотряд» было сим-

волом дарно о тр да.Конечно,не
безвозмездно о, с олоченно о
зачаст ю из непрофессионалов,
но все да – добросовестно о.
Эд ард Я овлевич начал рабо-

тать в стройотряде в 1959 од .
Сраз после перво о рса.
Стройотряды – это была возмож-
ность заработать себе на жизнь.
«Работали недале о отсюда – в
Тальжино. Первые два дня мы
разбирали стройматериалы, за-
тем заливали ф ндаменты. Н ,
ормили нев сно, вспоминает
Э.Я.Жива о, блюда бывали орь-
ими». Ка -то он зашел до обеда
на хню и видел а дев ш и,
ст дент и линарно о чилища,
т ощипали и непотрошен ю
ин ли в отел. Эд ард Жива о

«перехватил инициатив », развел
остер, опалил птиц , отрезал
лап и. Сварил с п. Ребята вер-
н лись на обед, по шали и спра-
шивают: то отовил? Новоиспе-
ченный повар ответил; «Я!». «Н
б дешь варить!» - с азали др зья.
Вот та он стал шеф-поваром.
Пришлось ормить 25 челове .
Это не та -то просто!
На след ющий од стройотряд

поехал работать в «Тарба ан» -
собиратьщитовые доми и. «Тар-
ба ан» был поп лярным местом
отдыха.
Потом был перерыв в стройот-

рядовс ой работе. Сначала была
орная пра ти а, потомпосле тре-
тье о рса ст дент работал на
шахте Зимин а 1\2. Тр дился 31
день и заработал 370 р блей. По
тем временам большие день и.
Потом наст пило время воен-

ных сборов после 4 и 5 рса.
Став преподавателем, ездил
строить со ст дентами в Мали-
нов , в населенные п н ты по
ю К збасса, в Межд реченс е.
Распиловочный цех, оровни и,
баня - разные были работы. Ст -
денты везде старались быть на
высоте. Жива о становится о-
мандиром отряда.

Потом бри адой выезжают на
БАМ, та сл чилось, что в строй-
отряде не было омандира, пред-
ложили Эд ард Я овлевич – он
со ласился. Их было 32 челове а.
Занимались строительством мо-
ста через реч ш , де-то межд
ТындойиБер а итом - здесь зона
особо о строительства, мно ое
читывать н жно. Гр нт – замерз-
шиепесо ивода.Котловандолби-
ли перфоратором. Но не ехали,
по а не выполнили задание, хотя
день и им выплатили заранее.

Последней была работа со
стройотрядами в Межд реченс-
ой зоне (та ое было территори-
альное деление), он же был чле-
ном об ома омсомола. За рабо-
т на БАМе Э.Я.Жива о пол чил
рамот об ома омсомола. А в

1977 од на радили п тешестви-
ем на К б . Он и сейчас любит п -
тешествовать, побывал же в 60
странах.

С оль о лет прошло, и вот, дей-
ствительно, на рада нашла ероя
– за засл и в движении ст дот-
рядов присвоили звание «Ла ре-
ата премии К збасса».

Записала расс аз ветерана
Татьяна ИВАНОВА

Ст денчес им отрядам
ПЕРВЫЙ,

ВСЕСОЮЗНЫЙ,
ТРУДОВОЙ…

И наше время
на циферблатах!

На приеме бернатора

Массовое стройотрядовс ое
движение стартовало в 1 9 5 9
од , о да ст денты МГУ летом,
во время ани л отправились в
Казахстан по орять целин . И же
вслед за ними на освоение новых
земель поехали ст денчес ие от-
ряды из всех ол ов Советс о о
Союза. «По большом счет , для
мно их по олений ст дентов
стройотряды стали настоящими
жизненными ниверситетами.
Кстати, я и сам немало шпал ло-
жил в стройотрядах в ороде Ти-
хорец е», - отметил А.Г.Т леев,
выст пая с приветственным сло-

вом на торжественном собрании.
У стройотрядовс о о движения

К збасса бо атая история. Пер-
вые стройотряды появились в
1962 од . А в 1984 од в Кеме-
ровс ой области впервые был
создан интернациональный ст -
денчес ий отряд. По до овор
межд Кемеровс им ос нивер-
ситетом и Лейпци с им нивер-
ситетом в Кемерово приехали
немец ие ст денты на строитель-
ство спортивно- онцертно о ом-
пле са «О тябрьс ий», а збас-
с ие ребята отправились рабо-
тать в ГДР.

Направления деятельности ст -
дотрядов самые разные. Это и
сельхозотряды, и педа о ичес ие,
испортивные,ист денчес иеопе-
ративные отряды, есть бри ады
альпинистов, оторые очищают
рыши высотных домов от сне а.
Важнейшей работой заняты бой-
цы областно о добровольчес о о
отряда «Р а помощи», оторые
развозят овощные наборы мало-
обеспеченным жителям ре иона.
А.Г.Т леев побла одарил ст -

дентов, оторые объявили войн
распространению синтетичес их
нар оти ов, та называемых –
спайсов или рительных смесей:
за рашивают номера телефонов
продавцов, написанные на стенах
и асфальте, патр лир ют лицы
совместно с сотр дни ами поли-
ции, выявляют сайты, де разме-
щаются объявления о продаже
синтетичес их нар оти ов, и пе-
редают эт информацию в Управ-
ление Рос омнадзора по Кеме-
ровс ой области для бло иров и
этих сайтов. Г бернатор подчер -
н л, что эт работ необходимо
продолжать, а лавное - ис ать но-
вые формы борьбы с этим злом.
Ка это делает ст дент Анжеро-
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К збасса - 55 лет!

