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С Днём Великой Победы!
Óважаемые коллеги,
дорогие ветераны!
От имени комитета Ке
меровской территориальной
профсоюзной
организации
поздравляю вас с Днём Побе
ды!
Всё дальше уходит от нас
9 Мая 1945 года, день славы и
гордости за нашу страну, день
радости и слёз, скорби и на
дежд. Сколько бы времени ни
прошло с той кровавой вой
ны, мы никогда не забудем
беспримерный подвиг наших
отцов и дедов, кровью отсто
явших свободу и независи
мость Родины.
Безмерно высокой ценой
досталась Великая Победа. Но
мужество фронтовиков, стой
кость и терпение тех, кто тру
дился в тылу, небывалое еди
нение в стремлении защитить
Отчизну победили врага.
Дорогие ветераны! Спаси
бо вам за отвагу, за ваш бес
смертный подвиг, за Великую
Победу! Желаю всем крепкого
здоровья, спокойствия, уве
ренности в будущем, солнеч
ных дней и мирного неба над
головой!
Михаил ВИНОГРАДОВ,
председатель Кемеровской
ТПО ГМПР

В зоне особого внимания

В пятницу, 28 апреля, в Культурном центре Запсиба
состоялся ежеквартальный социальный рапорт
ЕВРАЗ ЗСМК.
Это был, как напомнил ди
ректор по персоналу Павел
Синяев, Всемирный день ох
раны труда. И первый вопрос
повестки дня был посвящён
промышленной безопасности.
С докладом выступил началь
ник управления по охране тру
да и промышленной безопас
ности Андрей Рогачёв.
В России год от года снижа
ется число погибших на произ
водстве, отметил он, но цифры
всё равно устрашающие: 1740
россиян в 2016 году погибли на
производстве, из них 32 в Ке
меровской области, в том числе
17 – на угольных предприятиях
Кузбасса.
Металлургическое
производство тоже является
опасным. Так, за 53 года работы
на ЗСМК произошло 153 смер
тельные травмы.
В первом квартале на пред
приятии произошло 63 не
счастных случая (в аналогич
ном периоде прошлого года
– 93). Результаты можно было
бы назвать неплохими, если

бы уже апрель не дал прирост
несчастных случаев. Доклад
чик напомнил присутствую
щим правила безопасности на
производстве. Особое место в
статистике занимают электро
травмы. За историю комбината
было 28 электротравм: 13 ра
ботников погибли, в семи слу
чаях пострадавшие получили
инвалидность.
Электричество ошибок не
прощает. Управляющий дирек
тор А. Б. Юрьев сказал о необ
ходимости продолжить тести
рование и разработку дополни
тельных мероприятий для без
опасности работников. А руко
водителей призвал показывать
своим поведением безопасную
модель производственных про
цессов, не оставлять ни одного
нарушения без внимания.
Об итогах выполнения со
циального протокола за чет
вёртый квартал прошлого года
доложил председатель первич
ной профсоюзной организации
«ЗапСиб» Вадим Печерских.
E-mail: ehokuz@mail.ru

Все поставленные вопросы
можно назвать актуальными:
проезд личного транспорта
через проходные, недостаток
автостоянок, возможность ис
пользования копий пропусков.
Работники разных произ
водств задавали вопрос о венти
ляции в столовых. На объектах
питания установлено 32 конди
ционера, 25ти из них требуется
очистка, шести – ремонт. В 27
объектах питания кондицио
неров нет. Многие столовые
оборудованы стационарными
вентиляциями, но их состояние
оставляет желать лучшего. По
этому начиная с этого года при
ремонте столовых установка
кондиционера будет заклады
ваться в проект.

После обсуждения вопро
сов, поступивших в первом
квартале, на трибуну пригла
сили руководителя управления
по транспорту и связи город
ской администрации Алек
сандра Адамовского. Вопросы
доставки работников на пред
приятие обсуждаются из года в
год, решение многих из них на
ходится в компетенции адми
нистрации города. Запсибовцы
просили сократить интервал
движения трамвая № 10 в час
пик до трёх минут. Сделать это
не позволяет высокая изно
шенность путей и контактных
сетей, но выступающий пообе
щал, что эту проблему снимут
в 2018 году.
Отвечая на вопрос об ава

Сайт Кемеровской ТПО ГМПР: www.ktpogmpr.ru

рийном состоянии Бызовско
го шоссе, докладчик сообщил,
что в этом году запланирован
частичный ямочный ремонт
дороги. Капитально ремонти
роваться шоссе будет в 2018
году: там сделают четырёхпо
лосное движение и освещение.
Ещё одна просьба трудя
щихся – пустить автобус из
Чистогорска по Космическому
шоссе.
Ничего невозможного нет,
сказал Александр Адамовский,
нужно детально обсудить во
прос, в том числе и с участием
профсоюза. И даже высказал
предложение собираться для
обсуждения проблем не реже
одного раза в месяц.
Лолита ФЁДОРОВА
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ФАКТЫ

Российский рынок труда:
понять и простить?
В России во время кризиса существенно снижаются
зарплаты, а не занятость населения. В этом есть свои плюсы
и свои минусы. Вот только ни одна из мер, предлагаемых
финансовым блоком, – ни повышение пенсионного
возраста, ни налоговый манёвр, ни борьба с неформальной
занятостью, – не поможет улучшить ситуацию в стране.
А поможет снижение административных барьеров и создание
новых рабочих мест. Обо всем этом учёные рассказали
работодателям.
Менять модель рынка тру
да в России вряд ли целесо
образно. К такому выводу при
шли участники круглого стола
«Структурные преобразования
в сфере рынка труда: взгляд
работодателя», состоявшегося
в Российском союзе промыш
ленников и предпринимателей.
На мероприятии был пре
зентован доклад «Российский
рынок труда: тенденции, ин
ституты, структурные измене
ния». Доклад подготовили спе

циалисты Высшей школы эко
номики (ВШЭ) по заказу Цен
тра стратегических разработок.
Сделано это было в рамках раз
работки стратегии социальноэкономического развития стра
ны. Авторы констатировали,
что в России сложился свой,
специфический рынок труда,
который реагирует на кризис
снижением зарплат и сокра
щением рабочего времени, а не
повышением безработицы.
По мнению учёных, эта мо

дель поддерживается опреде
лённой конфигурацией обще
ственных институтов: низкие
МРОТ и пособия по безрабо
тице, жёсткое трудовое зако
нодательство,
«двухъярусная
зарплата».
– «Двухъярусные зарплаты»
– наша особенность, – считает
один из авторов доклада Вла
димир Гимпельсон, директор
Центра трудовых исследований
НИУ ВШЭ. – За счёт наличия
постоянной и переменной ча
стей оплаты труда зарплаты
могут снижаться, причём зна
чительно, до 30 процентов. В
развитых странах это редкость.
В тех же США у 70 процентов
работников нет переменной
части зарплаты, а у оставших
ся эта переменная часть редко
превышает 5 процентов от за
работной платы.
Пресс-центр ФПОК

Вольным стилем

Прошло первенство ЕВРАЗ
ЗСМК по плаванию в зачёт
открытой спартакиады
комбината. В мероприятии
приняли участие 293
работника практически
из всех подразделений
комбината.
Азарт, дух соперничества,
волнующиеся болельщики на
трибунах – всё это надолго за
помнится тем, кто пришёл 23
апреля в плавательный бассейн
«Запсибовец». Эмоции и впе
чатления зашкаливали!
Итоги турнира таковы. В
25-метровке вольным стилем
самыми быстрыми были Юлия
Арнст (ЗапсибТЭЦ), Анастасия
Ониско (УПП), Любовь Ка
план (управление комбината).
В тройку лучших среди муж
чин в 50-метровке вошли Алек
сандр Петьков (аглофабрика),
Алексей Александров (ЦЭ АСУ
ТП), Николай Глущенко (сор
топрокатный цех).

Состоялась эстафета 4х50 м.
Среди женских команд впереди
команды управления комбина
та, ЗапсибТЭЦ, сортопрокат
ного цеха. Тройку лучших муж
ских команд составили пловцы
из сортопрокатного цеха, агло
фабрики, ККЦ-1.

