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Владимир ЖАУБОСАРОВ, 
профгрупорг участка изго-
товления прокатных валков 
рельсобалочного цеха ЕВРАЗ 
ЗСМК, ППО «ЗапСиб»:

– Как 
профгру-
поргу мне 
часто при-
х о д и т с я 
занимать-
ся вопро-
сами охра-
ны труда. 
Так, из не-
давно ре-
шённых – 
обеспечение средствами ин-
дивидуальной защиты. Этой 

весной работники обратились 
ко мне по поводу того, что руки 
в холодное время мёрзнут в ре-
зиновых перчатках, и просили 
выдавать им дополнительно 
хлопчатобумажные. Проведя 
собрание в профгруппах, мы 
обратились к специалистам 
отдела охраны труда и пред-
седателю профкома, вопрос 
решился положительно. Также 
нам пошли навстречу и в обе-
спечении защитными очками, 
увеличив их количество, сей-
час получаем по мере износа 
или необходимости. Чуть ранее 
удалось решить проблему спе-
цовки: сварщики жаловались 
на то, что она неудобная, сши-

та из очень плотной и тяжёлой 
ткани. Сейчас они получают 
спецодежду из облегчённой 
ткани. 

В последнее время на нашем 
и других участках цеха операто-
ров переводят на дистанцион-
ное радиоуправление, и у них, 
и у нас по этому поводу возни-
кает много беспокойства и вол-
нений. Люди боятся управлять, 
что называется, с пола, боятся 
травм, повреждения оборудова-
ния. За два месяца курсов нуж-
но научиться управлять краном 
по новой технологии. Знаю, что 
профком ППО решает этот во-
прос и контролирует ситуацию. 
Недавно у нас на участке про-
шла встреча представителей 
профкома ППО с руководством 
рельсового производства. Во-
просов, связанных с переводом 
кранов на радиоуправление, 
было много! В ходе встречи на 
многие из них получены от-
веты, а там, где однозначного 

ответа невозможно было дать, 
приняты решения по дальней-
шему развитию стажировки.

Наш председатель профко-
ма цеха Павел Маликов всегда 
держит нас в курсе всех со-
бытий, есть информационные 
стенды, создана цеховая группа 
в социальной сети, где мы мо-
жем поделиться новостями и 
узнать самую горячую инфор-
мацию. Если возникают спор-
ные или непонятные вопросы, 
приглашаем председателя про-
фкома на раскомандировку. А 
самое главное, к нему можно 
обратиться по любому вопросу 
и в любое время! Ко мне часто 
обращаются и по поводу путё-
вок «Мать и дитя», и за мате-
риальной помощью. Стараемся 
помочь каждому.

Численность членов проф-
союза на участке почти стопро-
центная. Не буду говорить, что 
это только моя заслуга, просто, 
наверное, коллектив такой по-

добрался, работают люди ещё 
советского воспитания, 40-50 
лет, которые знают и понимают, 
в чём работа профсоюза.

В сентябре мне предсто-
ит поездка в Москву на Все-
российское совещание проф
групоргов, организованное 
Центральным советом ГМПР. 
Сейчас очень актуален вопрос о 
повышении пенсионного воз-
раста. Наше мнение – необ-
ходимо оставить всё как было, 
потому что много работающих 
просто не доживают до пенсии, 
особенно работники метал-
лургического производства и 
других отраслей тяжёлой про-
мышленности. В работе семи-
нара примет участие депутат 
Госдумы Михаил Васильевич 
Тарасенко, который возглавлял 
ГМПР многие годы. Мне инте-
ресно было бы услышать, что 
он думает по этому поводу.

    (Окончание на 3-й стр.)

Стараемся помочь каждому
слово – проÔсоÞзныÌ аÊтивистаÌ

Цели и задачи у каждого профсоюзного активиста одни 
– защита прав работников. Но у каждого своя специфика 
работы, свой круг проблем и вопросов. Так какие они, будни 
наших профактивистов?

ППО «ЗапСиб»: 
  новая точка отсчёта

Шестого сентября состоялась профсоюзная 
конференция первичной профсоюзной организации 
«ЗапСиб» ГМПР, в работе которой приняли участие 
167 делегатов. На конференции был обсуждён 
вопрос о реорганизации ППО «Евразруда» в форме 
присоединения к ППО «ЗапСиб».

Состоялись выборы заместителя председателя ППО 
«ЗапСиб» ГМПР, а также внесены изменения в состав 
профсоюзного комитета и контрольно-ревизионной 
комиссии. 
                                     Материал о конференции читайте 
                                                в следующем номере газеты.
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события факты

Важные вопросы

В металлургах и горняках 
недостатка не будет 

Вновь распахнули свои двери для будущих специалистов-
металлургов Кузнецкий металлургический и Кузнецкий 
индустриальный техникумы.

Как отмечают в приёмной комиссии Кузнецкого индустриаль-
ного техникума, набор студентов в целом прошёл эффективно.

– Наибольшей популярностью в этом году пользовались спе-
циальности, связанные с горным делом: «Машинист на открытых 
горных работах», «Маркшейдерское дело», «Открытые горные ра-
боты», на последнюю был даже конкурс два человека на место, – 
отмечает член приёмной комиссии Елена Васенкова. – Такое вни-
мание выпускников к данному направлению, безусловно, связано 
с развитием горной промышленности в нашем городе и районе, с 
введением в строй новых угольных разрезов.

Не менее востребованной остаётся и открытая два года назад 
специальность «Информационные системы и программирова-
ние», на неё также был конкурс – два человека на место.

Наше образовательное учреждение находится в постоянном 
развитии. Компания ЕВРАЗ в рамках социального партнёрства 
выделила средства на приобретение учебно-лабораторного ком-
плекса «Виртуализация технологических процессов», которая 
будет служить великолепным учебным подспорьем для студентов 
всех специальностей.

Кроме того, в течение учебного года техникум планирует прове-
сти другие преобразования материально-технической базы – соз-
дать лабораторию для специальности «Технология машинострое-
ния» с оснащением её 3d-принтером и станками с числовым про-
граммным управлением.

В Кузнецком металлургическом техникуме, отмечают в приём-
ной комиссии, в этом году в сравнении с прошлым годом поступив-
ших было больше на 200 человек, среди первокурсников – много 
иногородних.

Повышенное внимание выпускников школ было привлечено 
к специальности «Организация перевозок и управление на транс-
порте». Тех, кто с компьютером на «ты», привлекла специальность 
«Прикладная информатика». Также несколько лет подряд нет проб- 
лем с набором на специальность «Правоохранительная деятель-
ность», как на базе 9, так и 11 классов. В отделении начального 
профобразования по-прежнему пользовались популярностью 
профессии машинистов крана металлургического производства и 
сварщиков.

Образовательное учреждение готовится к внедрению новых 
специальностей. Так, в следующем учебном году планируется от-
крыть специальности «Мехатроника и мобильная робототехника» 
и «Оснащение средствами автоматизации технологических про-
цессов и производств». Социальный партнёр техникума – компа-
ния ЕВРАЗ – уже выделила средства на оснащение лабораторий 
для подготовки данных специалистов.

Во вторник, 4 сентября, состоялось заседание комитета 
Кемеровской ТПО ГМПР, на котором присутствовал 
председатель Федерации профсоюзных организаций 
Кузбасса Олег Маршалко.

Были утверждены изменения в бюджет Кемеровской ТПО 
ГМПР на 2018 год. В связи с отзывом представителей первичных 
профсоюзных организаций Кузнецкого металлургического тех-
никума и ОАО «Кокс» состоялись довыборы в состав комитета. 
В настоящее время он состоит 29 из человек.

Также был рассмотрен вопрос о действиях КТПО в связи с из-
менениями в пенсионном законодательстве Российской Феде-
рации.

9 сентября –  
Единый день голосования

9 сентября 2018 года, в Единый день голосования,  
на избирательных участках Новокузнецка будут 
организованы культурно-развлекательная программа, 
спортивные мероприятия, торговое обслуживание, оказание 
различных услуг населению, работа консультационных 
пунктов и многое другое.

На территории Новокузнец-
кого городского округа всего 
организовано 210 избиратель-
ных участков, на 25-ти из них 
будет проводиться работа по 
предоставлению информаци-
онных услуг, организованная 
представителями МАУ «МФЦ».