С дженс о о орно о техни ма,
омандир ст денчес о о отряда
охраны правопоряд а «Ве тор»
Денис Харин. Денис разработал
интернет-сайт по обработ е ано-
нимных сообщений с информаци-
ей: то и де продает или потреб-
ляет спайсы. Потом эт информа-
цию он напрям ю передает в Гос-
нар о онтроль и в отдел по делам
несовершеннолетних. Сайт зап -
щен 1 ноября это о ода, же есть
сообщения. По этой информации
принимаются меры.
В целом ребята наших ст ден-

чес их отрядов тр дятся не толь-
о в К збассе. Они работали в
Олимпийс ой деревне в Сочи, в
знаменитом ещё со времён Со-

Ев ения Дмитриевна Сер е-
ева – ветеран движения област-
ных ст денчес их отрядов. На-
раждена медалью «За тр дов ю
доблесть» и Почетными рамота-
ми ЦК омсомола. В то время (в
70-80-ых одах) стройотряды ра-
ботали ис лючительно под патро-
натом ВЛКСМ. А что асается бо-
лее с ромных рамот, то по об-
разном выражению нашей еро-
ини, «имиможно об леить всю эт
омнат ». Жизнь была та ой б р-
ной, что, ажется, отдыхали а
птицы – на но ах. Се одня Е.Д.-
Сер еева завед ет в зовс им
м зеем.

-Ев ения Дмитриевна, рас-
с ажите, пожал йста, о да нача-
лась ваша тр довая стройотря-
довс ая деятельность?

- Сраз после перво о рса.
Я пост пила в 1972 од на физи-

металлов, но потом переве-
лась на э ономи . Я чилась
все да на отлично, ш ол за он-
чила с отличными отмет ами,
спортсмен а, омсомол а. Се -
ретарь омитета омсомола
была, председатель совета стра-
ше лассни ов орода. Мне захо-
телось работать в отряде «Фа-
ел», он был хорошо известен в
К збассе. «Фа ел» строил желез-
ные доро и. Отряд работал в
Про опьевс е.

-А вы де работали? С ними
вместе?

- Да, там и работала. В 1973
од же ближе лет я работала
в этом отряде, была потом еще
два ода в е о составе. Вот меня
омсомольс ая п тев а. То да
мно им та ие давали. Это была
бри ада Владимира Ус ова.

Я спортивная была, реп ая.
Первые места занимала, среди
10-12 челове все да побежда-
ла в соревновании на работе.
Еще бы! Три ода в спортивной
ш оле. Значо ГТО золотой. Бас-
етбол любила. До сих пор люб-
лю. Самый л чший вид спорта!
Охотно и рала бы и теперь, было

бы время и место. Родилась
вн ч а, она треб ет заботы и вни-
мания.

- Вы были совсем молодая,
ст дент а, наверное, испытывали
а ие-то тр дности?

- Тр дности? Мы их а -то не
замечали. Конечно, равий идать
– это не сахар. Но а -то мы не
ставали. Утром рано на работ ,
после орот о о обеда – опять на
работ , а вечером – танцы! Были
и онцерты: мы ездили по дерев-
ням, больницам с а итбри адой.
Жизньбила лючом, этобылаосо-
бая атмосфера. Мы даже не об-
ращали внимания на по од –

жара или дождь. Лето, жарища –
от 30 до 40. Мы приходили мо -
рые от пота. Привозили нас на
обед и снова назад до вечера. «От
зари до зари, от
темна до тем-
на», а пелось в
поп лярной пес-
не тех лет.

Была та ая
традиция
стройотрядов-
цев – символи-
чес и в лючать
в бри ад вои-
нов, павших на
полях сражений
в Вели ю Оте-
чественн ю. Мы
зачислили в
стройотряд ст -
дентов наше о
с и б и р с о о
в за, шедших
на войн и не
верн вшихся .
За них выполняли норм , а зара-
ботн ю плат ероев отчисляли в
ЦК ВЛКСМ. Потом на эти день и,
очевидно, была ор анизована ре-
ставрация событий Сталин рад-
с о о сражения. И мы, предста-
вители стройотрядов области, ез-
дили для частия в этом действе.
Пос оль мы были л чшим

стройотрядом области, нам
приезжали и различные деле а-

ции. У нас даже чилийцы были.
Они приехали нам после п тча.
За ончилась орот ая эпоха
Сальвадора Альенде, про омм -
нистичес ий режим шел в про-
шлое. Хотя он мно ое дал стра-
не. То да в аждом в зе СССР
прошли митин и в поддерж чи-
лийс о о народа и е о свободы.
А нам парни приехали, онечно,
не жаловаться, а пообщаться. Вы-
со ие, расивые а на подбор.
Наши ребята и рали с ними в
ф тбол. Гости победили.

Чилийцы немно о чили нас
своим словам – м чачито, б энос
диас, айрес, ночес и др ое. Мно-

о воспоминаний – можно роман
написать! В Про опьевс е, по-
мню, проходил слет отрядов. Со-
стоялись и спортивные соревно-

вания, и я заняла среди дев ше
первое место. Пол чила за это
целое ведро роз!

- От о о?
- От ор анизаторов. Приз та ой

был. А ребята-стройотрядовцы
несли меня в отряд на р ах. Вто-
рой од снова в этот же отряд ез-
дила. Вот посвящение, толь о
др ое. (Мы рассматриваем фо-
то рафии).

ветс о о Союза ла ере «О еан»
на Дальнем Восто е, в Сан т-Пе-
терб р е, в Е атеринб р е, на по-
л острове Ямал.
Г бернатор подчер н л, что в

К збассе же более 15 лет реа-
лиз ется мощная, прод манная
система социальной поддерж и и
стим лирования молодёжи. Вып-
лачиваются бернаторс ие сти-
пендии отлични ам чёбы, ранты
и премии одарённым чащимся,
предоставляются целевые с бси-
дии на оплат об чения, бесплат-
ное лечение в ст денчес их поли-
лини ах, бесплатные детс ие са-
ди и для ст денчес их семей и
мно ое др ое. С 2005 ода при
рождении ребен а ст денчес им

семьям выплачивается единовре-
менное пособие в размере 20
тысяч р блей. В 2014 од та ю
помощь же пол чили 137 семей,
все о за 9 лет этоймерой поддер-
ж и воспользовались 1763 семьи.
Молодым семьям (оба с пр а в
возрасте до 35 лет), н ждающим-
сяв л чшениижилищных словий,
выдаются ль отные займы на
жильё: без процентов, без перво-
начально о взноса, сро ом на 20
лет. Все о, начиная с 2007 ода,
та ие жилищные займы пол чили
более 3 500 молодых семей. С 1
ноября 2013 ода снижена плата
за проживание в ст денчес ом
общежитии миним м на 10 про-
центов, а для ст дентов в зов, о-
торые снимают вартир , с 1 ян-
варя 2014 ода ежемесячно воз-
мещаются из областно о бюдже-
та 20 процентов от стоимости
аренды этой вартиры (но не бо-
лее 3 000 р блей в месяц). Эта
ль ота действ ет для всех ст ден-
тов, оторые об чаются в збас-
с их в зах очно а на бюджетной,
та и на платной основе. 12 лет
подряд, по збасс ой традиции,
л чшие ст денты бесплатно отды-
хают за раницей. За эти оды
более 2 тысяч ст дентов побыва-
ли вФинляндии, Швеции, Таилан-
де,Е ипте, Греции,Объединенных
Арабс их Эмиратах.