Активисты комиссии по ра
боте с молодёжью первичной
профорганизации
«ЗапСиб»
тоже принимали участие в эста
фете, готовили призы и подар
ки для участников.
По информации
ППО «ЗапСиб»

Субботник
в канун Дня Победы

Портфель заказов
увеличился

Работники Гурьевского метзавода в канун
Дня Победы привели в порядок сквер возле
стелы воинам-металлургам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны.

Согласно утверждённому плану, в 2017 году
ЕВРАЗ отгрузит в адрес ОАО «Российские
железные дороги» 700 тысяч тонн рельсов,
в том числе 240 тысяч тонн – 100-метровых.

Заводчане вместе с сотрудниками Гурьевско
го городского краеведческого музея освободили
территорию от сухостоя, вырубили поросль во
круг деревьев, собрали валежник и мусор, очи
стили берег реки Малый Бачат, прилегающий к
скверу и зданию музея. Кроме того, сделали кос
метический ремонт самой стелы.
– Этот субботник в канун Дня Победы ста
новится для нас традиционным. На памятных
табличках стелы фамилии родных тех людей, ко
торые и сегодня трудятся на нашем предприятии,
продолжают дело отцов и дедов. Это наш долг пе
ред металлургами – защитниками Родины. Мы
помним! – отметил исполнительный директор
ОАО «Гурьевский металлургический завод» Вла
димир Дворянчиков.
Пресс-служба ОАО «ГМЗ»

По сравнению с 2016 годом объём отгрузок
длинномерных рельсов возрастёт на 60 процен
тов.
В портфеле заказов – десять видов продукции,
включая дифференцированно-термоупрочнен
ные рельсы для скоростного совмещённого дви
жения, рельсы низкотемпературной надёжности, остряковые и усовиковые рельсы, контр
рельсовый уголок.
Рельсы по заказу Российских железных дорог
производят объединённый комбинат «ЕВРАЗ
ЗСМК» и ЕВРАЗ НТМК.
В первом квартале этого года предприятия
ЕВРАЗа уже поставили ОАО «РЖД» 200 тысяч
тонн рельсов, включая 45 тысяч тонн длинно
мерных.
Пресс-служба ЕВРАЗа

E-mail: ehokuz@mail.ru
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Новости ППО «НКВЗ»

КЗ «КВОиТ»
На прошлой неделе в ООО «Калтанский завод котельновспомогательного оборудования и трубопроводов» состоялось
расширенное заседание профсоюзной организации.
Члены профкома подготовили вопросы, которые в последнее
время особо волнуют работников, в частности, по начислению
заработной платы. Люди недовольны системой нормирования
труда, тем, как производится хронометраж рабочего времени.
Вызывает вопросы и формирование заработной платы: из рас
чётных листков непонятно, из каких составляющих она склады
вается. Была проведена индексация заработной платы, но она
никак не отразилась на «кошельках» работников, так как рас
ценки на труд значительно снизились.
Все вопросы в ближайшее время будут переданы руководству
на встрече с профкомом.

Кузнецкие металлоконструкции
Команда по мини-футболу ООО «Кузнецкие металлоконструкции» стала победителем чемпионата города среди компаний и коллективов физической культуры Новокузнецка «Лига
мини-футбола», сезон 2016–2017 гг.
Подготовиться к этой победе помог профсоюзный комитет.
Два года назад по инициативе профкома этот вид спорта было
решено поддержать. Тогда на средства профсоюзного комитета
была приобретена спортивная форма. Также профсоюзные акти
висты предложили руководству предприятия помочь средствами
для участия команды в городском турнире, и второй год подряд
такая помощь оказывается.

Старт ремонтам дорог дан!
В Новокузнецке начат ремонт дорог в рамках реализации
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Работы начались с фрезерования дорожного полотна в начале
улице Музейной, здесь полностью снят верхний слой асфальта,
идёт подготовка к укладке нового покрытия. Планируется затра
тить 4–5 дней на данный участок, но сроки работ могут варьиро
ваться в зависимости от погодных условий.
Началось фрезерование участка автомобильной дороги на
улице Ноградской. Затем рабочие зайдут на улицу Хлебозавод
скую.
В Заводском районе начаты работы на улице Моховой, затем
они продолжатся на шоссе Пойменном.
Работы будут идти круглосуточно, так как за летний период
необходимо произвести ремонт более 1 млн. квадратных метров
дорожного полотна общей протяжённостью более 85 киломе
тров.
На время ремонта возможно частичное перекрытие дорожно
го движения, поэтому убедительная просьба к жителям города
заранее выбирать объездные маршруты для движения.
Ход ремонтной компании, участки по перекрытию проезжей
части можно отслеживать на интерактивной карте приоритетно
го проекта «Безопасные и качественные дороги» http://portal7.
admnkz.info/web/guest/people/transport/bkd.
Пресс-служба администрации Новокузнецка

Центр занятости населения
информирует
283 вакансии поступили за минувшую неделю в базу данных
Центра занятости населения города Новокузнецка от 89 работодателей.
Среди поступивших заявок есть свободные рабочие места для
служащих, специалистов и руководителей. Требуются: юрис
консульты, начальник автоколонны, инженер по охране труда,
менеджер по персоналу, начальник цеха, врачи, мастера, бухгал
теры, воспитатели детского сада, начальник административнохозяйственного отдела и другие.
Спросом пользуются и квалифицированные рабочие: лабо
рант химического анализа, водители погрузчиков, кухонные ра
бочие, слесари-ремонтники, трактористы, повара, машинисты
кранов (крановщики), чистильщики металла, отливок, изделий
и деталей, помощники машинистов тепловоза, слесари по сбор
ке металлоконструкций и другие.
Уровень предлагаемой заработной платы зависит от сферы де
ятельности работодателя и квалификации требуемого работника
и варьируется от 10 до 45 тысяч рублей.
Всего в базе данных ЦЗН на сегодня около шести тысяч ва
кансий.
Ознакомиться с полной базой вакансий можно на официаль
ном сайте центра занятости www.czn-nk.ru или в информационном зале (г. Новокузнецк, ул. Спартака, 7, каб.211, телефон
57-62-30). База вакансий обновляется ежедневно!
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Мир! Труд! Май!
В День международной солидарности трудящихся
по всей стране россияне вышли на организованные
профсоюзами митинги и шествия, чтобы выразить свои
требования к властям и работодателям под главным девизом
«За достойную работу, зарплату, жизнь!».
По всей России в Первомайской акции профсоюзов приняли участие 3 миллиона 423 тысячи человек, из них 1 миллион
258 тысяч молодёжи. По всей
стране прошли 429 шествий и
675 митингов в 79 региональных центрах и 791 городе и посёлке.
Жизнь показывает, что борь
ба за право на труд и социальную
справедливость продолжается и
в современной России. Уровень
жизни россиян падает: зарплаты
и пенсии фактически замороже
ны, увеличивается количество
бедных и, что особенно опасно,
работающих бедных. Не пре

кращаются попытки перекро
ить трудовое законодательство
в угоду работодателям. На пред
приятиях растёт число трудовых
конфликтов. Политика, про
водимая финансово-экономи
ческим блоком Правительства
РФ, направлена на сдерживание
роста заработной платы и дохо
дов населения, на сокращение
социальных обязательств госу
дарства и бизнеса. А это, в свою
очередь, не способствует ни ро
сту благосостояния граждан, ни
экономическому росту.
Одна из самых массовых
первомайских
демонстраций
прошла в Москве. В шествии
трудящихся по Красной площа
ди участвовало около 130 тысяч
представителей трудовых кол
лективов столицы.
Приветствуя
праздничное
шествие на Красной площади,
председатель ФНПР Михаил
Шмаков заявил: «Первомайские
мероприятия по всей России –
это демонстрация нашей силы,
нашей организованности, соли
дарности и воли добиться целей,
которые мы ставим и которые
обязано выполнять правитель
ство: достойный труд, достой
ная заработная плата, достойная
жизнь! Мы будем добиваться,
чтобы это произошло. Финан

сово-экономический блок пра
вительства пытается навязать
новые налоги, новые поборы,
новые несправедливые правила
ОСАГО, а также несправедли
вую оплату коммунальных услуг.
Это происходит на фоне сниже
ния заработной платы. Мы не
допустим этого!».
В Сибирском федеральном
округе 57 шествий и 118 митин
гов состоялись в 11 региональ
ных центрах, а также в 130 горо
дах и посёлках. В Первомайской
акции профсоюзов приняли
участие более 144 тысяч чело
век, из них 54 тысячи – молодые
профактивисты.