Также в этот день государ-
ственные и частные медицин-
ские организации будут обе-
спечивать дежурство по оказа-
нию экстренной медицинской 
помощи на 75 избирательных 
участках, на 35 участках бу-
дут проводиться акции «День 
здоровья», на 15-ти – будут 
осуществлять работу Центры 
здоровья, ещё на 11 участках 

во время встречи врачей с из-
бирателями будут прочитаны 
лекции.

Во время акции врачи раз-
личных специальностей будут 
выявлять факторы риска забо-
леваний у граждан и давать не-
медикаментозные рекоменда-
ции по их коррекции. 

Горожане, обратившиеся в 
Центр здоровья, также будут 
иметь возможность сделать 
общий анализ крови, основ-
ные биохимические показа-
тели, а ещё – пройти ЭКГ-
исследование с расшифровкой.

Все желающие смогут про-
слушать лекции на разные 
темы, касающиеся здоровья, 

среди которых – «Профилакти-
ка сахарного диабета», «Профи-
лактика сердечно-сосудистых 
заболеваний», «Профилактика 
онкологических заболеваний» 
и другие.

Кроме того, на 47 избира-
тельных участках будет органи-
зована работа консультативных 
пунктов по вопросам мер со-
циальной поддержки населе-
нию, предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, а также 
по обеспечению углём по ре-
гулируемым государственным 
ценам.

9 сентября на каждом из-
бирательном участке будет 
организовано торговое обслу-
живание. В обслуживании из-
бирателей примут участие 2 275 
работников от 510 предприятий 
потребительского рынка.

Пресс-служба
 администрации 

Новокузнецка

Сколько стоит  
собрать ребёнка в школу

В центре внимания – дороги
Специалисты областного департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса проверили объекты, 
отремонтированные в Таштагольском районе по соглашению 
с муниципалитетом и дирекцией автодорог Кузбасса.

На автодороге Турочак – 
Таштагол появилось новое 
асфальтобетонное покрытие 
общей протяжённостью поч-
ти 6 километров в населённых 
пунктах Чушла, Габовск, Алта-
маш. Установлены новые авто-
бусные остановки с заездными 
карманами, дорожные знаки 
и ограждение. В итоге решена 
проблема сильной запылённо-
сти при прохождении транзит-
ного транспорта из Таштагола в 
Турочак и обратно.

Устранена просадка на до-
роге Бийск – Мартыново – Ку-
зедеево – Новокузнецк (при-
мыкание к дороге на Калтан). 
На этом участке в начале лета 

наблюдалась сильная просад-
ка асфальта. Причиной стало 
водонасыщение земляного по-
лотна, из-за чего была поте-
ряна несущая способность ос-
нования. Произведена выемка 
грунта, засыпка несжимаемого 
материала, уложено несколько 
слоёв асфальтобетонной сме-
си. Для верхнего слоя приме-
нён щебёночно-мастичный ас-
фальтобетон, который обладает 
улучшенными характеристика-
ми по сравнению с классиче-
ским асфальтом.

На других участках дороги 
Бийск – Мартыново – Кузеде-
ево – Новокузнецк для обеспе-
чения безопасности дорожного 

движения восстановлено по-
лотно, где наблюдались просад-
ки асфальта. Весной 2019 года 
дорожники ещё раз все прове-
рят, чтобы оперативно выявить 
их и устранить.

В рамках соглашения между 
департаментом и администра-
цией Таштагольского района 
произведён объезд участков до-
рог местного значения в посёл-
ках Каз, Спасск и городе Таш-
таголе. В целом специалисты 
департамента проверили более 
9 километров дорог и выдали 
заказчику замечания. Особое 
внимание уделялось качеству 
работ, организации доступ-
ной среды для маломобильных 
граждан, безопасности дорож-
ного движения, полной завер-
шённости объектов ремонта.

Пресс-служба  
Таштагольского района

Для многих родителей подготовка к 1 сентября становится 
серьёзным ударом по семейному бюджету. Сбор одного 
ученика в среднем обходится в 21 тысячу 135 рублей, 
подсчитали во ВЦИОМ.

Больше половины этой сум-
мы родители тратят на покуп-
ку школьной формы и сменной 
обуви. А вот на школьных рюк-
заках и ранцах многие семьи 
предпочитают сэкономить. На 
все школьные принадлежно-
сти, включая ручки, тетрадки, 
учебно-методические матери-
алы и рюкзак, родители потра-
тили около двух с половиной 
тысяч рублей.

Ещё одна неизбежная статья 
расходов – взносы на школь-

ные нужды. Где-то родитель-
ские комитеты собирают и по 
пять тысяч рублей, но в сред-
нем по стране эта цифра ниже: 
1,2 тысячи на охрану и техосна-
щение школы и одна тысяча в 
качестве добровольного взноса.

ВЦИОМ также выяснил, за 
что именно родители готовы 
платить самостоятельно. Две 
трети взрослых считают нор-
мальным покупать за свой счёт 
школьную форму. Каждый тре-
тий готов скидываться на по-

дарки учителям и оплачивать 
дополнительные занятия по ос-
новным предметам. 

Кажется, россияне посте-
пенно привыкают к мысли, 
что хорошее образование стоит 
денег (в 2010 году доплачивать 
за дополнительные занятия 
были готовы лишь 16 процен-
тов респондентов, а тратиться 
на подарки учителям – 22 про-
цента).

Необходимые траты к 1 сен-
тября большинство родителей 
считает вполне посильными. 
Но в каждой четвертой семье 
деньги вынуждены откладывать 
заранее.

«Российская газета»
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профсоюзная жизнь

(Начало на 1-й стр.)

Ирма МЕНАЙ, председатель цехо-
вого комитета обогатительного цеха 
Абагурского филиала Евразруда, ППО 
«ЗапСиб»:

– В послед-
нее время, в 
связи с при-
с о е д и н е н и е м 
Евразруды к  
ЕВРАЗ ЗСМК, 
р а б о т н и к о в 
волнует вопрос 
– будет ли ин-
дексироваться 
заработная пла-
та, сохранятся 
ли льготы: до-
плата на пита-

ние или, например, такие как выплаты 
по случаю свадьбы, при увольнении по 
соглашению сторон и т.д. Люди также 
услышали где-то, что и доплата за со-
вмещение профессий может снизиться 
с 20 до 15 процентов. Наш профком – 
Людмила Николаевна Новичук и На-
дежда Семёновна Пашкова постоянно 
общаются с людьми на рабочих местах, 
на раскомандировках, ведут разъяс-
нительную работу, объясняют, что все 
льготы будут сохранены и доплата за со-
вмещение останется на прежнем уровне.

Недавно на фабрике стал проводить-
ся ремонт дорог, и мы в свою очередь 
решили обратить внимание руководства 
на состояние пешеходной дороги, веду-
щей в наш цех. На наше обращение от-
кликнулись, дорогу заасфальтировали, 
теперь приятно, и главное – безопасно 
по ней ходить.

Нужно сказать, что наши работни-
ки неравнодушно относятся к произ-
водству, условиям труда на рабочих 
местах и часто подают предложения по 
их улучшению, записывают в журнал, 
и профком в обязательном порядке их 
рассматривает и контролирует их вы-
полнение. 

Оказываем материальную помощь 
всем нуждающимся: одиноким мамам, 
людям, находящимся на лечении, помо-
гаем собрать ребятишек в школу, предо-
ставляя помощь в размере трёх тысяч 
рублей.

С численностью цеховой организа-
ции проблем нет, она почти стопроцент-
ная, молодёжь, которая к нам приходит, 
вступает в профсоюз, так как сразу рас-
сказываем о том, какую защиту может 
обеспечить им профсоюз. 

Галина МЕДВЕДЕВА, уполномочен-
ный профкома ППО «Кузнецкие метал-
лурги»:

– В последнее время всё своё время и 
внимание мы посвящали одному вопро-
су – вовлечению работников в профсо-
юз, так как нам нужно было начать пере-
говоры по заключению коллективного 
договора, а численность нашей проф- 
организации стала ниже пятидесяти 
процентов. Весь период с марта по июль 
мы проводили агитационную работу 
в цехах, объясняли людям, насколько 
важно, чтобы они состояли в профсою-
зе, рассказывали, что сделал профком в 
последнее время, и по улучшению кол-
договора в том числе. Посвящали этому 
даже свободное от работы время. Уси-
лия наши не прошли даром, люди к нам 

прислушались, стали писать заявления о 
вступлении в профсоюз. Мало того, не-
которые сами стали агитаторами проф- 
союза. Как только набрали 51 процент, 
приступили к переговорам. 