Г бернатор обратился пред-
ставителям ст дотрядов с
просьбой о азать помощь в под-
отов е проведению Дня шах-
тера, оторый в 2015 од б дет
проходить в Про опьевс е. Кро-
ме то о, в 2015 од б дет отме-
чаться священная дата – 70 -ле-
тие Победы в Вели ой Отече-
ственной войне. Этот од объяв-
лен в К збассе одом ветеранов.
«Н жно спеть помочь нашим
фронтови ам, тр жени ам тыла
при их жизни, спеть позаботить-
ся о них, с азать им сердечное
спасибо. И, онечно, эти забота и
внимание нашим ветеранам
должны быть постоянно, аждый
день, а не толь о в День Победы,
- с азал Т леев. - Поэтом за аж-
дой семьей частни а войны, тр -

жени а тыла должныбыть за реп-
лены волонтёры - для то о, чтобы
о азать нашим ветеранам эле-
ментарн ю помощь: сходить за
прод тами, прибраться в вар-
тире, брать сне во дворе и т.д.
И онечно, в обязательном поряд-
е н жно привести в надлежащее
состояние: памятни и, с веры и
пар и, мемориальные дос и, мо-
илы наших ветеранов». Г берна-
тор попросил ст дотрядовцев об-
ратить особое внимание на со-
стояние мемориальных мест, о-
торые находятся на о раинах от-
даленных сёл, деревень, или на
территориях бывших предприя-
тий и за рытыхшахт. Н жно о ра-
дить священные места от ванда-
лов, от л мления и ощ нствен-
ных выходо .

Удача - на рада за смелость

Вот Володя Ус ов. А это я. Все
работали наравне. Я неодно рат-
но была в передовых.
Командиром был Павел Чеп а-

сов. Комиссаром - Але сандр
Ви лин. На втором рсе меня
при ласили работать в проф ом.
Одновременно я занималась
стройотрядами. Вот я по аж вам

работа, а штаба, за лючалась в
том, что мы летом ездили по всем
отрядам и проводили встречи с
бри адами. Соревнования были
спортивные, смотрели а итбри а-
ды стройотрядов, мы ор анизовы-
вали слеты. Ор анизовывали чеб
омиссаров и омандиров. Если
былипроблемы–мыихрешали.От-
чет держали полный и перед шта-
бом, и перед р оводством, и пе-
редобластью.

На рада пришла в 1976 од .
Сначала рамота ЦК. Потом при-

форм тех лет.
Она защитно о
цвета. А это –
вымпел л чшем
стройортряд .

На третий од
же, о да я хо-
рошо заре о-
мендовала себя
в проф оме, ра-
ботая на обще-

ственных началах, мне Бер-
дышев Владимир, омиссар
ССО СМИ, предложил быть о-
миссаром сводно о отряда
СМИ. Я стала членом ородс-
о о штаба ССО. То да более

20 отрядов СМИ аждый од
выезжали на стройплощад и
области.
Самые запоминающиеся оды -

ст денчес ие. И это правда. Наша

шла на рада правительственная
- медаль «За тр дов ю доб-
лесть» в «третьем строитель-
ном семестре».
Дв мя одами раньше на ради-

ли еще четверых. В том числе о-
мандира «Фа ела» Чеп асова. Мне
вр чили на вечное хранение ом-
сомольс ие до менты и значо .
В этом од исполняется 40 лет

м зею, 55 лет движению ст ден-
чес их отрядов, в след ющем - 85
лет СибГИУ. Это я оворю том ,
что есть повод зайти вм зей. Все-
да рада.

Беседовала
Татьяна АКУЛОВА

На сним е из архива Е.Сер-
еевой: орот ий отдых па-
лат и. Посвящение в строй-
отрядовцы.
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В СибГИУ прошел он рс про-
фессионально о мастерства «Л ч-
ший сварщи 2014», посвященный
85-летию ниверситета.
В нем приняли частие 27 спе-

циалистов из разных ородов об-
ласти – Ново знец а, Кемерова,
Юр и, Про опьевс а, Калтана. 8
предприятий послали своих л ч-
ших профессионалов на эти сорев-
нования, в этом числе: ОАО
«НЗРМКим.Н.Е.Крю ова»,ОАО «ЕВ-
РАЗ Объединенный Западно-Си-
бирс ий металл р ичес ий омби-
нат», ООО «СИБЭЛЕКТРО», ООООК
«Сибшахтострой», ООО «Промпе-
реработ а»,ООО “ЭЛСИБ”, ОАО «Ке-
меровс ий Опытный Ремонтно-
Механичес ий завод».

8 образовательных чреждений
доверили своим ст дентам частие
в областном он рсе профессио-
нально омастерства: ГОУСПО «Но-
во знец ий строительный техни-
м», ГОУ СПО «К знец ий инд ст-

риальный техни м», АНО УПЦ “Мо-
лодость Запсиба”, ГОУ СПО «Про-
фессиональный олледж», ГБОУ
СПО “Ново знец ий техни м
строительных техноло ий и сферы
обсл живания”, «Юр инс ий техно-
ло ичес ий инстит т», ГОУ СПО
“Про опьевс ий строительный тех-
ни м”, «Калтанс ий мно опро-
фильный олледж».
Со ласно Положению он рс

призван содействовать повыше-
нию ровня профессионально о
мастерства, внедрению передово-
о опыта и передовых приемов тр -
да, повышению престижности про-
фессии, выявлению талантливой
молодежи среди ст дентов, л чше-
нию ачества работ.