В Кемеровской области
первомайские акции профсоюзов прошли преимущественно
в форме собраний в трудовых
коллективах, встреч профсоюзного актива с руководителями муниципальных образований.
В Кемерове на митинг в Пар
ке Победы им. Георгия Жукова
пришли около 3 тысяч кузбас
совцев – представители област
ных и территориальных орга
низаций отраслевых профсо
юзов, ОНФ, партий «Единая
Россия», «Патриоты России»,
ЛДПР и КПРФ, ветеранских
и молодёжных организаций.
Митинг прошёл под девизом
«За достойную работу, зарплату,
жизнь!».
Председатель ФПОК Олег
Маршалко отметил: «Требо
вания профсоюзов – это тре
бования трудящихся России.
Это достойные рабочие ме
ста с безопасными условиями
труда. Это неукоснительное
исполнение Майских указов
Президента. Это повышение
минимального размера опла
ты труда до уровня прожиточ
ного минимума. При этом в
МРОТ не должны входить ни
районный коэффициент, ни
стимулирующие выплаты. Это
E-mail: ehokuz@mail.ru

повышение
покупательной
способности зарплат и пенсий.
Требования простые, понят
ные и справедливые». Все это
признают. Но финансово-эко
номический блок правитель
ства видит решение проблем
экономики в повышении пен
сионного возраста, сокраще
нии страховых взносов во вне
бюджетные фонды, в интен
сификации труда. Либеральные экономисты компроме
тируют политику Президента
России. Майские указы при
нимались для повышения жиз
ненного уровня россиян, а он
падает.
«2017 год – год столетия ре
волюций. Но нам не нужны ни
бархатные, ни цветные револю
ции. Нам нужен социальный
мир. Но социальный мир – это
забота не только Президента
Российской Федерации и губер

натора Кемеровской области.
Социальный мир – это каж
додневная работа всех уровней,
всех ветвей власти, всех поли
тических, общественных орга
низаций, всех здравомыслящих
людей... Да здравствуют Мир,
Труд и Май!» – завершил своё
выступление О. В. Маршалко.
На митинге выступили руково
дитель фракции «Единая Рос
сия» в Кемеровском городском
совете народных депутатов
Александр Курасов, председа
тель Кемеровского региональ
ного отделения партии «Патри
оты России» Юрий Скворцов,
первый секретарь областного
отделения КПРФ Николай
Мухин, представитель ЛДПР
по идеологической работе Сер
гей Репин.
Юрий Скворцов в выступле
нии отметил, что «сегодня здесь
разные партии и флаги. Мы
поддерживаем действительно
авангард – профсоюзные орга
низации. Именно они сегодня
стали во главе угла в борьбе за
экономические права трудя
щихся. Поддержим профсою
зы!».
В завершение митинга была
принята резолюция, призыва
ющая объединить усилия для
создания безопасных условий

Резолюция
митинга отраслевых профсоюзных организаций
Кемеровской области, Общероссийского
народного фронта, политических партий
«Единая Россия», «Патриоты России», КПРФ,
ЛДПР, посвящённого Дню международной
солидарности трудящихся
Мы, участники митинга, поддерживаем политику Президента РФ В. В. Путина и выступаем за достойную работу, зарплату и жизнь.
Мы считаем, что труд в России по-прежнему недооценён,
рост заработной платы и пенсий значительно отстаёт от инфляции, что привело к значительному падению уровня доходов населения.
Для обеспечения социальной стабильности мы – профсоюзы, политические партии, Общероссийский народный фронт,
общественные организации Кузбасса – обращаемся к Президенту, Правительству, депутатам Государственной думы
Российской Федерации, губернатору Кемеровской области,
депутатам Совета народных депутатов Кемеровской области,
работодателям:
– обеспечить реальное выполнение Майских указов Президента,
– установить минимальный размер оплаты труда на уровне
прожиточного минимума трудоспособного населения региона. Не включать в состав МРОТ компенсационные и стимулирующие выплаты,
– не допустить увеличения пенсионного возраста и ущемления прав работающих пенсионеров,
– не допускать необоснованной ликвидации предприятий и
организаций без создания новых производств и программ для
социальной адаптации, переподготовки высвобождаемых работников,
– прекратить разрушительную оптимизацию сети бюджетных учреждений в сферах образования, здравоохранения,
культуры, социального обслуживания.
Мы – за достойную работу, заработную плату, жизнь для
всех граждан нашего Великого Отечества!
1 Мая 2017 года
г. Кемерово

28 апреля, рано утром,
профактивисты ППО «Евразруда» Кемеровской территориальной профсоюзной организации ГМПР на территориях
промышленных предприятий
посёлков Шерегеш, Каз, Те-

раздавали спецвыпуск газеты
«Эхо Кузбасса» и профсоюзные
листовки.
Разговаривали с людьми, ин
тересовались их проблемами,
отвечали на вопросы, которые
в основном касались индекса
ции, повышения заработной
платы, социально-экономиче
ской ситуации на предприяти
ях.
Атмосфера общения была
тёплой, дружеской, настрое
ние у людей было приподнятое.
Работники подчёркивали, что
Первомай – это наш общий
праздник и его обязательно
надо отмечать, что только вме

миртау, городах Новокузнецк,
Гурьевск, Таштагол провели
Первомайскую акцию: поздравили работников своих предприятий с Днём Международной солидарности трудящихся,

сте с профсоюзом мы можем
чего-то добиться.
В этот же день профсоюзные
активисты разложили листовки
в почтовые ящики жителей по
сёлков и городов.

труда и достойной жизни для
всех граждан нашего великого
Отечества.
В концертной части меро
приятия ярко выступили пред
ставители творческих молодёж
ных коллективов, прошла бес
проигрышная лотерея.
Пресс-центр ФПОК

***
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ПОБЕДЫ!

Две войны Ивана Переходько
Мы в гостях у ветерана Великой Отечественной войны
Ивана Дмитриевича Переходько. В свои 90 он бодр
и оптимистичен, несмотря на перенесённые невзгоды.
Последние годы ветеран хозяйничает в своей квартире
один. Его супруга, с которой они вырастили двоих сыновей,
умерла тринадцать лет назад. Но в доме очень уютно, светло
и красиво: в основном справляется сам,
а в чём-то дети и внуки помогают.
…Мы перебираем фотогра
фии. Вот Иван Дмитриевич со
всем молодой, играет на баяне,
рядом стоит девушка, его жена.
Вот сыновья, сначала малень
кие, потом постарше, потом –
уже со своими семьями, детьми.
В декабре 1997 года семью Пере
ходько постигло большое горе –
их младший сын погиб во время
взрыва метана на шахте «Зыря
новской».
...На одном из старых чёрно-

году, – рассказывает Иван Дми
триевич. – В армию был при
зван в декабре 1943 года. Так
как у меня за плечами было
шесть классов, определили в
артиллеристы. Сначала на
правили учиться в Асино Том
ской области, затем перевели
в Ачинск. В феврале 1944 года
обучение было закончено, и
наш выпуск направили на 1-й
Украинский фронт.
Воевал я в составе противо

1945 г. И. Переходько (справа) с сослуживцами
В. Бесецким и В. Петровым
белых снимков видим бравого
солдата. Это наш собеседник на
фото, сделанном в самом конце
войны.
– Родился я в Новокузнец
ке, в посёлке Атаманово, в 1927

танковой артиллерии, управлял
шестимиллиметровым орудием,
был наводчиком – это основная
профессия в артиллерии.
Своё первое боевое креще
ние прошёл на Западной Укра

Бывают встречи разные – случайные
и спланированные, торжественные и
обычные, долгожданные и мимолётные,
радостные и горькие. Но бывают встречи с родными людьми на фронте, которые можно назвать самыми дорогими
подарками судьбы.
...Третий год идёт война, но для Сте
пана Фирстова она не первая, призвали
его на службу перед Финской, так что
шестой год он не снимает гимнастёрки
и не видит родственников. Бросает его
судьба, как и миллионы солдат, по род
ной стране, изрытой окопами, и не зна
ет Степан, что она ему приготовила на
завтра – может, грудь в орденах, а может,
и голова в кустах. Всё реже и реже снятся
в коротких солдатских снах родное село
у озера посреди степи и город, в котором
трудился до армии. За годы службы ни
разу дома не побывал, не видел родите
лей, младших братишек. Не думал Сте
пан, что судьба так надолго разлучит его
с родными. Ушёл молодым, а теперь во
лосы на голове уже наполовину седые.
Заметил, что начали белеть после пер
вого похода по финским тылам. Мно
гие его товарищи тогда не вернулись,