Я вот постоянно общаюсь с людьми, 
узнаю, у кого какие проблемы. С каж-
дым остановишься, поговоришь. Иной 
раз люди стесняются говорить о своих 
нуждах. Видишь, что серьёзно заболел 
человек, что нуждается в огромном ко-
личестве лекарств, процедур, говоришь, 
чтобы принёс копию больничного и 
другие документы для оформления по-
мощи. Хоть небольшие средства, но 
профком выделит, всё подспорье чело-
веку в трудной ситуации.

В июле мне довелось принять участие в 
митинге против повышения пенсионно-
го возраста в Кемерове, организованном 
профсоюзами области. Предварительно 
заручилась поддержкой наших работ-
ников, приходила на раскомандировки, 

с л у ш а л а 
м н е н и я 
людей по 
этой теме. 
Весь кол-
л е к т и в 
меня под-
держал и 
делегиро-
вал на эту 
поездку.

Ч т о 
ещё? Го-
т о в и м 
себе сме-

ну, недавно две наших работницы, про-
фгрупорги Татьяна Фукс и Алена Ремнё-
ва, прошли обучение на семинаре, орга-
низованном Кемеровской ТПО ГМПР. 
Девушки активные, инициативные, ду-
маю, они справятся.

Ирина ДОЛОТОВА, профгрупорг 
службы эксплуатации вагонов УЖДТ 
ЕВРАЗ ЗСМК, ППО «ЗапСиб»:

– Проф- 
г р у п о р г о м 
я выбрана 
н е д а в н о , 
два года на-
зад. Была 
н е о п ы т -
ным проф- 
с о ю з н ы м 
активистом, 
но обучение 
на семина-
ре, которое 
п р о в о д и т 
наша пер-
вичная профорганизация, помогло уз-
нать о профсоюзе, о том, что мы можем 
сделать для работников.

За этот период мне довелось принять 
участие в решении судьбоносных вопро-
сов, связанных с оптимизацией. Мы до-
казывали значимость наших работников 
для производства и обосновывали не-
обходимость сохранения рабочих мест. 
Восемь членов профсоюза удалось от-
стоять.

Наше производство связано со мно-
гими опасными факторами, поэтому, 
наряду с нашими уполномоченными, 
и я стараюсь вовремя просигнализиро-
вать о каких-то недочётах, нарушениях. 
которые могут угрожать безопасности 
людей.

В последнее время возник вопрос о 
ремонте моста на маршруте безопасного 
следования на станцию «Новокузнецк – 
Северный». Профком УЖДТ выступил 
инициатором решения этого вопроса, в 
ближайшее время его должны отремон-
тировать.

Скоро начнётся обсуждение коллек-
тивного договора, и мы, конечно, будем 
подавать свои предложения. От работ-
ников они уже поступают, в основном 
люди интересуются повышением зара-
ботной платы, вопросами отдыха и оз-
доровления.

Спортивные мероприятия тоже мимо 
нас не проходят. Я сама лично в этом 
году принимала участие в заводских 
лыжных гонках. Хоть и не заняла призо-
вого места, и честь своего подразделения 
защитила, и сама получила огромное 
удовольствие. Многие наши девчонки 
тоже задействованы в различных спор-
тивных мероприятиях, соревнованиях, 
спартакиадах, участвовали и в турслёте. 

Есть повод и погордиться нашей проф- 
союзной численностью: на участке че-
тыре бригады по тринадцать человек, 
и практически все работники состоят в 
профсоюзе. 

Лариса СЕЛИНА, председатель      
профкома управления «Русская инжи-
ниринговая компания», ППО «НКАЗ»:

– У меня, на-
верное, меньше 
работы, чем у тех, 
кто работает не-
посредственно на 
производстве. Но 
тем не менее ста-
раюсь быть в кур-
се всех вопросов, 
которые решает 
профком, ин-
формировать об 
этом работников 
нашего управления. Кстати, я не очень 
полагаюсь на стенды. Хотя они являют-
ся хорошим источником информации, 
предпочитаю электронные средства свя-
зи, благо дело, работаю за компьютером. 
Поэтому всю информацию, которую 
получаю в профкоме, рассылаю нашим 
членам профсоюза по электронной по-
чте. 

Я поняла, что профгрупорги зачастую 
выступают как идейные вдохновители, 
даже можно сказать, как «толкатели» 
коллектива: побуждают людей к актив-
ности, участию в мероприятиях и обу-
чении, проявляют принципиальность и 
гражданскую позицию в определённых 
вопросах. А ещё хочу сказать, что нерав-
нодушие, пожалуй, главное в профсо-
юзной работе. Вот, например, пришла 
заявка на обучение уполномоченных, я 
сделала рассылку. А потом всё же бес-
покоюсь, прочитали они моё сообщение 
или нет, поэтому ещё и подойду спрошу 
каждого. Охрана труда – дело серьёзное.

Сегодня набирается материал к аль-
бому профсоюзной организации, в ко-
тором будут представлены лучшие ра-
ботники и профактивисты, и я также 
принимаю участие в его подготовке.

Прошла обучение на нескольких се-
минарах, организованных Кемеровской 
ТПО ГМПР, для членов контрольно-ре-
визионных комиссий, которым я явля-
юсь, а также посвящённых теме проф- 
союза – принципам работы, изучению 

Устава ГМПР, мотивации профсоюзно-
го членства. Недавно приняла участие 
в митинге против повышения пенсион-
ного возраста, который был организо-
ван профсоюзами области в Кемерове.

Обязательно присутствую на всех 
расширенных заседаниях профсоюзно-
го комитета и активно общаюсь с пред-
седателями профкомов подразделений, 
профгрупоргами. Такое общение очень 
заряжает и придаёт уверенности в своих 
силах.

Павел ТОПОРОВСКИЙ, предсе-
датель цехкома цеха ремонта механи-
ческого оборудования АО «Кузнецкие 
ферросплавы», ППО «Кузнецкие фер-
росплавы»:

– Пред-
с е д а т е л е м 
цехкома я 
всего лишь 
год. По-
н е м н о г у 
н а ч и н а ю 
вникать в 
эту работу. 
П о м о г л и 
и профсо-
юзные се-
м и н а р ы , 
к о т о р ы е 
проводились как у нас, на заводе, при 
профкоме, так и выездные. В феврале, 
например, на базе отдыха «Космос» для 
молодёжи был организован семинар, на 
котором нас учили коммуникабельно-
сти, умению вести переговоры, прояв-
лять лидерские качества.   

Пока в основном приходилось решать 
вопросы частного характера: помочь в 
предоставлении материальной помощи, 
возвратного займа, разобраться с назна-
чением пенсии (правильно, что все идут 
в профком по этому вопросу, а там уже 
мы направляем людей к нужным специ-
алистам).

Часто также задают вопросы, связан-
ные с заработной платой. Вот недавно 
повысили тарифные ставки, и у многих 
в связи с этим возникли вопросы, так 
что приходится разъяснять. Обраща-
ются и в случаях конфликта с руковод-
ством, спрашивают на предмет законно-
сти наказаний. 

Спорт у нас поставлен хорошо. Проф- 
союзный комитет выделяет средства на 
аренду спортивных залов, и ребята из 
нашего цеха, как и все работники, име-
ют возможность принять участие в со-
ревнованиях по самым разным видам 
спорта: футболу, волейболу, баскетболу 
(я, кстати, тоже увлекаюсь этим видом), 
дартсу, плаванию, лыжам и т.д. Зимой 
профком, уже который год, организу-
ет «Богатырские игры», в которых так-
же многие любят участвовать. Мне как 
председателю цехкома нужно и органи-
зовать команды и, может быть, похода-
тайствовать перед руководством цеха и 
профкома по поводу спортивной формы 
или инвентаря, решить вопросы органи-
зационного характера. 

Наши ребята включены в состав мно-
гих заводских команд, и нужно отме-
тить, что ферросплавщики в последнее 
время достойно себя показывают. В этом 
году, например, команда ферросплавно-
го завода часто брала призовые места на 
играх разного уровня.