Кон рс проводился по номина-
циям: л чший сварщи ; л чший ст -
дент-сварщи ; л чшая х доже-
ственная свар а. Номинация «Х -
дожественная свар а» являлась
домашним заданием: любой час-
тни он рса мо из отовить х до-
жественное изделие на тем «Сиб-
ГИУ-85 лет» с применением свар-
и и представить е о он рсной
омиссии.
Победителем он рса «Л чший

сварщи 2014» становился тот ча-
стни , оторый набрал в с мме наи-
большее оличество баллов.
Р оводителем э спертной р п-

пы выст пил Ви тор Леонидович
Князь ов— техничес ий дире тор
ООО «К збасс ий центр свар и и
онтроля», андидат техничес их
на . Заместителем р оводите-
ля э спертной р ппы стал Влади-
мир Юрьевич Сомов - дире тор
ООО «Производственно- оммер-
чес ое предприятие «Безопас-
ность в промышленности и строи-
тельстве»
В э спертн ю р пп вошли:

Козырев Ни олай Анатольевич -
завед ющий афедрой материало-
ведения, литейно о и сварочно о
производства СибГИУ, до тор тех-
ничес их на , профессор; Маль-
цева Татьяна Але сандровна -
ор анизатор выставо -ярмаро
ЗАО «К збасс ая ярмар а»; Ко-
вальс ий И орь Ни олаевич
- лавный сварщи ОАО «Ново з-
нец ий завод резерв арных ме-
талло онстр ций им. Н.Е. Крю о-
ва»; Ж ов Андрей Владимирович
- лавный сварщи «ЕВРАЗ ЗСМК»;
Вострецов Геннадий Ни олаевич -

Ис рометный он рс
доцент афедры материаловеде-
ния, литейно о и сварочно о про-
изводства СибГИУ; Крю ов Роман
Ев еньевич - ассистент афедры
материаловедения, литейно о и
сварочно о производства СибГИУ;
Фольмер Сер ей Владимирович
- начальни ПТО ООО «К збасс ий
центр свар и и онтроля», анди-
дат техничес их на ; Рай ов Сер-
ей Валентинович - андидат тех-
ничес их на дире тор ООО «Вест
2002»; Со олов Павел Дмитриевич
- техничес ий дире тор ООО «Эл-
Сиб»; Ш р пов Вадим Михайлович
- вед щий инженер ООО «Промпе-
реработ а».
После жеребьев и, раздачи за-

дания и теоретичес о о он рса,
в отором, стати, было мно о с-
пешных работ, началась пра ти а.
Ис ры летели не толь о из-под
сварочно о а ре ата, ис ры выби-
вал и на ал соперничества межд
он рсантами. Звание л чше о
профессионала в К збассе – это,
примерно, а зна ачества в
СССР. Члены э спертной омиссии
не по идали рабочие места свар-
щи ов – следили за ходом работ,
их ачеством, темпом. Победить
было непросто!
И вот подсчитаны баллы.
Первое место в профессиональ-

ном он рсе и звание «Л чший
сварщи среди ст дентов» завое-
валДмитрийМахин,ст дентСибГИУ.
Второе место – Владислава

Колесни ова и Сер ея Храмова,
ст дентов ГОУ СПО «К знец ий ин-
д стриальный техни м». Та пол -
чилось, что ребята набрали одина-
овое оличество оч ов. Каждом

досталось засл женное «серебро».
На третьем месте - Ев ений Трес-

ов, ст дент ГБОУСПО “Ново знец-
ий техни мстроительных техноло-
ий и сферы обсл живания”.
Э спертная р ппа рассмотрела
ито и выполнения он рсных «до-
машних» заданий в соответствии с
твержденными ритериями и при-
няла решение о победителях и при-
зерах он рса в номинации «Х до-
жественная свар а». Ими стали три
он рсанта: первое место доста-
лось ГБОУСПО “Ново знец ий тех-
ни м строительных техноло ий и
сферы обсл живания”, второе -
Юр инс ом техноло ичес ом ин-
стит т (филиал) федерально о о-
с дарственно о автономно о обра-
зовательно о чреждения высше о
профессионально о образования
«Национальный исследовательс ий
Томс ийполитехничес ий ниверси-
тет», третьеместо - ГОУСПО «Про-
фессиональный олледж» .Ново-
знец а. Их работы были посвяще-

ны юбилейной дате СибГИУ. Осо-
бенно впечатлил памятный зна с
изящными металличес ими листья-
ми на пальмовой вет е.
Л чшим сварщи ом 2014 ода

был признан Денис Ев еньевич
Вят ин (ООО «Промпереработ а»),
набравший наибольшее оличе-
ство оч ов.
В тот же день состоялось на раж-

дение победителей рамотами и
дипломами, в церемонии на раж-
дения частвовали представители
«К збасс ой ярмар и».
За отличное проведение он-
рса были на раждены и ор ани-

заторы - проре тор по на чной
работе и инновациям, д.т.н.,про-
фессор М.В.Темлянцев, дире тор
Инстит та металл р ии и материа-
ловедения, д.т.н. ,профессор
Г.В.Галевс ий, завед ющий афед-
рой материаловедения, литейно о
и сварочно о производства, д.т.н.,
профессор Н.А.Козырев и др ие.

Наш орр.

В середине о тября в стенах
СибГИУ прошла встреча-пре-
зентация «Стипендиальные про-
раммы Германс ой сл жбы
а адемичес их обменов (ДААД)
в области образования и на-
и.»
В р сле это о сотр дниче-

ства и в целях создания сло-
вий и возможностей для об че-
ния и на чной работы в в зах и
на чных центрах Германии на-
ших ст дентов, аспирантов и
преподавателей в один из дней
о тября СибГИУ посетил Фи-
липп Фенха с, ле тор ДААД на
базе ФГБОУ ВПО «Алтайс ий
ос дарственный ниверситет»
в Барна ле.