ине, где лютовали бендеровцы.
Расположились мы на станции
Стрий, возле хутора. Нашёлся
какой-то предатель из жителей,
который донёс фашистам о на
шей дислокации, и они стали
поливать нас огнём. Мне уда
лось живым выбраться из этого
пекла, но потери мы понесли
большие.
Как заметил Иван Дмитри
евич, вообще в артиллеристы
отбирали не только более-менее
грамотных ребят, но и физиче
ски сильных, потому что нуж
но было носить, а то и тащить,
передвигаясь
по-пластунски,
ящики с тремя снарядами –
каждый по 16 килограммов.
– Роста я невысокого, а это
как раз очень выгодное качество
для артиллериста, потому что
меньше риска быть заметным
из-за щитка пушки, – рассказы
вает он. – А вот моему боевому
товарищу Василию Гурову не
повезло. Он был высокого ро
ста, а его почему-то поставили
заряжающим.
Я ему ещё говорил – будь
осторожен, сильно не высовы
вайся. Но однажды фашистские
пули настигли его, прямо на
моих глазах прошили ему грудь,
Вася погиб.
Орден Красной Звезды Ива
ну Переходько был вручён за
три подбитых танка во время
боёв на реке Дунай.
– Немцы двинули на нас свою
технику, а они обычно исполь
зовали тактику продвижения
войск клином, или, иначе, сви
ньёй, – продолжает Иван Дми
триевич. – Раздалась команда
«К бою!», мы зарядили снаряд.
У фашистских «тигров» броня
была очень крепкой, так просто
не пробьёшь. Но в какую-то се
кунду танк, который шёл впере
ди, повернулся так, что удалось
поразить его прямо в моторную
часть, машина вспыхнула и пе
регородила движение другим.
Тогда удалось подбить второй, а
потом третий танки.
В этом бою я получил ра

нение. Когда мы стали форси
ровать Дунай, немцы кинули
мину, и меня взрывной волной
выбросило на берег. Я потерял
сознание, очнулся от того, что
почувствовал, как меня тащат
на плащ-палатке. Женщина-са
нитарка, помню, всё пригова
ривала: успокойся, сынок, всё
будет хорошо. Я был контужен,
осколок мины задел щеку. Меня
отправили в медсанбат, где я
пробыл два месяца. А затем –
снова в строй.
У нас был отдельный танко
вый механизированный диви
зион, и нас бросали туда, где ну
жен был кардинальный прорыв.
Немцы в панике и злобе нещад
но бомбили города, кромсали
всё подряд, но наши войска ста
рались вести бои в обход посе
лений, чтобы жители не постра
дали. Наш дивизион прошёл с
боями Западную Украину, Мол
давию, Румынию, Болгарию.
Война с фашистами закон
чилась для меня в Венгрии, в
марте 1945 года, когда, ничего
не сказав, нас посадили в эше
лон, погрузили боевую технику
и повезли. Вскоре мы узнали,
что едем на Дальний Восток, во
евать с японцами.
…Наш новый противник
почти сразу стал отступать. Но
бои были очень тяжёлые. В Ки
тае, где и шли бои, деревни было

Счастливая встреча
да и Степану досталась на память рана
на руке от этой проклятой «кукушки».
В голове уставшего солдата невесёлые
мысли: «Сейчас, наверное, нас пере
кидывают под Ленинград, третьи сутки
идём, спать хочется. Вот Серёга приспо
собился, идёт в строю и спит на ходу, а я
так не могу. Ладно, надо его разбудить,
а то прозвучала команда: «Освободить
дорогу». Наверное, танковую колонну
пропустим, слышен грохот вдалеке».
Действительно, из-за поворота по
явились первые боевые машины с от
крытыми люками, из которых выгля
дывали командиры танков в шлемофо
нах. Степан внимательно рассматривал
наши новые танки и сравнивал с амери
канскими. Его полк был расквартирован
на севере Карелии и охранял дорогу из
Мурманска, поэтому техника там была в
основном англо-американская (лендли
зовская).
Командиры танков были совсем
юнцы и только из-за шлемофонов каза
E-mail: ehokuz@mail.ru

лись старше. Танкисты приветливо ма
хали руками и пытались шутить. Но вот
сквозь рёв двигателей и грохот с башни
одного танка полуразборчиво прозву
чали слова: «Пехота! Из Сталинска кто
есть?». И вздрогнуло сердце Степана.
Побежал он за танком, да разве дого
нишь! Сердце так заныло от названия
родного города, что навернулись слёзы.
Командир без лишних слов понял, что
творится на душе у солдата. Через двое
суток пришёл полк к месту дислокации.
А через день к Степану подошёл ко
мандир роты и сказал: «Недалеко в лесу
остановились танкисты, которые мимо
нас проезжали, я тебе увольнительную
дам, иди, попроведай земляков».
Подойдя к КПП танкистов, Степан
спросил дежурного: «Мне бы узнать, есть
ли у вас мои земляки из Сталинска?». И
услышал в ответ: «Подожди, у нас много
сибиряков, сейчас узнаю». Прошло не
много времени, и по полевому телефону
ответили: «Младший лейтенант Фир
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принято обносить плотным за
бором из глины и дёрна, в нём
делали амбразуры и стреляли по
нашим танкам. Много было по
терь с нашей стороны.
– Но страшны в этой войне
были не только пули и мины, а
те условия, в которых мы ока
зались, – продолжает ветеран.
– Самое дикое место, где при
шлось побывать, – озеро Хасан.
Болота и тучи огромных кома
ров. На посту мы стояли закры
тые сеткой с головы до ног. Если
человека раздеть – съедят до ко
сти, ничего не останется. Опас
но было встретиться и с жителя
ми деревень. Нас предупредили,
чтобы мы у них ничего не брали,
даже воды, всё может быть от
равлено. А жара была такая, что
семь потов сходило, гимнастёр
ка колом стояла от пота, и нам
давали соль, чтобы хоть как-то
восполнить её потерю.
Кончились бои с японцами
третьего сентября 1945 года. В
этот день нам зачитали приказ
Сталина о том, что Квантунская
армия повержена. Все закрича
ли «Ура!» и стали стрелять вверх,
кто из чего мог. За освобождение
Маньчжурии я, как и другие мои
сослуживцы, был удостоен Бла
годарности от генералиссимуса.
Но домой отправлять нас не
спешили. Ещё четыре года я ох
ранял границу нашей страны с
Кореей. Вернулся домой только
в 1950 году.
…После войны Иван Дми
триевич устроился на КМК, в
рельсобалочный цех – сначала
калильщиком, позже, по окон
чании школы мастеров, стал
бригадиром.
Проработал здесь до самой
пенсии, до 1977 года. От КМК в
своё время получил в красивом
живописном месте садовый уча
сток, активно занимался садо
водством. Сейчас там «команду
ет» семья старшего сына. Но на
даче собираются внуки и теперь
уже правнуки.
Жизнь продолжается…
Ирина БЕЛЬСКАЯ

стов слушает, кто вызывал?». Дежурный
по КПП позвал Степана к аппарату и
сказал: «Младший лейтенант Фирстов
на телефоне». Не помня себя, Степан
взял трубку и, услышав голос родного
брата, искажённый мембраной и време
нем, сразу узнал его, и уже не сдерживая
эмоций и слёз, кричал: «Братка, Яша!
Яша! Родной!». Бывает такая встреча на
миллион одна, а в войну она особенно
бесценна. Ведь жизнь солдата на фронте
в руках судьбы, и длиться может долго,
а может несколько секунд. По такому
случаю командование обеих частей дало
братьям по три дня отпуска.
Много ещё времени военная фортуна
играла жизнью братьев, но довоевали
они до конца войны, имея каждый по
два ранения и по несколько наград. Сте
пан вернулся в Сталинск, где до войны
строил КМК и жил, а Якова жизнь за
бросила в Казахстан. Много добрых дел
бывшие воины переделали и в мирное
время. Давно братьев нет в живых, но
живёт о них светлая память в их детях и
внуках, живёт и родная страна, которую
они спасли от фашистской чумы.
Владимир ПОНОМАРЕНКО
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Танк
на Площади Побед
Давно не свистят ни снаряды, ни пули,
Земля не дрожит под напором атак.
Орудия, вроде, на время уснули,
Но грозен, как прежде, на площади танк.
Он помнит, как гладил по-детски,
с любовью
На башне броню молодой лейтенант,
И как командир, истекающий кровью,
Сказал: «Ни за что не сдадим
Сталинград!».