Ирина БЕЛЬСКАЯ

Наши профактивисты 
стараются помочь каждому
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Доводят воду  
до ума

Станция химводоочистки 
(ХВО) является частью целой 
системы замкнутого водообо-
рота, которая была построена 
и пущена в эксплуатацию на 
НкАЗе в конце 2013 года. Про-
ектные институты разработали 
документацию специально для 
завода, общий объём инвести-
ций в создание системы со-
ставил 304 млн. рублей. Пуск 
в эксплуатацию этого участка 
позволил полностью ликвиди-
ровать сбросы промливневых 
стоков. 

…Заходим на станцию ХВО, 
где нас встречает молодой ма-
стер Денис Еремеев.

– Работа сегодня идёт по 
плану, – улыбается он. 

И рассказывает, что стан-
ция входит в состав энерго-
цеха. Сначала промливневые 
стоки аккумулируются в спе-
циальных накопителях, затем 
перекачиваются сюда, на стан-
цию химводоочистки, и после 
многоступенчатой очистки 
полученная техническая вода 
используется в оборотной 
системе предприятия для ох-
лаждения основного техноло-
гического оборудования, при-
готовления технологических 
продуктов и реагентов. Здесь 
происходит очистка сточных, 
дренажных вод от вредных 
примесей, сульфатов, щёло-
чи, хлоридов, взвешенных ве-
ществ, грязи. 

Денису – 35 лет. При сво-
ей загруженности производ-
ственными обязанностями он 
является председателем про-
фсоюзного комитета энерго-
цеха, членом комиссии по ра-
боте с молодёжью, активистом 
заводской молодёжной орга-
низации. В энергоцехе, по его 
словам, около 70 процентов 
работников состоят в профсо-
юзе.

– Мы считаем свою работу 
важной и ответственной, ведь 
речь идёт об экологии, – от-
мечает он. – Наши сотрудники 
держатся за своё рабочее место: 
условия труда хорошие, зарпла-
та достойная. Я устраивался на 
предприятие слесарем-ремонт-
ником. Через два года уже ис-

полнял обязанности мастера, а 
с января 2017-го меня назначи-
ли мастером. Состою в резерве 

на должность начальника энер-
гоцеха. Так что перспективы 
хорошие.

В штате станции – шесть че-
ловек. Всё оборудование в сме-
ну обслуживает один аппарат-
чик. И ещё слесарь-ремонтник, 
который занимается ремонтом 
трубопроводов, оборудования 
и насосов. 

Познакомились мы и с ещё 
одним «нашим» человеком, 
тоже членом профсоюза – сле-
сарем-ремонтником Кириллом 
Адамовым. Ненадолго оторвав-
шись от работы, он рассказал, 
что трудится на участке полтора 
года, за это время освоился, всё 
его устраивает. 

Действия аппаратчика Ива-
на Каковихина сродни профес-

сии химика. Он контролирует 
процесс очистки, занимается 
промывкой динамических и 
механических фильтров, реге-
нерацией, регулирует уровень 
воды. На алюминиевом заво-
де трудится больше 30 лет. На 
станции химводоочистки – со 
времени пуска, с 2013 года.

– Все, кто работает здесь, 
пришли сюда из разных цехов, 
но мы и раньше друг друга хо-
рошо знали, – делится Иван 
Тимофеевич. – Коллектив 
дружный, потихоньку моло-
дёжь вливается. 

По крутым ступенькам под-
нялись наверх, в лабораторию 

экоаналитического контроля, 
сотрудники которой занима-
ются проверкой качества очи-
щенной воды. Посмотрели на 
работу лаборанта Юлии Резан-
цевой.

Не дымит!

Выходим на территорию за-
вода, и Антон Василенко пока-
зывает на стоящие рядом уста-
новки «мокрой» и «сухой» газо-
очистки и поясняет принцип их 
работы, отличия. 

Оказывается, «сухая» газо-
очистка обеспечивает степень 
очистки отходящих от электро-
лизёров газов свыше 99 про-
центов. Её разработка и строи-
тельство обошлись заводу в 120 
миллионов рублей. Действи-
тельно, есть что сравнивать. 
Дыма из трубы «сухой» газо- 
очистки попросту нет. 

На «мокрой» же газоочист-
ке газ, отходящий из электро-
лизёров, попадает в скруббер, 
где опрыскивается содовым 
раствором, который связывает 
вредные вещества. 

– В этом году мы начали 
строительство ещё двух уста-
новок «сухой» газоочистки, 
– говорит Антон Владимиро-

вич. – Эта опытная, в процессе 
эксплуатации её конструкцию 
доработали, увеличив произ-
водительность в два раза. Но-
вые газоочистки с учётом всех 
усовершенствований будут ещё 
лучше. А для повышения эф-
фективности «мокрых» газо-
очистных установок строится 
участок выведения сульфатов 
из их растворов.

Физлаборатория –
на страже  
качества

И вот мы идём в физическую 
лабораторию, стоящую на стра-
же качества новокузнецкого 
алюминия. Она работает кру-
глосуточно – и днём, и ночью, 
в выходные и в праздники. 

Здесь проводится анализ 
проб для контроля всей цепоч-
ки электролизного, литейного 
производств и товарной про-
дукции завода. В состав под-
разделения входит ремонтная 
группа, которая обеспечивает 
ремонт всего аналитического 
оборудования. 

Все сотрудники здесь, как в 
больнице, в белых халатах, чи-
стота стерильная. А атмосфера 
самая доброжелательная.

Знакомит нас с коллективом 
начальник лаборатории Елена 
Бутырина. 

Сначала заходим на участок 
металлографического анализа, 
звеньевая здесь Лилия Пупы-
шева.

– Грамотных металлографи-
стов, способных разобраться в 
структуре металла, не так мно-
го. Наша Лилия Викторовна 
– специалист, признанный во 
всём РУСАЛе, её уважают на 
всех предприятиях, – отмеча-
ет Елена Бутырина. – Участок 
металлографии был организо-
ван в 2003 году, и финансиро-
вало приобретение оборудова-
ния литейное отделение. 

– С каждым годом требо-
вания к качеству металла уже-
сточаются, раньше вообще 
структуру металла не изуча-
ли, а сейчас наши заказчики 
требуют все более детального 
анализа., – подчёркивает Ли-
лия Пупышева. – Это новое, 
интересное направление рабо-
ты. На участке трудятся четыре 
человека, только в день, по 12 
часов, потому что ночью с оп-
тическим увеличением сложно 
работать.

Спрашиваем Лилию Пупы-
шеву, как идут дела? 

– Справляемся, – улыба-
ется она, – бывают, конечно, 
и авральные ситуации, когда 
надо сделать срочный анализ 
для отгрузки металла. Мы ста-
раемся не подводить литейное 
производство. Структура ме-
талла, содержание примесей, 

наши предприятия

Об экологии  
и людях в белых халатах

 специальный репортаж

Никто не будет спорить, что экологическая составляющая 
– важнейший аспект работы любого предприятия. Взять 
Новокузнецкий алюминиевый завод компании РУСАЛ.  
За последние несколько лет он сократил выбросы  
в 1,74 раза, объём размещаемых на полигоне отходов 
уменьшил более чем вдвое, а сбросы сточных вод 
ликвидировал полностью. Неспроста нашу экскурсию  
по заводу в сопровождении руководителя пресс-службы 
НкАЗа Антона Василенко мы начали со станции 
химводоочистки. 

Денис Еремеев

Иван Каковихин
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наши предприятия
пористости очень важны для 
наших заказчиков, поэтому 
было приобретено дорогое 

оборудование фирмы «Карл 
Цейс». В результате исследова-
ния мы можем точно показать 
нашим потребителям, какое 
качество мы имеем на выходе.

– Почти все сотрудники 
физлаборатории – члены проф- 

союза, – добавляет Лилия Вик-
торовна. – Я профгрупорг. Мы 
– как одна семья, трудимся 
вместе по многу лет. Принима-

ем участие в значимых событи-
ях завода всей группой, вносим 
посильную лепту. Поздравляем 
наших именинников, делимся 
семейными радостями и про-
блемами.