Гость представил презента-
цию «Стипендиальные про рам-
мы…» на р сс ом язы е. Одно-
временно были по азаны меж-
д народные про раммы мо-
бильности для ст дентов, аспи-
рантов и преподавателей в зов
Сибири и даны разъяснения по
оформлению до ментов на ча-

Германия при лашает

стие в предложенных про рам-
мах.
После презентации для всех
частни ов состоялся семинар
по особенностям омм ни ации
на ан лийс ом и немец ом язы-
ах, далее по азан фильм на не-
мец ом язы е с р сс ими с бтит-
рами.
Филипп Фенха с встретился

со ст дентами, что называется, в
формате свободно о общения,
встреча пол чилась веселой и
неприн жденной. Ребята ино да
знали ан лийс ий даже л чше не-
мец о о остя. Что не помешало
обеим сторонам ч вствовать
себя омфортно. Филипп высо о
оценил сибирс ю природ , ос-
теприимство и, по традиции, ра-
сот р сс их женщин.
К ратором встречи-презента-

ции выст пила .т.н., доцент
О.А.Столбо ш ина. Ор анизато-
рами – д.п.н., профессор Е.Г.Ор-
шанс ая, старшие преподавате-
ли Н.В.Смирнова, Н.Н.Лаптева.

Прес-сл жба

В сентябре это о ода в обще-
житии №5 проводился осмети-
чес ий ремонт. Оно давно н жда-
лось в обновлении – на панелях
обл пилась старая рас а, ое-
де отвалиласьшт ат р а, поис-
терлись полы. И вот этот дол ож-
данный момент по рафи на-
стал.

Се одня общежитие не знать
– все здесь дышит свежестью:

Состоялось первое заседание
вновь избранно о совета ветера-
новСибГИУ.

Председатель совета ветера-
нов Т.С.Осо ина от рыла собра-
ние орот им отчетом о проде-
ланной работе c прежним соста-
вом совета и поставила задачи,
оторые необходимо б дет ре-
шать новом состав : это по-пре-
жнем о азание помощи людям
пре лонно о возраста, в наме-
ченных планах льт рные ме-
роприятия: совместные походы в
театр, ор анизация «посидело »,
встреча праздни ов, Дня победы
и мно ое др ое – мероприятия,
оторые дают возможность лю-
дям пожило о возраста пооб-
щаться. Ка известно, работ на-

И в праздни и, и в б дни
ше о совета Центральный район-
ный совет ветеранов отмечают
а образцов ю. К аждом вете-
ран ВОВ и тр да совет находит
свой подход, не забывает ни в
праздни и, ни в б дни.

Члены совета обс дили и про-
блемымолодо опо оления, в час-
тности, последние сл чаи, связан-
ные с потреблением та называ-
емых спайсов. Ветераны решили
и сами внести посильн ю лепт в
противодействие распростране-
ниюнар оти ов: аждом частни-

заседания была выдана памят-
а о том, а действовать в сл чае
обнар жения размещенной де-
либосомнительнойре ламы,в том
числе спайсов и солей.

Пресс-сл жба СибГИУ

ошт ат рено, побелено, по ра-
шено! Ка оворит дире тор ст -
денчес о о ород аЛ.В.Цвет ова,
специалисты по ремонт читы-
вали все пожелания администра-
ции и ст дентов: «От лица всех
сотр дни ов и ст дентов пято о
общежития хотим с азать слова
бла одарности работни ам РСУ
за ачественный, высо о вали-
фицированный ремонт.»

Ремонт за ончен

Хотя до юбилея ещё более по-
л ода, план мероприятий по
под отов е этом знамена-
тельном событию выполняется
с опережением. Ученые афедры
физи и имени профессора В.М.
Фин еля в издательствах Сиб-
ГИУ и «Поли рафист» вып стили
в свет 2 на чныемоно рафии, по-
священные 85-летию в за:

1. Эле тровзрывное напыле-
ние износо- и эле троэрозионно-
стой их по рытий // Д.А. Рома-
нов, Е.А. Б довс их, В.Е. Громов,
Ю.Ф. Иванов.

2. Стр т ра и свойства омпо-
зиционных износостой их напла-
во на сталь // Е.В. Капралов, Е.А.
Б довс их, В.Е. Громов, С.В. Рай-
ов, Ю.Ф. Иванов .
В этих ни ах подводятся про-

меж точные ито и на чно-иссле-
довательс их работ, выполняе-
мых по рантам РФФИ и Про-
раммамМинобрна и. Обраща-
ет на себя внимание вторая ни-
а. Кромеф ндаментальных за о-
номерностей, выявленных мето-
дами современно о физичес о о
материаловедения при из чении
стр т рно-фазовых состояний
наплав и порош овыми проволо-
ами за аленной стали (что обыч-
но является визитной арточ ой
физи ов), в ней представлены
рез льтаты при ладных исследо-
ваний, внедренных на предприя-
тиях орнодобывающей отрасли
К збасса со значительным э оно-
мичес им эффе том.
Хороший подаро 85-летию
ниверситета!

В.Е.ХОМИЧЕВА,
завед ющая се тором
на чно-техничес о о

сотр дничества

ПОДАРОК
К ЮБИЛЕЮ

УНИВЕРСИТЕТА

Дире тор Инстит та металл р ии и металловедения,
д.т.н., профессор Г.В. Галевс ий, л чший сварщи
среди ст дентов Д. Махин и завед ющий афедрой

материаловедения, литейно о и сварочно о производства,
д.т.н., профессор Н.А. Козырев

На сним е: Филипп Фенха с
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КУЛАГИНА Ни олая Михайловича по-
здравляем с юбилеем - днем рождения!
Желаем ем реп о о здоровья, бла опо-
л чия, счастья, спеха в об чении и вос-
питании молодо о по оления!