Приближается великий народный праздник –
День Победы. В эти дни людям старшего поколения
оказывается особое внимание. О работе
с ветеранами рассказывает заместитель директора
Благотворительного фонда «Евраз» – Сибирь»
Борис МАХАЛОВ:

Он гордо прошёл сквозь горнилище ада,
В воде не тонул, не боялся огня
И насмерть стоял за свободу и правду.
Крепчала в боях, закалялась броня.

Давно не свистят ни снаряды, ни пули.
Бомбёжек не видят давно города.
И танки, и пушки как будто уснули.
Дай бог чтоб уснули они навсегда!
Чтоб в памяти символом были, и только,
Чтоб в битвах землянам страдать
не пришлось,
Чтоб разум работал да мирные стройки,
Чтоб счастливо людям, свободно жилось!
Александр ЩЕТНИКОВ

– Не только в преддве
рии 9 Мая, но и в течение
всего года оказывается по
мощь ветеранам. Всего осу
ществляется около 20 видов
оказания благотворитель
ной помощи. Все они ут
верждены коллективными
договорами ЕВРАЗ ЗСМК,
Евразруды,
Южкузбассугля. Всего на учёте в сове
тах ветеранов предприятий
состоят около 40 тысяч че
ловек. Им выделяется еже
квартальная помощь и по

мощь к Дню Победы, Дню
металлурга, Дню уважения
людей старшего поколения
и на Новый год.
Особое внимание уделя
ется участникам Великой
Отечественной войны, тру
женикам тыла, малолет
ним узникам концлагерей,
блокадникам Ленинграда.
Огромная помощь этим ка
тегориям ветеранов была
оказана к 70-летию Великой
Победы.
Ремонтировали
квартиры (подрядчиков на
ходили мы через совет ве
теранов, через администра
ции районов, некоторые
ветераны
договаривались
сами). На ремонт жилья вы
делялись большие средства
– оплачивалось примерно
75 процентов от общей сто
имости работ. Благотвори
тельную помощь оказывал и
ЕВРАЗ ЗСМК, и ЕвразХол
динг.
Вопросы помощи фрон
товикам и труженикам тыла
мы рассматриваем постоян
но.
Другая потребность ве

Жаркий месяц май
их, увы, не вернулась, остав
шись навсегда на полях сра
жений.

чтобы грызть гранит науки.
В общем, последний ве
сенний месяц для комиссии
по работе с молодёжью пер
вичной
профорганизации
«Кузнецкие ферросплавы»
обещает быть жарким – если
не по уровню температуры за
окном, то по количеству со
бытий, мероприятий и акций
– точно!
Но опасений, что не хва

Посетят в конце мая ак
тивисты КРМ и своих по
допечных – воспитанни
ков коррекционной школы
№ 88, пожелают им хоро
шего отдыха на каникулах,
чтобы вернулись в сентябре
в школу с новыми силами,
которые им ох как нужны,

тит сил или времени – нет.
Для нас это стандартный
ритм работы, который мы не
сбавляем на протяжении уже
многих лет. И не сбавим, вот
увидите!
Наталья ГРЕБЕННИКОВА,
председатель КРМ ППО
«Кузнецкие ферросплавы»

За окном, несмотря на месяц май, прохладно и падает
снег, а на ферросплавном заводе кипит подготовка
к предстоящим мероприятиям.
Много чего уже, конечно, сделано: за плечами
и «Весенняя неделя добра», и «Памятнику – быть!»,
и городские субботники, и многое другое,
но сколько же всего ещё впереди!
Наша комиссия по работе с
молодёжью готовится к вело
пробегу, который состоится
6 мая, чтобы дружной колон
ной в фирменных синих кеп
ках прокатиться по централь
ным улицам города, начав
свой путь у администрации
Новокузнецка и закончив на
Площади Побед.
Не останется наша моло
дёжь в стороне и в столь важ
ный для страны праздник,
как День Победы. 9 Мая обе
щает быть насыщенным.
В планах активистов –
шествие по улицам Кузнец
кого района, сопровожде
ние «Бессмертного полка»,
участие в соревнованиях по
отжиманию на Площади
общественных мероприятий
в рамках акции «Рекорд По
беды», в эстафете.
Мы будем, как и всегда, в
форме советских солдат. По
чему именно так мы одеты в
этот день? Это дань памяти:
хочется, чтобы люди пом
нили, что в годы войны вот
такие молодые, а то и совсем
юные мальчишки и девчон
ки уходили на фронт, и часть
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Низкий поклон ветеранам

Он помнит весь путь от Москвы
до Берлина:
Холмы и ручьи, загражденья и рвы.
И матери скорбь за погибшего сына,
И горькие слезы солдатской вдовы.

В нём грация, мощь и характер сибирский.
Мартенами нашими варена сталь.
Сердечный поклон победителю низкий,
Как символ Победы – укрась пьедестал!

ПОБЕДЫ!

«Эхо Кузбасса»
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теранов – оздоровление.
Поступают заявления на
предоставление путёвок на
санаторно-курортное лече
ние. Нам выделяют около
500 путёвок в год. В первую
очередь путёвки в лечебнооздоровительные учрежде
ния выделяются по заклю
чению врачей.
Заключён договор с са
наторием «Лесная сказка»
в Ашмарино, наши ветера
ны там отдыхают не первый
год. Условия созданы хоро
шие: номера на двух чело
век, оборудованные всем
необходимым. Перед тем
как заключить договор, мы
комиссионно посетили са
наторий.
Представители советов
ветеранов остались до
вольны и оздоровлением, и
питанием, и организацией
отдыха. Заведующая поли
клиникой КМК Елена Ва
сильевна Чуфистова выска
зала свои пожелания, кото
рые были учтены.
В книге отзывов о работе
санатория ветераны пишут
добрые слова, благодарят.
Они довольны организаци
ей отдыха в Ашмарино.
Для ветеранов постоянно
организуются спортивные
и культурные мероприятия,
поездки в Шерегеш, на Са
лаирский источник и дру

гие примечательные места
нашего края. К праздникам
проходят
торжественные
мероприятия с награждени
ем в Театре металлургов, в
Культурном центре ЗСМК.
Скоро наши ветера
ны станут непосредствен
ными участниками ме
роприятий, которые за
планированы в городе к
9 Мая.
4 мая в 16 часов в Театре металлургов состоится
торжественный вечер для
ветеранов обеих площадок
объединённого комбината и
Евразруды.
5 мая в 18 часов в Культурном центре Запсиба
пройдёт праздничное ме
роприятие для работников
предприятия.
9 мая в 9 часов у Вечного огня на Площади Побед
откроется торжественный
митинг. А потом кузнецкие
металлурги станут участни
ками городского шествия.
Дорогие ветераны, тру
женики тыла! Примите
поздравления с великим
праздником – Днём Побе
ды. Низкий вам поклон за
всё, что вы сделали для мира
на земле, для процветания
нашей Родины. Здоровья
вам и неустанного внима
ния благодарных потомков!
Лолита ФЁДОРОВА