– Электролиз сдаёт в литей-
ное отделение алюминий-сы-
рец, – комментирует далее Еле-
на Бутырина, – привозят его в 
ковшах. Пока ковш транспор-

тируется и взвешивается, от-
бираются пробы и по пневмо-
почте поступают к нам. Мы их 
принимаем, подготавливаем и 
проводим анализ на определе-
ние химического состава. Ког-
да литейное отделение получа-
ет от нас результат, начинается 
шихтовка в миксере. Технологи 
рассчитывают необходимые ле-
гирующие элементы для опре-
делённых марок алюминиевых 
сплавов и начинается заливка. 
По ходу приготовления сплава 
пробы отбираются, и опять же 
присылаются по пневмопочте 
на определение химического 
состава. Нам на определение 
от 17 до 25 элементов в про-
бах алюминия и алюминиевого 
сплава отводится не более 10 
минут. Всё отражается на табло 
у миксера, где происходит за-
ливка. Если мы остановимся, 
встанет работа в литейном от-
делении.

По результатам анализа про-
водится расчёт количества алю-
миния-сырца, которое требу-
ется залить в миксер, легирую-
щих элементов, чтобы получить 

нужную марку алюминия или 
сплава.

В помещении, где проводит-
ся спектральный анализ, уста-

новлены оптико-эмиссионные 
швейцарские спектрометры 
фирмы «Ариэль». 

Постоянно работают два ла-
боранта. В резерве – ещё один 
прибор, на всякий случай, если 
какой-то выйдет из строя. В 
день нашего визита трудились 
Татьяна Зенкова и Ирина Кан-
теева.

Кстати, и Лилия Пупышева, 

и Ирина Кантеева были герои-
нями наших публикаций.

Елена Бутырина замечает, 

что звено лаборантов спек-
трального анализа два года 
подряд, в 2016 и 2017 году, по 
итогам соревнования признано 
лучшим коллективом физлабо-
ратории.

Качество проб алюминия, 
отобранных из электролизёров, 
определяют лаборанты участка 
контроля технологии электро-
лизного производства, возглав-
ляет который Римма Алтухова. 

– Чтобы процесс электроли-
за пошёл правильно, техноло-
гам нужно знать точный состав 
электролита, – говорит Римма 
Альбертовна.– Они отбирают 
пробы с каждой электролиз-
ной ванны, присылают нам. 
Мы их дробим, потом идёт раз-
мол, дальше – прессование в 
кольцо. Затем пробы идут уже 
на другой анализ – рентгенов-
ский. Здесь определяется их 
химический состав. Результа-
ты автоматически уходят в ин-
формационную сеть завода. 

Технологи с помощью своих 
автоматизированных рабочих 
мест рассчитывают, как вести 

технологию на каждом элек-
тролизёре.

…Остаётся только добавить, 
что с результатами анализа, 
выданными физлабораторией, 
новокузнецкий алюминий от-
правляется во все стороны зем-
ного шара. 

Нина ДЕЕВА

Природоохранная 
деятельность НкАЗа 

получила высокую оценку
27 августа на Новокузнецком алюминиевом заводе 
компании РУСАЛ с рабочим визитом побывал министр 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
Дмитрий Кобылкин, в ходе которого он оценил 
природоохранные программы предприятия.

Визит состоялся в рамках реализации подпроекта «Чистый 
воздух» национального проекта «Экология» на территории 
Кемеровской области, а также с целью проверки выполнения 
заводом пунктов Соглашения о взаимодействии между Мини-
стерством природных ресурсов и экологии РФ, федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования, админи-
страцией Кемеровской области и Новокузнецким алюминие-
вым заводом, заключённого в апреле 2016 года.

Дмитрий Кобылкин посетил ряд объектов производствен-
ного и природоохранного назначения НкАЗа: станцию хим-
водоочистки, опытный участок электролизёров на предвари-
тельно обожжённых анодах РА-167, современную «сухую» га-
зоочистку с эффективностью очистки газов 99 процентов. 

Министр природных ресурсов и экологии дал высокую 

оценку природоохранной и инвестиционной программам 
НкАЗа, реализация которых позволяет заводу планомерно 
снижать нагрузку на окружающую среду. За последние 10 лет 
инвестиции в экологическую и технологическую модерниза-
цию НкАЗа составили 2,2 млрд. рублей. В частности, в стро-
ительство системы замкнутого водооборота было инвестиро-
вано 304 млн. рублей, современной «сухой» газоочистки – 120 
млн. рублей. Инвестиции в создание опытного участка элек-
тролизеров «ЭкоСодерберг» составили 37 млн. рублей, а на ре-
ализацию опытного участка электролизёров на предваритель-
но обожжённых анодах выделено 620 млн. рублей. 

– Компания РУСАЛ ответственно относится к решению 
экологических вопросов, на НкАЗе уже ведётся  хорошая си-
стемная работа в этом направлении, и она будет продолжена, 
– отметил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий 
Кобылкин.

Согласно Плану природоохранных мероприятий завода, в 
2018 году участок электролизёров РА-167 расширится ещё на 
две единицы, «ЭкоСодерберг» – на 14. Кроме того, на 8-й се-
рии корпусов электролиза началось строительство газоочист-
ной установки «сухого» типа. Также будет пущен в эксплуа-
тацию участок выведения сульфата натрия из растворов газо- 
очистных установок «мокрого» типа, что позволит повысить 
эффективность их работы.

– Благодаря внедрению современных технологий, позволя-
ющих снизить нагрузку на окружающую среду, за последние 
10 лет НкАЗ существенно повысил эффективность реализу-
емых на предприятии экологических проектов. Так, вдвое 
уменьшился объём размещаемых на полигоне отходов, водо-
потребление сократилось практически в шесть раз, – отметил 
управляющий директор НкАЗа Виктор Жирнаков. – Наряду с 
этим, мы понимаем, что для такого крупного промышленного 
региона особенно важен комплексный подход к экологии, по-
этому отдельное внимание уделяется волонтёрским проектам 
и программам, направленным на просвещение в вопросах ох-
раны природы. Важно, чтобы и промышленные компании, и 
каждый житель понимал, что он может сделать для сохранения 
красоты окружающей среды.

Пресс-служба НКАЗа

Елена Бутырина

Ирина Кантеева и Татьяна Зенкова 

Лилия Пупышева

Наладчик КИПиА Алексей Игошин
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панорама металлургии

 
Бесшумная сталь «Северстали»

Специалисты компании «Северсталь» презентовали 
на заседании Всероссийского общества изобретателей 
и рационализаторов» (ВОИР) новый вид вибро- и шу-
мопоглощающей стали – 01Ю5Т.

Демпфирующая сталь обладает уникальными свой-
ствами и может использоваться для строительства объ-
ектов транспортной инфраструктуры, а также приме-
няться в энергетической, бытовой, вентиляционной 
и военной технике, горнодобывающей промышлен-
ности, при металлообработке и в других отраслях про-
мышленности.

Этот вид стали обладает одновременно большой 
упругостью и способностью поглощать вибрацию, что 
позволяет создавать изделия с конструкционной жёст-
костью и высоким демпфированием, а значит актуален 
для мегаполисов.

Компания «Северсталь» разработала сталь с целью 
заместить импортные дорогостоящие аналоги на рос-
сийском рынке. На Череповецком металлургическом 
комбинате было освоено производство нового вида 
продукции: выпущены опытные партии и успешно 
проведены испытания образцов. Сталь 01Ю5Т может 
поставляться в листах и рулонах.

Освоили выпуск  
высокопрочной балки

Челябинский металлургический комбинат (входит в 
Мечел) расширил сортамент профилеразмеров двутав-
ровой балки, востребованной в строительной отрасли.

На рельсобалочном стане ЧМК начали выпуск но-
вого профилеразмера балки 16Б2. Горячекатаный дву-
тавр выдерживает высокие нагрузки и используется в 
возведении панельных и каркасных домов, а также в 
мостостроении.

На сегодня на комбинате уже освоили более 60 
профилеразмеров проката, в том числе четыре типа 
рельсов. «Мы планомерно расширяем сортаментную 
линейку стана. До конца 2018 года запланировали вне-
дрить в производство ещё 20 видов фасонного проката, 
в том числе два рельсовых профиля. Для производства 
каждого нового продукта устанавливается своя техно-
логическая оснастка», – комментирует управляющий 
директор Челябинского металлургического комбината 
Анатолий Щетинин.