Вып с ни и СибГИУ (СМИ),
мастера спорта СССР по лассичес ой борьбе

Иван Г ляев и Юрий Ненашев

Для пяти рсни ов лето выда-
лось необычным, ведь почти по-
ловин е о – семь недель - за-
няла пра ти а, в ходе оторой
заводы и предприятия а наше-
о, та и др их ородов приня-
ли на работ мно о молодых
специалистов. Ст дент р ппы
СВ-10 Але сандр Стрельни о-
в повезло - пра ти а была в
Сан т-Петерб р е.
Вторая техноло ичес ая пра -

ти а проводится в восьмом се-
местре. Это одно из важнейших
событий для ст дента. Ведь от
то о, а чащийся проявит себя
на пра ти е, зависит е о тр до-
вое б д щее. Возможно, Але -
сандр ни о да бы не решился на
та ое п тешествие, но верен-
ность вселили слова р оводите-
ля пра ти и профессора афед-
ры «Тепловодо азоснабжения,
водоотведения и вентиляции»
Гохмана Бориса Матвеевича:
«Добивайтесь поставленных це-
лей, дерзайте, а я вам помо ».
Але сандр написал письмо в во-
до анал Сан т-Петерб р а. Че-
рез месяц м чительно о ожида-
ния пришёл ответ – положитель-
ный! Разом исполнялись два же-
лания: посетить ород мечты и
поработать в особенном месте -
сердце новейших техноло ий и
постоянных от рытий в области
водоснабжения и водоотведения.

- Работал я в ГУП «Водо анал
Сан т-Петерб р » вфилиале «Ин-
женерно-инновационный центр»,
- расс азывает молодой челове .
- Вобязанности входило о азание
помощи сотр дни ам центра, вы-
полнение различных пор чений.
За время пра ти и далось посе-
тить нес оль о интересных семи-
наров и выехать на объе ты, а
по под отов е питьевой воды, та
и по очист е сточных вод. Конеч-
но, соор жения серьезнее, чем
нас в ороде: расходы ораздо
больше. Хочется выделить систе-
м биомониторин а - на станции
водопод отов и вода из источни-
а перед очист ой проходит че-
рез речных ра ов, оторым под-
лючены датчи и, измеряющие
сердечный ритм. При малейшем
х дшении ачества воды изме-
нение ритма по азывается на ди-
а раммах, что помо ает вовремя
принимать меры. Любопытно, на
заводах по сжи анию осад а он-
троль ачества азов, вып с ае-
мых в атмосфер , ос ществляют
афри анс ие лит и. Вот та ой
небольшой зоопар , - ш тит Але -
сандр.
В Сан т-Петерб р е молодо о

челове а приняли за ст дента из
местно о в за. История о том, от-
да Але сандр и а ой п ть он

проделал, вызвала сильное див-
ление, но не изменила отношение
олле . Приятно знать, что мно-
ие петерб ржцы слышали про
сибирс ий ород, то-то даже сл -
жил в Ново знец е.
На протяжении пра ти и неиз-

менными сп тни ами молодо о
челове а были ни и. Не оставля-
ли в беде и преподаватели, ото-
вые в любой момент про онс ль-
тировать, помочь советом.

- В нашем родном в зе достой-
ная под отов а, - считает Але -
сандр. - Конечно, я мо объе -
тивно с азать толь о о своей а-
федре и о своих преподавателях.
Но хочется отметить, что в зы
северной столицы л чше осна-
щены в техничес ом плане – со-
временные лаборатории, новей-
шие приборы, инстр менты,
эле трони а.
Пото информации, предан-

ность профессии и любознатель-
ность дали начало новой мечте
– разработ е и совершенство-
ванию техноло ии. А та же Але -
сандр о ончательно твердился
в правильности выбора профес-
сии.

- Я считаю - аждый специа-
лист, если ем интересна рабо-
та, все да стремится что-то л ч-
шить, - признаётся Але сандр. –
К том же наша отрасль имеет
о ромное значение - ведь это
под отов а воды, без неё чело-
вечество не сможет с щество-
вать. Моя профессия, без слов-
но, важна и невероятно вле а-
тельна. И я не жалею, что выбрал
именно её.
Исаа иевс ий собор, Морс ой

собор, Эрмитаж, Петер офс ие
фонтаны и пар и, Петропавловс-
ая репость, Аврора - дв х ме-
сяцев не хватило, чтобы видеть
и половины достопримечательно-
стей Петерб р а. Ка преданный
своем дел инженер по специ-
альности «Водоснабжение и водо-
отведение» Але сандр в перв ю
очередь посетил м зей «Вселен-
ная воды»: расота и величие о-
рода восхитилимолодо о челове-
а. После о ончания ниверсите-
та он планир ет ехать в Сан т-
Петерб р . Место работы ещё не
определено. Сейчас Але сандр
ближе водоснабжение, но он счи-
тает одина ово важным и обес-
печение населения питьевой во-
дой, и очист сто ов.

Е атерина КАЛАШНИКОВА
СВ-10

Пра ти а в ороде мечты

Город обязан Ни олаю Ми-
хайлович появлением на ар-
те Сибирс о о ниверситета.
20 лет К ла ин был ре тором,
при отором в з продолжал ди-
намично развиваться. На пост
ре тора ныне Сибирс о о ос -
дарственно о инд стриально о
ниверситета Ни олай Михай-
лович работал с января 1988 .
по июль 2008 .

За мно о ранн ю деятель-
ность профессор Н.М К ла ин
на ражден ос дарственными,
отраслевыми и областными на-
радами и достоен почетных
званий: ордена Почета, звания
«Засл женно о работни а выс-
шейш олыРоссийс ойФедера-
ции», «Почетно оработни а выс-
ше о профессионально о обра-
зования Российс ой Федера-
ции», ордена «Тр довой славы III
степени»,ордена «Доблесть К з-
басса», медалей «За особый
в лад в развитие К збасса» - III
и II степени, «За сл жение К з-
басс » и др ие на рады.