«Бессмертный полк»
в Новокузнецке
В этом году 9 мая в Новокузнецке вновь состоится шествие Бессмертного полка. По поводу предстоящего события в администрации
Новокузнецка состоялся брифинг.
9 мая с 10 до 12 часов по адресу улица Кирова, 64, будет проходить
построение колонны участников «Бессмертного полка». Его движе
ние начнётся после прохождения митинга и парада. В прошлом году в
акции «Бессмертный полк» приняли участие 13 тысяч человек. В этом
ожидается не меньше. Акция проводится в нашем городе с 2013 года.
Для участия в «Бессмертном полку» не нужно нигде записываться
и регистрироваться. Желающие просто должны прийти 9 мая с пор
третом или со штендером своего деда или прадеда и встать со всеми в
колонну.
Как и раньше, авангард колонны составят 300 студентов-волонтё
ров СибГИУ, которые будут её вести на протяжении всего маршрута.
Ещё около 80 волонтёров будут сопровождать шествие по всему марш
руту следования, чтобы колонна смотрелась красиво и организован
но. Планируется музыкальное сопровождение в виде патриотических
песен.
Важно отметить, что в этом году появился бесплатный электрон
ный сервис http://штендер-полк.рф/, который позволяет самостоя
тельно делать макет с фотографией своего родственника с символи
кой «Бессмертного полка», погибшего в годы Великой Отечественной
войны. Для этого нужно загрузить фотографию, на основе которой ав
томатически создаётся готовый макет. Его нужно просто распечатать.
Кроме того, штендер можно заказать в любом рекламном агентстве
города. В зависимости от запроса цена на него будет варьироваться
от 300 до 700 рублей. Однако принять участие в шествии можно и без
штендера. Это может быть просто заламинированная фотография. В
случае, если же фото погибшего в годы войны родственника по ка
ким-либо причинам в семье не сохранилось, допускается табличка с
его именем.
Ещё один сайт, www.moypolk.ru, позволяет оставить в федеральной
базе информацию о своём родственнике, погибшем в годы Великой
Отечественной войны.
Управление культуры обращается ко всем, кто играет на гармони,
баяне или аккордеоне, с просьбой составить музыкальное сопрово
ждение шествию «Бессмертного полка» в нашем городе. Набор музы
кантов – по тел. 77-62-21.
Информацию об участии в проекте можно получить у обществен
ного координатора в Новокузнецке по тел. 8-960-903-4464.
Пресс-служба администрации Новокузнецка

Сайт Кемеровской ТПО ГМПР: www.ktpogmpr.ru
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ОХРАНА

ТРУДА

Кто без травм желает жить –
тот с ТБ будет дружить!
Накануне Всемирного дня охраны труда, 27 апреля,
состоялся традиционный конкурс на лучшего
уполномоченного среди работников АО «РУСАЛ
Новокузнецк» и НФ ООО «РУС-Инжиниринг».
19 участников смотра показывали знание правил
промышленной безопасности, демонстрировали
умения по оказанию доврачебной медицинской помощи
пострадавшему, отвечали на вопросы строгого жюри.
В составе комиссии были на
чальник отдела охраны труда и
промбезопасности АО «РУСАЛ
Новокузнецк»
Константин
Марьенко, главный техниче
ский инспектор труда ГМПР
по Кемеровской области Сер
гей Ермаков, начальник охра
ны труда, промбезопасности и

экологии РИК Сергей Сыров,
фельдшер ООО «РУСАЛ Меди
цинский центр» Галина Скоб
ликова, представитель компа
нии «3М» Николай Булатов.
Вёл конкурс председатель ППО
«НКАЗ» Иван Григорьев.
В целом мероприятие полу
чилось очень познавательным,
интересным, зрелищным. Все
конкурсанты были на высоте
и показали отличные знания
правил охраны труда и техники
безопасности. К выполнению
домашнего задания они подо
шли творчески: описывали на
рушения, представленные на
фотографиях, в стихах, в форме
сценических выступлений, по
казывали музыкальные клипы
собственного сочинения.
Громкий смех и овации по
поводу нарушений при работе
с электрическими приборами
вызвали стихотворения анод
чика 6-й серии Алексея Голубе
ва и менеджера по энергонадзо
ру РИКа Ивана Кочуганова.
А вот картинка, где изобра
жён человек, режущий болгар
кой металл рядом с газовыми
баллонами. Машинист пере
гружателей, бригадир АО «РУ
САЛ Новокузнецк» Аркадий
Вязин, комментируя действия
работника, тоже представил на
суд жюри стихи, да ещё какие!
Вот строки из стиха:
Искры скачут, словно в танце,
Прожигая сталь баллона,
Будто тёмных сил посланцы.
Разум нынче вне закона.

Глядя на сие безумье,
Видим – в чём же тут
опасность:
Налицо здесь – слабоумье,
А должна быть – безопасность!
Электролизник участка об
работки электролизёров Алек
сандр Пигарев про допущен
ные нарушения при работе с
отбойным молот
ком на скале по
казал слайд-шоу
в сопровождении
песни в стиле рэп.
Александр Се
ребряков
пошёл
ещё дальше – от
мечая недостатки
при транспорти
ровке баллона на
кран-балке, пред
ставил на суд зри
телей «отрывок из
новой киноверсии
фильма «12 сту
льев» – поэму о ТБ.
А
машинист
крана Татьяна Сте
паненко поразила
всех эксклюзивом: «прочитала»
мысли некоторых членов жюри
и участников конкурса (по по
воду транспортировки этого
самого баллона) и воспроизве
ла их с помощью музыкального
устройства. Затем Татьяна, при
танцовывая, спела ещё и песню
собственного сочинения…
Участникам конкурса выда
ётся второе задание – отметить
нарушения охраны труда по
четырём вариантам картинок.
А затем и третье – ответить на
вопросы теста.
Пока жюри проверяет пра
вильность ответов, подходим в
фойе к ребятам, первым выпол
нившим задания.
Слесарь-ремонтник
РИК
Евгений Иванов рассказывает,
что третий год участвует в кон

курсе.
– Здесь я получаю ценную
информацию, её не почерп
E-mail: ehokuz@mail.ru

нёшь из других источников,
узнаю много нового, это важно,
потому что работаю на произ
водстве, – говорит он.
– Хочу получить новые зна
ния, пообщаться с коллегами,
да и вообще я стараюсь уча
ствовать во всех мероприятиях,
которые проводятся на заводе,
быть в гуще событий, – улыба
ется Михаил Абышев, аппарат
чик участка производства фто
ристых солей. – Да мне просто
интересно. Было бы неплохо
призовое место занять.
И вот последний этап смотра
– оказание первой доврачеб
ной помощи пострадавшим на

кова, оценивая их действия, то
и дело повторяла: «Молодцы,
молодцы!».
– Сказать, что я выполнени
ем домашнего задания был впе
чатлён, это ничего не сказать,
– всё было профессионально,
– отметил Сергей Ермаков, вы
ступая перед участниками кон
курса. – Очень высокие знания
показали вы и отвечая на вопро
сы теста. Далеко не на всех пред
приятиях у уполномоченных
такой уровень подготовки. Что
же касается оказания первой
помощи, уверен: если на заводе
что-то случится с работником,
а рядом будет такой коллега, у

производстве. Задания в биле
тах самые разные – травмы ног,
рук, глаз, ушибы, обмороки,
ожоги, поражение электриче
ским током, кровотечения и
другие страшные вещи.
И на эти сложные вопросы

пострадавшего есть все шансы
выжить.
Константин Марьенко под
черкнул, что все конкурсанты
порадовали своими знаниями.
А Сергей Сыров заметил, что он
просто поражён ответственно
стью, серьёзными, фундамен
тальными знаниями по охране
труда и привёл в пример Татья
ну Степаненко, которая на все
42 вопроса теста ответила пра
вильно, а у остальных – мини
мальные ошибки...
И вот завершающий этап –
подведение итогов смотра-кон
курса. Абсолютным победите
лем стал Александр Пигарев,
второе место занял Аркадий
Вязин, третье почётное место
досталось Ивану Кочуганову.
Под громкие аплодисменты
победители были награждены
дипломами и денежными пре
миями, а все участники смотра
получили дипломы.
Нина ДЕЕВА

конкурсанты отвечали очень
уверенно, а главное – правиль
но. Фельдшер Галина Скобли