Руда:  
внутреннее потребление растёт

Погрузка руды в июле достигла рекордного уровня 
за последние 15 лет и составила 10,1 млн. тонн, что 
выше уровня предыдущего года на 9,8 процента. Всего 
с начала 2018 года по железной дороге было отправ-
лено 67,1 млн. тонн руды, что на 5,1 процента выше 
показателя аналогичного периода 2017 года.

Внутренние перевозки в июле продолжили пози-
тивную динамику и выросли на 11 процентов, а экс-
порт остался на уровне прошлого года.

Объёмы перевозок руды железнодорожным транс-
портом будут определяться корректировкой спро-
са со стороны отечественных металлургов в связи с 
ухудшением мировой конъюнктуры стального рын-
ка. 

Переработка алюминия  
в стране увеличится 

Минпромторг РФ считает, что на мировом рынке 
начал возникать дефицит алюминия, сообщил жур-
налистам глава министерства Денис Мантуров.

«Формируется уже постепенно мировой дефицит 
от 1,5 до 2 миллионов тонн по году, и мы рассчитыва-
ем на рост производства, переработки, потребления  
этой    продукции»,   –   сказал  Денис  Мантуров.

Он напомнил, что в России действует программа 
поддержки переработки первичного алюминия, ут-
верждённая в прошлом году правительством.

«Объёмы переработки должны вырасти с 1 милли-
она тонн, как в прошлом году… Рассчитываем, что в 
этом году, как и в прошлом, прибавим где-то 300 ты-
сяч тонн и постепенно, к 2025 году, выйдем на объ-
ёмы 50 процентов переработки первичного алюминия 
внутри страны. Рассчитываем, что увеличение объё-
мов потребления будет двигаться дальше», – подчер-
кнул Денис Мантуров.

Он напомнил, что Россия уже приняла ряд мер по 
поддержке РУСАЛа, попавшего под санкции США. 
Отвечая на вопрос, возможны ли закупки продукции 
РУСАЛа в резерв, министр сказал: «Может быть, если 
потребуется. На сегодня в этом необходимости нет».

Источник в правительстве в мае сообщал журнали-
стам, что основной владелец РУСАЛа Олег Дерипаска 
обратился в правительство с предложением о закупке 
алюминия в государственные резервы.

Сотрудничество РУСАЛа  
с АвтоВАЗом продолжится 

Крупнейший российский автоконцерн АвтоВАЗ 
принял решение продолжать сотрудничество с алю-
миниевой компанией Олега Дерипаски UC Rusal, 
вне зависимости от того, снимут с неё санкции или 
нет. Об этом корреспонденту РБК рассказал вице-
президент Group Renault (контролирует АвтоВАЗ че-
рез СП с «Ростехом») Николя Мор.

«Сегодня генеральная линия для компании – оста-
ваться с UC Rusal. Конечно, будет более понятно, если 
компания перестанет контролироваться санкцион-
ным лицом. Но, в любом случае, я думаю, мы найдём 
какое-то решение, чтобы продолжать сотрудничество 
с UC Rusal», – заявил он. В конце мая он говорил, что 
АвтоВАЗ начал поиск альтернативных компании Де-
рипаски поставщиков алюминия.

В прошлом году РУСАЛ произвёл 3,7 млн. тонн пер-
вичного алюминия, из этого объёма на экспорт было 
реализовано около 80 процентов. Чтобы поддержать 
UC Rusal, правительство разработало «дорожную кар-
ту» по развитию алюминиевой промышленности в 
стране до 2023 года, но каких-то конкретных мер пока 
не принято.

«Правительство принимает меры по минимизации 
негативных последствий административных барьеров, 
которые создаются американскими санкциями. Пре-
жде всего, путём поддержания спроса на продукцию 
соответствующих компаний на внутреннем рынке, по-
вышения для них доступности к финансовым ресур-
сам», – говорил в интервью РБК вице-премьер Дми-
трий Козак, курирующий промышленность.

«Потребность закупки алюминия  
в госрезерв сейчас отсутствует»

Российская промышленность, уже привыкшая к 
санкциям, в этом году столкнулась с очередным вит-
ком ограничений и ослаблением курса рубля. Как оте-
чественные производители преодолевают новые труд-
ности и какая помощь государства им нужна, с каким 
странами мы переходим на расчёты в национальных 
валютах, какова ситуация на заводах РУСАЛа и какие 
программы поддержки спроса на отечественные авто-
мобили будут продолжены в следующем году, в интер-
вью РИА Новости рассказал министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис Мантуров.

– Не можем не спросить об идее помощника прези-
дента Андрея Белоусова по инвестированию сверхдо-
ходов металлургов и нефтехимиков. Какие вы видите 
пути, чтобы стимулировать промышленные предприя-
тия и компании наращивать инвестиции, вкладывать-
ся в проекты?

– Я думаю, что главной мотивацией всегда является 
спрос. Невозможно заставить копать рудник или стро-
ить цех по производству какой-то продукции, если на 
неё нет спроса. Но важно при этом совмещать интерес, 
мотивацию компании, её возможности с условиями, 
при которых продукция будет реализовываться на вну-
треннем или внешнем рынке, потому что это главный 
стимул для того, чтобы компании вкладывали свои 
средства.

Помимо производства первичного алюминия или 
традиционной номенклатуры в чёрной металлургии, 
важно двигаться в более глубокий передел. Поэтому 
мы системно работаем с компаниями – это и «РУ-
САЛ», и ММК, и «Мечел», и НЛМК, и «Северсталь» 
– на предмет того, чтобы они больше ориентировались 

на продукцию с высокой добавленной стоимостью, 
чтобы где-то уходить от импорта, а где-то завоёвывать 
внешние рынки за счёт, в том числе, поддержки через 
инструменты, которые у нас заложены сейчас в наци-
ональном проекте по развитию международной коопе-
рации, экспорта.

Поэтому здесь всегда должна быть дорога с двусто-
ронним движением. То есть ждать всегда от бизнеса 
реализации проекта, на мой взгляд, просто несправед-
ливо, неправильно. Нужно работать совместно и мо-
тивировать. То есть ты, создав новое производство, бу-
дешь иметь возможность за счёт дополнительных мер 
стимулирования поддержки грузить свою продукцию 
на экспорт, при этом сохраняя все те требования, ко-
торые заложены в рамках ВТО. Мы должны постоянно 
вести такую работу с бизнесом, которая в итоге будет 
выгодна нашей экономике.

– Во время нашего предыдущего интервью вы гово-
рили о том, что держите под контролем ситуацию с 
РУСАЛом, что она у вас не вызывает опасения. Теперь, 
к сожалению, РУСАЛ заявил о том, что начинает кон-
сервировать производство на Надвоицком заводе, ходят 
слухи о консервации производства и на других предпри-
ятиях. Как сейчас вы оцениваете ситуацию в компании, 
есть ли сейчас какие-то тревожные нотки?

— Мы продолжаем постоянный диалог с компанией 
и не снижаем своего мониторинга в этой части. Что ка-
сается Надвоицкого завода, это давно обсуждавшийся 
вопрос, он давно назрел, потому что в каких-то реги-
онах, моногородах сохранение производства РУСАЛа 
было просто экономически нецелесообразно, кроме 
того, продукция НАЗа была ориентирована на амери-
канский рынок. Что касается закрытия и консервации 
других производств, мне такое неизвестно. Слухи или 
обсуждения, наверное, имеют место быть, но на офи-
циальном уровне у нас таких обсуждений не происхо-
дило. Пока.

– Будем надеяться, что не произойдёт.
– Будем надеяться. Скажу даже больше — на днях 

я был на одном из предприятий РУСАЛа в Хакасии и 
ознакомился с преимуществами и технологическими 
особенностями сверхмощного электролизёра РА-550, 
на который в 2015 году ФРП одобрил заём в размере 
500 миллионов рублей. Считаю, что новейшие разра-
ботки предприятий РУСАЛа должны тиражироваться 
на других металлургических заводах.

– Вопрос о закупках алюминия в госрезерв не подни-
мается?

– Он обсуждался, но на сегодняшний день у нас нет 
критической ситуации. Такая возможность у государ-
ства всегда сохраняется. Но сейчас такая потребность 
просто отсутствует.

– Есть ли движение по проекту алюминиевого 
ОПЕК?