В 1958 . Н.М.К ла ин пост -
пил на техноло ичес ий фа ль-
тет Сибирс о о металл р ичес-
о о инстит та (СМИ), оторый
о ончил в 1964 . по специально-
сти «Физи а металлов» (это был
первый вып с впоследствие) и
начал работать инженером-ис-
следователем проблемной лабо-
ратории СМИ. В 1968 . был при-
нят на афедр физичес ой хи-
мии и теории металл р ичес их
процессов старшим лаборантом.
Затем – ассистент, старший пре-
подаватель, доцент, профессор,
ре тор...
Ни олай Михайлович прошел
лассичес ю в зовс ю ш ол
под отов и на чно-педа о ичес-
их и правленчес их адров.
Он постоянно выполняет боль-

ш ю общественн ю работ : был
деп татомНово знец о о ород-
с о о Совета народных деп та-
тов, членом Колле ии админист-
рации орода Ново знец а, пре-
зиди ма Учебно-методичес о о
объединения по образованию в

области металл р ии в зов Рос-
сии, Общественной палаты Ке-
меровс ой области перво о со-
зыва (воз лавлял омиссию по
образованию). Трижды Ни олай
Михайлович был доверенным
лицом на выборах президента
Российс ойФедерации: (1996 и
2000 . .) – Амана Г мировича
Т леева, (2004 .) – Владимира
Владимировича П тина.
При а тивном частии К ла и-

на Н.М. создан Попечительс ий
совет ниверситета. Ни олай
Михайлович - в числе а тивных
членов ор омитета по под о-
тов е празднованию 85-летия
ниверситета.
Ре торат, олле и и

ст денты поздравляют
профессора К ла ина
Ни олая Михайловича с
юбилеем – 75-летием и
желают здоровья, бла о-
пол чия, творчес их с-
пехов, талантливых ст -
дентов!

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

19 ноября на а-
федре металл р ии
черных металлов
прошла вн трив -
зовс ая олимпиада
по дисциплине «Ме-
талл р ичес ие тех-
ноло ии».

Заяв и на частие в олимпиа-
де подали три оманды: оман-
да «Парни из стали», в состав о-
торой вошли ст денты афедры
металл р ии черных металлов;
оманда «Оптимисты» – ст ден-
ты афедры телоэнер ети и и
э оло ии; оманда «Ко си и»,
представленная ст дентами,
об чающимися по профилям
под отов и: «Техноло ия литей-

но о производства», «Металл р-
ия сварочно о производства» и

«Металл р ия цветных метал-
лов».
Олимпиада проводилась в 4

этапа: презентация оманды;
омпьютерное тестирование;
сит ационная задача и творчес-
ий он рс «Я – металл р ».
Сит ационная задача и тесто-

вые задания содержали вопросы
по теоретичес им основам а ло-
доменно о и сталеплавильно о
процессов, под отов е сырья
доменной плав е, техноло ичес-
им аспе там производства чер-
ных металлов. Участни и олим-
пиады по азали высо ий ро-
вень под отов и и знаний по
всем вопросам.
Наиболее запоминающимся

этапом олимпиады являлся он-
рс «Я – металл р », в отором

ребята проявили свой творчес-
ий потенциал и расс азали в
своих номерах о важности и не-
обходимости та ой профессии
а металл р .
Л чшие рез льтаты при выпол-

нении заданий олимпиады по а-
зала оманда «Ко си и», на вто-
ром месте – «Парни из стали»,
третье место досталось оман-
де «Оптимисты».
Председатель жюри, лавный

специалист отдела по о содо-
менном передел техничес о о
правления ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»
Б аев Сер ей Федорович отме-
тил важность проведения подоб-
ных мероприятий для совершен-
ствования процесса образова-
ния, а та же повышения интере-
са ст дентов избранной про-
фессии; побла одарил ребят за
а тивное частие. Сер ей Федо-

«Ко си и», «Парни» и «Оптимисты»

В о тябре в Кемерово
проходила Всероссийс ая
на чно-пра тичес ая м зе-
оло ичес ая ш ола с меж-
д народным частием
«Проблемы а т ализации
этно рафичес о о насле-
дия в м зеях».

Площад ой проведения ме-
роприятия стали Кемеровс ий
ос дарственный ниверситет
и Кемеровс ий ос дарствен-
ный ниверситет льт ры и
ис сств.
Ученые из России, Герма-

нии, Мон олии и Кир изии об-

с ждали проблемы сохранения
льт рно-этничес ой идентич-

ности в от рытом динамичном
современном пространстве.
Ка отметили специалисты, в
ве лобализации необходимо
задействовать бо атый твор-
чес о-образовательный потен-
циал ниверситетов и м зеев
для то о, чтобы не произошло
размывания национальной
идентичности челове а.
Участни ом м зеоло ичес-
ой ш олы была доцент афед-
ры философии Инстит та ф н-
даментально о образования,

М зей а страж этноидентичности
андидат льт роло ии Л.В.
Бы асова.
В ходе фор ма были рас-

смотрены и обс ждены разно-
образные формы сохранения
льт рно-историчес ой пре-

емственности в жизни этноса.
В рам ах мероприятия было

пред смотрено посещение м -
зея “Археоло ии, этно рафии
и э оло ии Сибири” Кемеров-
с о о ос дарственно о ни-
верситета, а та же зна омство
с ни альными олле циями
истори о-этно рафичес о о
м зея «Чол ой».

Наш орр.

рович расс азал о востребован-
ности специалистов – металл р-
ов на рын е тр да, о том, что
именно молодые специалисты
б д т развивать и продви ать
российс ю металл р ию на но-
вый межд народный ровень.

Ю.Е. РОМАНЕНКО,
доцент афедры металл р ии
черных металлов, .т.н.

Фото вед ще о инженера
афедры металл р ии

черных металлов
В.В.ЧИСЛАВЛЕВА

Ни олай Михайлович К ла ин в эти дни
праздн ет 75-летие!
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Во второй де аде ноября в
К льт рном центре СибГИУ про-
шел онцерт «Первый ша », под-
отовленный перво рсни ами
всех инстит тов совместно с
творчес ими олле тивами КЦ
(дире тор А.Е.М рзина).

Творчес ий он рс, а это был
именно он, на бо ре тора –
явление, в общем-то, зна омое
ст дентам – не первый од сра-
жаются за не о. Тем более было
любопытно видеть: то пришел в
в з? Что меет перво рсни ?
Д маю, поэтом зрительный зал
центра был полон, а аждое выс-
т пление ст денты встречали
б рными приветствиями и апло-
дисментами. Команды инстит -
тов старались, а мо ли.

Перед началом представления
всем пожелала дачи проре тор
по вне чебной и социальной ра-
ботеЛ.А.Ганзер.