Сайт Кемеровской ТПО ГМПР: www.ktpogmpr.ru
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За безопасность
на рабочих местах
В администрации Кемеровской области состоялось
пленарное совещание в рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню охраны
труда.
Заместитель
губернато
ра Кемеровской области по
экономическому
развитию
Денис Шамгунов отметил по
ложительные тенденции по
снижению в регионе произ
водственного травматизма,
которые стали возможными
благодаря применению мер
экономического стимулиро
вания работодателей к улуч
шению условий труда, модер
низации производственного
оборудования,
приобрете
нию современной техники и
средств защиты, а также уси
лению ответственности за на
рушение требований охраны
труда.
В области в очередной раз
заключено Кузбасское реги
ональное соглашение между
Федерацией профсоюзных
организаций Кузбасса, кол
легией администрации Ке
меровской области и работо
дателями на 2016–2018 годы,
скрепляющее усилия органов
власти, бизнеса и профсою
зов по защите интересов лю
дей труда.
Председатель ФПОК Олег
Маршалко в своём высту
плении подчеркнул необхо
димость расширения обще
ственного контроля в сфере
охраны труда и внёс несколь
ко конкретных предложе
ний по совершенствованию
работы в этом направлении
(развитие социального парт
нёрства, создание новых
первичных
профсоюзных
организаций на предприяти
ях, встречи государственных
инспекторов с обществен
ными уполномоченными по
охране труда в ходе проверок
и др.).
Также на совещании была
представлена информация
руководителей органов го
сударственного надзора и
контроля о состоянии про
изводственного травматизма
и профессиональной забо
леваемости. Было отмечено,
что в современных условиях
необходимо внедрение рискориентированного подхода,
позволяющего перейти от
системы санкций к превен
тивной системе, что являет
ся частью государственной
стратегии развития культуры
безопасности на рабочих ме
стах.
На совещании был рассмо
трен передовой опыт работы
угольных предприятий по
достижению положительных
результатов в вопросах обе
спечения безопасных условий
труда.
При подведении итогов
были определены дальней
шие направления совместных
усилий государства, проф
союзов и работодателей по
улучшению условий и охраны
труда.
Пресс-центр ФПОК
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жизнь

Сведения о социально-экономическом положении работников горно-металлургического комплекса России
за февраль 2017 года

По данным ЦС ГМПР

Предприятия

Среднесписочная
численность работников,
чел.
всего

Всего по виду «Добыча металлических руд»3

в т. ч.
ППП1

Тарифная
ставка
рабочего
I разр.
в осн.
цехах,
руб.

Среднемесячная
начисленная зарплата,
руб.
всего

Среднемесячная зарплата
рабочих ведущих профессий,
руб.

в т. ч.
ППП1

Профессия

ПМ2
трудоспособного
населения
в регионе
в IV кв.
2016 г., руб.

Соотношение
средней
зарплаты
ППП1
с величиной
ПМ2, раз

163100

50252

10466

4,8

Всего по виду «Производство кокса»3

9300

38176

10466

3,6

Всего по виду «Металлургическое
производство»3

56200

46557

10466

4,4

АО «Евразруда»

4504

4504

37051

37051

9260

4,0

АО «Евраз Качканарский ГОК»

5893

5893

10312

44548

44548

Водитель БелАЗа – 64225
Машинист электровоза – 64083
Машинист экскаватора – 64110

10653

4,2

АО «КМАруда»

2581

2228

6978

36186

35575

Машинист мельницы 5 р. – 34012
Проходчик 6 р. – 54515

8722

4,1

АО «Лебединский ГОК»

13342

13226

6978

38259

38377

Водитель БелАЗа – 75107
Машинист мельницы 5 р. – 37063
Машинист экскаватора 6 р. – 55597

8722

4,4

АО «Стойленский ГОК»

5862

5665

5590

41574

42106

Водитель БелАЗа – 63800
Машинист бур. установки – 49500
Машинист экскаватора 6 р. – 58200

8722

4,8

АО «Алтай-кокс»

2911

2891

39078

39150

Газовщик – 53112
Слесарь-ремонтник – 36732

9269

4,2

АО «Московский коксогазовый завод»

1035

1035

46449

46449

12214

3,8

АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

17841

17808

43211

43224

Горновой 8 р. – 62691
Сталевар 7 р. – 67315
Вальцовщик 7 р. – 54862

9260

4,7

АО «Гурьевский МЗ»

1330

1330

19862

19862

Вальцовщик СГП 6 р. – 22744
Подготовитель сталеразливочной
канавы 5 р. – 21280
Вальцовщик – 14633

9260

2,1

АО «Магнитогорский МК»

18004

18004

5830

52990

52990

Горновой 7 р. – 73728
Сталевар 7 р. – 67699
Вальцовщик 6 р. – 54905

9616

5,5

ПАО «Новолипецкий МК»

26595

26545

6579

48405

48435

Горновой 8 р. – 81067
Сталевар 8 р. – 84020
Вальцовщик – 56092

8950

5,4

ПАО «Северсталь»

23526

22887

9116

89904

91167

Горновой – 140700
Сталевар – 141064
Вальцовщик – 112970

10804

8,4

АО «ЕВРАЗ НТМК»

13573

13573

8498

71719

71719

Горновой 7 р. – 92538
Сталевар 7 р. – 96340
Вальцовщик 6 р. – 78630

10653

6,7

АО «Оскольский ЭМК»

10336

10112

8023

42238

42622

Горновой шахтной печи 7 р. – 49465
Сталевар 7 р. – 81999
Вальцовщик 7 р. – 56042

8722

4,9

АО «Кузнецкие ферросплавы»

2687

2685

33956

33970

Горновой 5 р. – 30458
Плавильщик 6 р. – 36937
Слесарь-ремонтник 5 р. – 28293

9260

3,7

АО «Челябинский электрометаллургический
комбинат»

6782

6739

3173

33215

33269

Машинист крана 4 р. – 29075
Плавильщик 7 р. – 49326
Слесарь-ремонтник 6 р. – 29969

9616

3,5

АО «РУСАЛ Ачинск»

3654

3654

7500

38222

38222

Фильтровальщик 3 р. – 37432
Аппаратчик 4 р. – 40054
Машинист насосных установок 3 р. –
35005

10808

3,5

АО «РУСАЛ Новокузнецк»

1446

1446

45351

45351

Машинист крана – 45389
Электролизник 6 р. – 51281
Литейщик 6 р. – 46296

9260

4,9

АО «РУСАЛ Красноярск»

4262

4217

52265

52423

Анодчик 5 р. – 52843
Литейщик 5 р. – 52869
Электролизник 6 р. – 59262

10808

4,9

АО «РУСАЛ Братск»

4046

4046

55296

55296

Анодчик 5 р. – 57225
Литейщик 5 р. – 44273
Электролизник 6 р. – 65473

12632

4,4

АО «РУСАЛ Саяногорск»

2682

2659

49748

49812

Прокальщик 5 р. – 47065
Литейщик 5 р. – 49792
Электролизник 6 р. – 52679

9709

5,1

Филиал АО «СУАЛ» - «Волгоградский
АЗ-СУАЛ»

573

573

45380

45380

Плавильщик 5 р. – 55593
Литейщик 5 р. – 50775
Аппаратчик 5 р. – 47408

9462

4,8

ООО «РУС-Инжиниринг», филиал
в Братске

1256

1256

55577

55777

Монтажник – 52083
Футеровщик – 54119
Слесарь-ремонтник – 44301

12632

4,4

6468

17500

Машинист загрузочного вагона – 56520
Машинист коксовыталкив. – 55913
Машинист двересъёмной машины –
49996

1 производственно-промышленный персонал
2 прожиточный минимум
3 данные за январь 2017 г.

E-mail: ehokuz@mail.ru

Сайт Кемеровской ТПО ГМПР: www.ktpogmpr.ru
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ЧЕЛОВЕК

И ОБЩЕСТВО

Âåñåííÿÿ íåäåëÿ äîáðà
внимания волонтёров КИТ
стал родник на горе Маяковой. Ребята произвели
очистку родника, уборку и
благоустройство прилегающей территории (на снимке).
Акция «Мусору – СТОП!»
была направлена на про

включала в себя сбор книг,
проведение игр с детьми. В
этом году по заявке адми
нистрации хосписа ГДБ №3
был объявлен сбор пред
метов личной гигиены для
маленьких пациентов и де
нежных средств на покупку
большой
лестницыстре
мянки. Члены студенческо
го актива посетили хоспис
и передали собранные вещи
больным детям.
Прошла акция «Никто
не забыт и ничто не забы

ведение экологопросвети
тельской работы с населе
нием по раздельному сбору
мусора. Студенты отправи
лись на улицы города, чтобы
раздать прохожим листовки
с призывом сортировать бы
товые отходы. В ходе экоак
ции «Батареек утилизация»
было собрано более 2500
батареек, а также 30 перего
ревших энергосберегающих
ламп, которые были сданы в
городской комитет по охра
не окружающей среды.
Ежегодно в рамках «Ве
сенней недели добра» в
техникуме проходит акция
«Доброе дело от доброго
сердца», направленная на
помощь больным детям. В
этом году студенты решили
помочь ребятишкам, кото
рые проходят лечение в тре
тьей и четвёртой городских
детских больницах. Акция

то». Волонтёры обновили
и благоустроили памятник
венгерским военнопленным
– жертвам Второй мировой
войны, памятных камней.
Студенты КИТ всегда сле
дят за порядком и чистотой
бюста Л. С. Климасенко,
который расположен возле
входа в техникум, а также
мемориальной доски его па
мяти, весной убирают при
легающие к ним террито
рии. Не стала исключением
и эта весна.
29 апреля в рамках ак
ции «Подари детям сказку»
студенты пришли в гости
к детям из детского дома
школы №95. Они решили
показать им представление
на экологическую тему, с
привлечением самих ребя
тишек. Самым активным
«артистам» они вручили по
дарки и сувениры.