– Мы со странами-производителями первичного 
алюминия и переработчиками находимся в постоян-
ном диалоге. У нас есть рабочие группы отдельно с 
Индией, Саудовской Аравией, Арабскими Эмиратами, 
Катаром, Бахрейном, Китаем. Пока общего объедине-
ния не произошло.

Срок службы – полвека

Национальный технологический университет МИ-
СиС подтвердил высокую коррозионную стойкость 
и долговечность лент и листов с покрытием и без из 
сплава АМг2Н2 производства «Арконик – Самарский 
металлургический завод».

Продукция прошла ускоренные климатические ис-
пытания с моделированием различных условий: в не-
агрессивных, средне- и сильноагрессивных средах для 
использования под навесом и на открытом воздухе. По 
итогам испытаний, срок службы ленты без покрытия 
определён от 30 до 50 и более лет в зависимости от ус-
ловий, полиэфирное покрытие позволяет продлить 
срок эксплуатации в среднем ещё на 5 лет.

Так, ленты и листы из сплава АМг2Н2 без покры-
тия служат более 50 лет в неагрессивной среде на от-
крытом воздухе и под навесом и в среднеагрессив-
ной среде под навесом. В среднеагрессивной среде 
на открытом воздухе этот срок составляет 35 лет, а 
в сильноагрессивной – 40 и 30 лет под навесом и на 
открытом воздухе соответственно. 

«Результаты исследования наглядно демонстрируют 
конкурентные преимущества алюминия и расширяют 
возможности его применения в сегменте строительных 
конструкций», – прокомментировал результаты ис-
следования председатель Алюминиевой Ассоциации 
Валентин Трищенко.

«Металлоснабжение и сбыт»
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официальный отдел

Виды 
экономической 
деятельности

Область, край

Кеме-
ровская

Иркут- 
ская

Новоси- 
бирская Омская Томская Алтай- 

ский
Красно- 
ярский

Всего (рублей) 39691 43641 37432 34861 44975 26860 47409

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство

 
21145

 
39200

 
21460

 
23284

 
27738

 
22362

 
25949

Добыча полезных ископаемых 57126 76867 45048 31315 78238 35582 95115

Обрабатывающие производства 39111 43320 33197 36584 39055 25914 57395
Обеспечение электроэнергией, га-
зом и паром; кондиционирование 
воздуха

 
 

38132

 
 

51860

 
 

42944

 
 

35434

 
 

54362

 
 

33826

 
 

53041
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений

 
 
 

25658

 
 
 

29968

 
 
 

25051

 
 
 

27061

 
 
 

29468

 
 
 

20389

 
 
 

46503
Строительство 35519 36237 28404 36325 28081 22096 44669
Торговля оптовая и розничная; ре-
монт автотранспортных средств и 
мотоциклов

 
 

28158

 
 

23861

 
 

28516

 
 

28745

 
 

25009

 
 

20954

 
 

26201

Транспортировка и хранение 37642 48941 38336 34075 49427 27478 52635

Деятельность финансовая и стра-
ховая

 
49135

 
56524

 
68215

 
47790

 
50735

 
42347

 
53687

Деятельность по операциям с не-
движимым имуществом

 
20807

 
25737

 
30050

 
23303

 
29747

 
19701

 
32966

Государственное управление 
и обеспечение военной безопас-
ности; социальное обеспечение

 
 

46493

 
 

54753

 
 

45343

 
 

42839

 
 

50484

 
 

37246

 
 

51381
Образование 42731 46816 45350 40190 58132 25045 49793

Деятельность в области здравоох-
ранения и социальных услуг 36287 41816 38315 32970 40270 29611 39894
Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз-
влечений

 
 

33748

 
 

39436

 
 

35401

 
 

31464

 
 

42522

 
 

22934

 
 

46014
Предоставление прочих видов 
услуг

 
24289

 
27778

 
26211

 
19778

 
21527

 
21060

 
26389

Численность и заработная плата работающих по видам 
экономической деятельности в Кузбассе за июнь 2018 г.

По данным Кемеровостата

Виды экономической деятельности

Численность занятых Средняя зарплата

июнь 
2018 г. 
(чел.)

в % 
к июню  
2017 г.

июнь 
2018 г. 
(руб.)

в % 
к июню 
2017 г.

Всего 787880 98,2 39691 116,7
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 11258 92,0 21145 108,7
Добыча полезных ископаемых 96948 103,4 57126 113,2
Производство пищевых продуктов 10848 91,1 24649 104,1
Производство одежды 1505 53,3 12241 107,1
Производство кокса и нефтепродуктов 4332 101,5 52171 105,3
Химическое производство 8657 93,9 48528 108,7
Металлургическое производство 20381 96,3 54749 109,0
Производство машин и оборудования 6096 92,9 40030 116,7
Производство, передача и распределение 
электроэнергии

 
18168

 
96,4

 
47538

 
104,7

Производство, передача и распределение теп-
ловой энергии (пара и горячей воды)

 
17586

 
84,3

 
27422

 
115,1

Строительство 35336 96,9 35519 121,9
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств 71760 96,1

 
28158

 
119,8

Транспортировка и хранение 67283 101,2 37642 111,6
Финансовая и страховая деятельность 12283 99,7 49135 110,3
Операции с недвижимым имуществом 27249 98,0 20807 109,4
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспече-
ние 59010 102,8

 
46493

 
107,0

Образование 86319 97,0 42731 121,6

Здравоохранение и социальные услуги  
84214

 
99,3

 
36287

 
132,4

Деятельность в области культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений

 
14398

 
104,3

 
33748

 
149,4

Средняя заработная плата работающих 
по отдельным регионам Сибири за июнь 2018 г.

По данным Кемеровостата

Пора платить налоги!

правовая защита

Уважаемые налогоплательщики! В середине сентября начи-
нается рассылка налоговых уведомлений и квитанций на уплату 
имущественных налогов.

Граждане, которые имеют в собственности имущество в виде 
квартиры, дома, комнаты, дачи, гаража, строений, земельного 
участка, транспортного средства, не позднее 3 декабря обязаны 
оплатить свои налоги за 2017 год.

Для пользователей интернет-сервиса Федеральной налоговой 
службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» налоговое уведомление размещается в Личном кабинете и 
не дублируется почтовым сообщением, за исключением случаев 
получения от пользователя Личного кабинета просьбы о необхо-
димости получения документов на бумажном носителе. 

В налоговом уведомлении образца 2018 года добавлен ещё 
один налог – на доходы физических лиц (НДФЛ), исчисленный, 
но не удержанный. Ранее такая категория налогоплательщиков 
была обязана подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и упла-
чивать налог не позднее 15 июля. Теперь, если налоговый агент 
(организация или индивидуальный предприниматель) сообщил 
о невозможности удержать налог, представив в инспекцию сведе-
ния по форме 2-НДФЛ на конкретное физическое лицо, НДФЛ 
для оплаты рассчитывают налоговые органы и указывают его в 
уведомлении.

Если до 1 ноября налоговое уведомление не поступило, не-
обходимо обратиться в налоговую инспекцию либо направить 
информацию через Личный кабинет, или воспользоваться ин-
тернет-сервисом ФНС России.

Уважаемые владельцы налогооблагаемых объектов! Если вы 
никогда не получали уведомления и не заявляли о налоговых 
льготах, вам следует обратиться в любой налоговый орган.

Межрайонная ИФНС России №4 по Кемеровской области

Мнение профкома –  
это не мнение председателя

Этот случай может пригодиться в практике профсоюзных 
активистов. Недавно в одной из организаций женщина была 
уволена по сокращению штата. Ей был предложен перевод во 
вновь созданное подразделение. С решением руководства она 
не согласилась и обратилась в суд с иском к своему учреждению 
об отмене приказа об увольнении и восстановлении на работе в 
прежней должности.

Однако суд признал требования истицы необоснованными, 
на том основании, что в работе комиссии, созданной для опре-
деления преимущественного права оставления на работе, при-
нимал участие председатель профсоюзной организации. И не-
смотря на то, что он голосовал за перевод сотрудницы в другое 
подразделение, а, следовательно, был против расторжения с 
ней трудового договора, большинством голосов было принято 
решение об её увольнении. Тем не менее суд счёл, что мнение 
профсоюзной стороны по вопросу увольнения сотрудницы было 
учтено, значит процедура соблюдена, и принял решение в удов-
летворении иска отказать.