Концерт начался ори инально
– на авансцен чно выдвин -
лись молодые частни и, словно
роб ие дети, но же потом…

«Дети» по азали, на что способны!
«На неведомых дорож ах» эс-

трады танцевальные и во аль-
ные номера можно было бы рас-
ценить а профессиональные,
если бы точно не знать, что это –
любители. Ведьмоч и на метлах,
светящиеся привидения, летаю-
щие о ни, яр ие инд с и, веселые
ло ны, а робат и, бальные пары!
И мно ое, мно ое др ое. Перво-
рсни и блестяще справились с

задачей – онцерт прошел на од-
ном дыхании! У рашали про рам-
м остро мные разбив и из и-
носюжетов, снятые частни ами
онцерта – ст дентами перво о
рса.
Блистали во алисты КЦ –

р ппа «Селебрити», а та же
творчес ие олле тивы «Фэнтэ-
зи», «СахАр» и все-все-все. Сло-
ва бла одарности, прозв чавшие
в онце про раммы в адрес ад-
министрации К льт рно о центра
в лице А.Е.М рзиной, нашли от-
ли в д ше зрителей – зал взор-
вался аплодисментами.

Звезды нашей величины

Н а победителями захватыва-
юще о он рса стали перво р-
сни и Инстит та э ономи и и
менеджмента. Лидия Альбертов-
на Ганзер, проре тор по вне чеб-
ной и социальной работе, вр чи-
ла памятный зна победителям

с пожеланиями дальнейших спе-
хов. И не толь о на эстраде.

Но и это было еще не все! Ар-
тисты КЦ СибГИУ в зажи атель-
ном танце мело «на рыли» с а-
тертью-самобран ой поди м сце-
ны и, расставив блюда, при ласи-

ли « стол »! Понятно, что и о -
ромный самовар, и аппетитные
блюда – б тафория, но реет то,
что все остальное – настоящее!

Те ст и фото
Татьяны ИВАНОВОЙ

Дмитрий Инзар ин, аспи-
рант, выи рал чемпионат мира
по па эрлифтин в ороде
Аврора (США)! Спортсмена
тренир ет А.В.Г менный, тре-
нер афедры физичес о о
воспитания СибГИУ.
В этом од Дмитрий о он-

чил Инстит т э ономи и и ме-
неджмента наше о ниверси-
тета.
Заняв первое место в весо-

вой ате ории до 93 , Дмит-
рий по азал ре ордный рез ль-
тат в с мме троеборья – 1 ты-
сяча ило раммов (присед –
372,5 , жим лёжа – 287,5 ,
становая тя а – 340 ). Пре-
жнее мировое достижение —
985 .
В борьбе за золот ю медаль

вып с ни СибГИУ опередил
дв х раинс их спортсменов:
чемпиона мира 2009, 2011,
2012 и 2013 одов Михайло
Б лано о (второе место) и се-
ребряно о призера дв х пос-
ледних чемпионатов мира Сер-
ея Бело о (третье место).

Вмин вшем о тябре на афед-
ре социальной работы, психоло-
ии и педа о и и прошло тради-
ционное мероприятие «Посвяще-
ние в ст денты» перво рсни ов.
Под отовили этот праздни ст -
денты старших рсов под р о-
водством Ковалевой С.А. Участ-
ни и мероприятия разработали
захватывающий сценарий «По-
священия», в отором были за-
действованы та ие жанры, а
шо , спе та ль и видеофильм.
След ет отметить, что ор аниза-
торы продемонстрировали свои
творчес ие способности, сделав
все - от написания сценария до
монтажа роли ов - самостоя-
тельно.
Началось мероприятие с при-

ветственно о слова завед ющей
афедрой социальной работы,
психоло ии и педа о и и Со оло-

вой В.Ф., оторая отметила, что
перво рсни и выбрали интерес-
н ю и востребованн ю в совре-
менном обществе профессию и
пожелала ст дентам отличной
чебы и творчес их спехов.
Наибольший эмоциональный

от ли прис тств ющих вызва-
ла и ра «Инт иция», де ст ден-
там было предложено знать пре-
подавателей по описанию их лич-
ностных ачеств и интересных
фа тов из их био рафии. Та , на-
пример, ст денты знали, что про-
фессор афедры Иш ова Л.В. яв-
ляется андидатом в мастера
спорта по спортивной имнасти-
е.
Перво рсни и та же пришли

не с п стыми р ами. Они пред-
ставили вниманию зрителей
юмористичес ийфильм из жизни
ст дентов, взяв за основ сюже-

ты всеми любимых советс их и-
нофильмов. Прис тств ющие
оценили не толь о старания ст -
дентов, но и тот фа т, что совре-
менное по оление смотрит лас-
сичес ое ино, оторое чит доб-
роте, оптимизм и любви.
К льминацией посвящения

стал спе та ль по мотивам с аз-
и «Красная шапоч а», де лав-
ной ероиней была социальная
работница, оторая несла пенсию
баб ш е и поп тно помо ала раз-
личным с азочным персонажам в
их тр дной жизненной сит ации.
Н и, онечно, а ая с аз а без
лавно о злодея, в данном сл чае
вол а, оторо о мастерс и сы -
рал Але сандр Коря а. В онеч-
ном счете добро победило зло,
Красная Шапоч а донесла пен-
сию, а ее бдительная баб ш а
рас рыла оварный замысел вол-

Первый ша в профессию а и даже перевоспитала е о тр -
дотерапией.
Завершилось данное меропри-

ятие словами наставления и под-
держ и заместителя дире тора
по чебно-воспитательной рабо-
те со ст дентами очной формы
об чения ИЭМ Бородиной О.В.:
«Поздравляю вас, доро ие ст -
денты, вы прошли посвящение,
теперь же перед вами стоит лав-
ное испытание перво рсни ов –
спешно сдать сессию». Мы при-
соединяемся ее словам и на-
деемся, что наши посвященные
по аж т не толь о творчес ие с-
пехи, но и высо ие знания по из -
чаемым дисциплинам.

Ксения МАХНОВА,
ст. р. ЭСР-12

афедры социальной работы,
психоло ии и педа о и и

Аспирант
СибГИУ–
чемпион
мира!