С 22 по 29 апреля проходила Всероссийская акция
«Весенняя неделя добра». Самое активное участие
в ней приняли молодые работники АО «Кузнецкие
ферросплавы» и студенты Кузнецкого индустриального
и металлургического техникумов.

Кузнецкие
ферросплавы
22 апреля на территории
музея-заповедника «Кузнецкая крепость» состоялась
ежегодная волонтёрская акция «Памятнику – быть!».
Комиссия по работе с молодёжью ППО «Кузнецкие
ферросплавы» приняла участие в этом мероприятии,
помогла убрать скопившийся на территории за зиму
мусор.
Помимо уборки активи
сты презентовали музеюза
поведнику, на территории
которого водится несколько
видов птиц, несколько кор
мушек. Изготовлены они
были на заводе. Насыпали
корм, чтобы птицы уже сей
час начали осваивать «сто
ловые домики».
Приняли участие и в суб
ботниках, и в уборках завод
ской территории и город
ских скверов.
Начиная с 2014 года пред
ставители КРМ навещают
бездомных животных в про
копьевском приюте «Остров
надежды»: привозят им
корм, медикаменты. Сегод
ня помимо «ферросплав
ной» молодёжи к акции при
соединились представители
АО «РУСАЛ Новокузнецк»,
а также учащиеся школы
№18 и просто неравнодуш
ные граждане. В приюте
постепенно осуществляется
ремонт, что, конечно, не мо
жет не радовать.

КИТ
Открылась «Весенняя неделя добра» экологическим
десантом,
посвящённым
Международному дню Земли. Объектом пристального

с ÓËÛÁКоÉ По ÆиЗНи

Фронтовая быль

В эти же дни они по
сетили и пожилых людей,
проживающих в частном
секторе и нуждающихся в
помощи: помогли вскопать
огород, убрать придомовую
территорию.

КМТ
Студенты Кузнецкого металлургического техникума
подготовились к «Весенней
неделе добра» основательно.
А особое желание сделать
что-то полезное для людей появилось у них после
просмотра фильма «Самый
большой урок в мире», рассказывающего о российском
молодёжном добровольчестве.
Ещё до объявления акции
ребята изготовили более
десятка скворечников и на
прошлой неделе с большим
энтузиазмом и радостью за
крепили их на деревьях.
Волонтёры
занимались
благоустройством террито
рии, прилегающей к Мемо
риалу памяти кузнецких ме
таллургов, территории воз
ле здания совета ветеранов
Кузнецкого металлургиче
ского комбината. Совмест
но с КЦСОН Центрального
и Куйбышевского районов
они также запланировали
оказание помощи в уборке
квартир пожилых людей.
В эти же дни волонтёры
посетили Центр реабилита
ции детей с ограниченными
возможностями.
Убирали
территорию, мыли окна и
игрушки, помогали в про
ведении спортивного празд
ника.
В преддверии Дня По
беды студенты изготовили
поздравительные открыт
ки и совместно с профко
мом вручили их ветеранам.
9 Мая ребята, конечно же,
примут участие в шествии
«Бессмертного полка», где
торжественно и с гордостью
пронесут портреты своих
дедов и прадедов.

Âíèìàíèþ íîâîêóçíå÷àí!

С 15 мая 2017 года прекращается приём налогоплательщиков в Заводском районе по адресу ул. Клименко, 20а.
Граждане, проживающие в Заводском, Новоильинском,
а также Куйбышевском, Кузнецком, Орджоникидзевском
районах города, могут обращаться в налоговые инспекции
по адресам: ул. Кутузова, 35, ул. Ленина, 62.
Дни приёма: понедельник, среда – с 9 до 18 часов, втор
ник, четверг – с 9 до 20 часов, пятница – с 9 до 1645, вторая
и четвёртая суббота месяца – с 10 до 15 часов.
Уважаемые налогоплательщики! В целях экономии сво
его времени пользуйтесь услугами интернетсервиса «Лич
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
С помощью сайта ФНС России www.nalog.ru вы можете
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получить информацию не только о суммах задолженности
по налогам, но и о текущих платежах на имущество, по зе
мельному и транспортному налогам, увидеть данные о сво
их доходах (справка формы 2НДФЛ). В личном кабинете вы
сможете самостоятельно сформировать налоговое уведом
ление и платёжные документы для оплаты налогов.
Для подключения к «Личному кабинету» следует с заяв
лением, паспортом гражданина РФ, свидетельством о по
становке на учёт (ИНН) обратиться за получением пароля
в налоговые инспекции на ул. Кутузова, 35 и ул. Ленина, 62.
Межрайонная ИФНС России ¹4
по Кемеровской области
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В начале Великой Отечественной войны
на фронт попал колхозниксибиряк не со
всем призывного возраста, лет эдак около
шестидесяти. Тогда в военную мясорубку
пополнение слали со всех сторон, только
бы продержаться. В его документах значи
лось, что нигде никогда не служил, воен
ной специальности не имеет.
Поскольку он был деревенский, опре
делили его возницей при полевой кухне.
Раз крестьянин, значит с лошадью точно
управится. Выдали старинную трёхлиней
ку времён гражданской войны и подсумок
с патронами. Принялся наш пенсионер до
ставлять еду на передовую. Работа неслож
ная, но очень ответственная, ибо голодный
солдат – не солдат. Война – войной, а обед
должен прибыть по расписанию.
Конечно, случались и опоздания. А по
пробуйте не опоздать под бомбардиров
кой! Уж лучше кашу, пусть и холодную, но
в целости и сохранности довезти, чем под
бирать с земли горячую жижу из разбом
блённой полевой кухни. Так он проездил
гдето месяц.
Однажды, как обычно, поехал возница в
очередной рейс. Сначала завёз обед в штаб,
а потом и на передовую потрусил со своей
сивкойбуркой. По рации на передовую
сообщили: «Порядок, кухня выехала! Жди
те! Ложки готовьте!».
Солдаты ждут час, второй, третий. За
беспокоились! На дороге тихо, бомбёжки
рядом не слыхать, а кухни нет! Позвонили
в штаб. Связист отвечает: «Не возвраща
лись!».
Послали трёх бойцов по маршруту сле
дования кухни – проверить, что случилось.
Спустя некоторое время солдаты наблюда
ют следующий «пейзаж». На дороге лежит
убитая лошадь, рядом стоит простреленная
в нескольких местах кухня, на колесе по
жилой мужик курит. А у его ног сложены…
семь немецких трупов в защитных маскха
латах. Все убитые – здоровущие мужики,
отлично экипированные. Видать, дивер
санты, к штабу подбирались, не иначе.
Солдаты глаза таращат:
– Кто это сделал?
– Я, – спокойно отвечает пожилой не
строевик.
– Как тебе удалось?! – не верит старший
группы.
– Однако, вот из этой берданы всех и
пострелял, – предъявил возница своё ан
тикварное ружьё.
Отослали гонца в штаб, начали разби
раться. Оказался нестроевой пенсионер
потомственным
охотникомсибиряком.
Из тех, кто реально белке в глаз попадает.
Пока месяц на передовую ездил, свою вин
товку от нечего делать хорошенько при
стрелял. Когда напали, укрылся за повоз
кой и положил всю диверсионную группу.
А немцы особо и не таились, шли пря
мо на кухню. Проголодались или, может,
у возницы дорогу до штаба уточнить хо
тели... И совсем не ожидали, что хилый
русский дедуля их одного за другим носом
в пыль ткнёт. Не знали фрицы русской по
словицы «Воюй не числом, а умением!».
Наградили потом пенсионера медалью
и в снайперы перевели. Дошёл до Праги,
где после ранения был комиссован. После
войны потом эту историю своим внукам
рассказывал, объяснял, за что его в первый
раз наградили.
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