Но работница решила не сдаваться и подала апелляционную 
жалобу, ссылаясь на незаконность и необоснованность решения 
суда, поставила вопрос о его отмене и принятии по делу нового 
решения об удовлетворении её требований. 

Судебная коллегия по-иному взглянула на это дело. Подроб-
но изучив материалы дела, суд пришёл к выводу, что всё же мне-
ние профсоюзной стороны учтено не было, поскольку на комис-
сии, которая решала судьбу работников, председатель профко-
ма представлял собой частное лицо, а мнение частного лица не 
является мотивированным мнением коллегиального выборного 
органа первичной профсоюзной организации и не подтверждает 
соблюдение работодателем процедуры получения этого мнения 
в порядке, предусмотренном статьёй 373 ТК РФ. Вместе с тем, 
в нарушение статьи 56 ГПК РФ, работодателем не представле-
но суду доказательств того, что им в адрес профсоюзного органа 
предварительно направлялись соответствующие уведомления. 
Таким образом, работодатель в данном случае нарушил требова-
ния закона при расторжении трудового договора. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 26 поста-
новления Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 г., в случае 
несоблюдения работодателем требований закона о предвари-
тельном (до издания приказа) получении согласия соответству-
ющего вышестоящего выборного профсоюзного органа на рас-
торжение трудового договора либо об обращении в выборный 
орган первичной профорганизации за получением мотивиро-
ванного мнения о возможном расторжении трудового договора 
с работником, когда это является обязательным, увольнение его 
является незаконным и он подлежит восстановлению на работе.

Учитывая вышеизложенное, суд отменил прежнее решение 
суда и принял новое, которым признал приказ об увольнении 
незаконным, потребовал восстановить истицу на работе в преж-
ней должности, а  также взыскать в её пользу заработную плату за 
время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. 

Подготовила Ирина БЕЛЬСКАЯ 
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Для активной части членов 
профсоюза Новокузнецкого 
алюминиевого завода плани-
рование летнего сезона начи-
нается с плана, утверждённого 
профсоюзным комитетом, в 
котором много интересных ме-
роприятий и идей.

 Несколько лет назад благо-
даря профсоюзной организа-
ции активные члены профсо-
юза из разных подразделений и 
служб предприятия объедини-
лись в инициативную группу, 
которая не только сама прини-
мает участие во всех мероприя-
тиях, но и привлекает к ним се-
мьи, друзей и своих товарищей 
из других подразделений. 

Расскажу о нынешнем лете. 
Началось оно с пейнтбола. 
Этот турнир проходил в рамках 
мероприятий, посвящённых 
75-летию образования профсо-
юзной организации завода.

За пейнтболом последовали 
соревнования по спортивному 
ориентированию, где команды 
представителей завода прини-
мают участие уже второй год.

А следующим событием для 
профсоюзных активистов стал 
ночной карнавал, посвящён-

ный празднованию 400-летия 
нашего города. И снова они от-
ложили все свои дела и прошли 
в единой праздничной колон-
не, весело отметив один на всех 
День города!

Семейно-спортивным стал 
турнир по боулингу ко Дню 
металлурга на Кубок ППО 
«НКАЗ» ГМПР. Личные побе-
ды и командные призы внесли 
свою долю позитива и хоро-
шего настроения. А потом вос-
поминания о лучших момен-
тах прошедших мероприятий 
и просмотр фотографий дали 
нам шанс принять участие в 
заводском конкурсе фотогра-
фий, который также был по-
свящён 75-летию ППО НКАЗ. 
А получение призов по итогам 
конкурса зарядило энергией на 
дальнейшие действия…

Но кроме праздничных были 
другие значимые акции и собы-
тия.

Новость о том, что наше 
правительство решило увели-
чить пенсионный возраст для 

граждан России, всех сильно 
огорчила и озадачила. Работая 
на заводе и видя тяжёлый труд 
металлургов, многие осознали, 
что согласиться с этим законо-
проектом невозможно. Но как 
на это реагировать и как обра-
тить внимание на своё несогла-
сие? И вот Федерация профсо-
юзных организаций Кузбасса 
организует акцию протеста в 
городе Кемерово.

Акция проходила среди не-
дели, и чтобы на неё попасть, 
надо было потратить свой вы-
ходной день. Все понимали, 
что поехать на акцию – значит 
показать свою солидарность с 
теми, кто открыто выступает 
против этой реформы. Можно, 
было, конечно, сослаться на то, 
что всё будет решено без наше-
го участия.

У членов профсоюза алю-
миниевого завода активная 
жизненная позиция. Именно 
поэтому они поехали в Кеме-
рово и приняли участие в акции 
протеста против пенсионной 

реформы.
Кто-то ска-

жет, что в рам-
ках одного заво-
да, имея общие 
проблемы, лю-
дям легче объ-
единяться. Это 
верно. Однако, 
с о г л а с и т е с ь , 
выработка ре-
шений проблем 
может и силь-
но разъединить 
людей, оставив 
каждого при 
своём мнении. 
И вот в такие 
моменты снова 
важен лидер. На 

нём лежат не только организа-
ционные моменты – подача за-
явок, привлечение участников 
или помощь с экипировкой. 
Лидер знает психологический 
климат и внутренний настрой 
своих активистов. А у всех есть 

семьи, дети, возрастные роди-
тели, бытовые проблемы. Да и 
своя семья у лидера тоже есть. 

…Для поддержания радост-
ного настроения наши активи-
сты решили продолжить свою 
деятельность благотворитель-
ными мероприятиями.

Они занялись благоустрой-
ством детской площадки в 
частном секторе Кузнецкого 
района. Взяв в руки кисти и 
краски, обновили оборудова-
ние, убрали накопившийся за 
зиму мусор и вместе с ребятиш-
ками навели порядок.

 Потом в очередной раз при-
няли участие в Экофесте в Ше-
регеше. Программа этого года 
была изменена, и им пришлось 
поменять комфортные номера 
гостиницы на палатки и вечер у 
костра. Да и мусор, собранный 
на туристической тропе, нести 

несколько километров в руках.
А ещё в течение лета прош-

ли несколько душевных пу-
тешествий с семьями. Собрав 
рюкзаки и катамаран, с пере-
садками на электричках, друж-
ная команда уехала в Хакасию 
и сплавилась по реке Томь. 
Капризы погоды не помешали 
полюбоваться красотами при-
роды, получить навык управле-
ния катамараном при помощи 
весла, посидеть у костра и на-
браться позитивной энергии.

После зенита лета собрались 
в очередной раз и поехали в ми-
ни-путешествие на озеро Телец-
кое. Прогулка на катере, посе-
щение красивых водопадов и 
просто душевное общение стали 
приятным подарком для тех, кто 
видел всё это впервые. 

А недавно мы решили по-
сетить пещеры и природное 
горное озеро у посёлка Тельбес 
Таштагольского района. Раз-
бив лагерь на берегу реки, об-
наружили свалку мусора, зама-
скированную высокой травой. 
Мысль пришла сразу: необхо-
димо убрать весь мусор и не 
допустить образования новой 

свалки. Так и сделали. 
Прогулявшись по тихой ма-

ленькой деревне и исследовав 
пещеры бывших горных выра-
боток, искупавшись в холодной 
воде, мы приготовили вкусней-
шую солянку из семи сортов 
рыбы. Палатки, шум реки и 
уха на костре были красивым и 
вкусным завершением летнего 
туристического сезона. 

На правах автора статьи вы-
ражаю большую благодарность 
профсоюзной команде нашего 
завода: Светлане Костаревой, 
Татьяне Шепелевой, Татьяне 
Зенковой, Елене Савченко, Ла-
рисе Селиной и всем, кто при-
держивается активной жизнен-
ной позиции.

Андрей СКРÛЛ¨В, 
председатель профкома 

литейного отделения №2 
ППО «НКАЗ» ÃМПР

Каким будет долгожданное 
лето, каждый планирует 
по-разному: дача, ремонт 
квартиры, свадьба, 
рождение ребёнка, отпуск 
в горах или на море, 
поездка в путешествие или 
продолжение трудовой 
деятельности… Но что же 
может объединить людей, 
у каждого из которых своя 
большая мечта о летнем 
сезоне? А если учесть, что 
лето в Сибири короткое, 
то этот вопрос становится 
ещё интереснее.


