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Они посчитали, что рабочее 
время учтено неправильно, так 
как имела место переработка. 
Кроме того, заработная плата 
была рассчитана исходя не из 
минимального размера оплаты 
труда, принятого краевым ре-
гиональным соглашением, а из 
МРОТ, который принят в Рос-
сии, а он гораздо ниже установ-
ленного данным соглашением. 
Суд счёл требования работни-
ков справедливыми.

Главный правовой инспек-
тор труда Кемеровской ТПО 
ГМПР Анатолий БЕЛИНИН 
выделил в этом деле два очень 
важных аспекта, которые по-
влияли на его исход:

– После вынесения решения 
суда в пользу работников рабо-
тодатель подал апелляционную 
жалобу, в которой представил 
два аргумента, которые якобы 
суд не учёл.

Во-первых, работодатель 
ссылался на то, что не участво-

вал в подписании региональ-
ного соглашения, которым 
устанавливается минимальный 
размер заработной платы в ре-
гионе. В расчёт тарифа не зало-
жены средства в соответствии 
с соглашением о минимальной 
заработной плате в Пермском 
крае на 2014 – 2016 годы, кото-
рый выше, чем в целом по Рос-
сийской Федерации.

Однако этот довод судебная 
коллегия признала несостоя-
тельным по той причине, что 
работодателем не был соблюдён 
порядок отказа от присоедине-
ния к данному соглашению, ко-
торый утверждён в статье 133.1 
Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

Если в течение 30 дней рабо-
тодатель не оформил отказ в со-
ответствии с процедурой, пред-
усмотренной законом, считает-
ся, что автоматически он при-
нимает данное соглашение. Что 
и произошло в данном случае. 

Отказа не поступило, значит, и 
отговорки по этому поводу не 
принимаются.

Второй аргумент, который 
решил применить работода-
тель, – это то, что на предпри-
ятии применяется суммиро-
ванный учёт рабочего времени 
с периодом в один год и что 
переработка в одни месяцы 
перекрывается недоработкой в 
другие. Таким образом, по ито-
гам года никакой переработки 
нет, поэтому никакой доплаты 
не положено.

Судебная коллегия отвергла 
и этот довод, так как сумми-
рованный учёт рабочего вре-
мени можно вводить только в 
том случае, если работодатель 
не имеет возможности выпол-
нить норму рабочего времени 
каждую смену или неделю. А в 
данной организации имелась 
такая возможность. Поэтому 
необходимости устанавливать 
суммированный учёт рабочего 
времени, да ещё с периодом по 
целому году, не было.

Согласно ч.1 ст. 104 Трудово-
го кодекса РФ, когда по усло-
виям производ ства (работы) у 

индивидуального предприни-
мателя, в организации в целом 
или при выполнении отдель-
ных видов работ не может быть 
соблюдена для данной кате-
гории работников ежедневная 
или еженедельная продолжи-
тельность рабочего времени, 
допускается введение суммиро-
ванного учёта ра бочего време-
ни с тем, чтобы продолжитель-
ность рабочего времени за учёт-
ный период (месяц, квартал и 
другие периоды) не превышала 
нормального числа рабочих ча-
сов. Учётный период не может 
превышать одного года.

Администрация предпри-
ятия введение суммированного 
учёта рабочего времени обо-
сновывала тем, что в учётный 
период присутствуют случаи 
освобождения одних работни-
ков от исполнения трудо вых 
обязанностей с сохранением 
места работы, в основном по 
причине вре менной нетрудо-
способности, отпусков, и воз-
никают случаи переработки у 
других.

Вместе с тем у предприятия 
имеется возможность установ-

ления для работников ежеднев-
ной и еженедельной продолжи-
тельности ра бочего времени. 
Согласно расчётным листкам, 
учёт рабо чего времени произ-
ведён из расчёта 8-часового ра-
бочего времени. 

При этом в расчётных лист-
ках истцов, выдаваемых ежеме-
сячно, ответчиком не отражена 
оплата за переработку в поряд-
ке, предусмотренном ч.1 ст. 152 
Трудового кодекса РФ. Произ-
водя оплату в суммарном вы-
ражении истцам по концу года 
сверхурочного времени, рабо-
тодатель при этом не конкрети-
зирует периоды и раз мер опла-
ты сверхурочных.

Таким образом, судебная 
коллегия по гражданским де-
лам краевого суда определила: 
решение суда первой инстан-
ции оставить без изменения, 
апелляционную жалобу пред-
приятия оставить без удовлет-
ворения.

Заработную плату работни-
кам пересчитали и выплатили 
правильно.

Ирина БЕЛЬСКАЯ

Зарплата начислена правильноЗарплата начислена правильно
Работники предприятия, расположенного в Пермском крае, 
обратились в суд с иском к администрации Общества
о взыскании недоначисленной заработной платы 
за январь – сентябрь 2016 года. 

7 июля коллектив АО 
«Кузнецкие ферросплавы» 
отмечает 75-летие. 
Построенный в суровые годы 
Великой Отечественной 
войны, завод работал 
на оборону страны. 
Основой для КЗФ стало 
оборудование в спешном 
порядке эвакуированного 
Запорожского 
ферросплавного завода. 
Что удалось спасти 
от бомбёжек, вывезли, 
разобрали и использовали 
для сборки печных 
агрегатов. 
Гордость и слава коллектива 
– 25 заслуженных 
и более 200 почётных 
металлургов, чьи имена 
навсегда остались в истории 
завода.

Материал читайте 
на 4-5 стр.

75 лет вместе 
       с коллективом
75 лет вместе 
       с коллективом

22 миллиона –
за чертой ПМ

Росстат посчитал, что 
число россиян, живущих 
за чертой бедности, со-
кратилось в I квартале 
2017 года на 1,4 мил-
лиона человек, или на 6 
процентов по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Тем не менее, граж-
дан c доходом ниже про-
житочного минимума в 
России 15 процентов от 
общего числа населения 
– 22 миллиона человек.

Накануне премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал постанов-
ление, согласно которому 
в I квартале 2017 года про-
житочный минимум на 
душу населения устанав-
ливается в размере 9909 
рублей, что на 218 рублей 
выше, чем в IV квартале 
2016 года. Для трудоспо-
собного населения вели-
чина ПМ определена в 
10701 рубль, пенсионеров 
– 8178 рублей, детей – 
9756 рублей.

Величина ПМ исполь-
зуется при разработке 
федеральных социальных 
программ, установления 
минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), 
размеров стипендий, со-
циальных выплат, а также 
для формирования феде-
рального бюджета. 

«Солидарность»
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В совокупности измене-
ния сумм в коммунальных 
платёжках граждан (за ото-
пление, горячее и холодное 
водоснабжение, водоот-
ведение, электроэнергию) 
не должны превышать 5,9 
процента, но рост на от-
дельные виды услуг может 
отличаться.

Электроэнергия во всех 
территориях области подо-
рожает на 3,8 процента, а 
повышающие коэффици-
енты на горячее и холодное 
водоснабжение, водоотве-
дение, отопление установит 
каждая территория. В на-
стоящий момент три муни-

ципалитета (Прокопьевск, 
Яйский и Яшкинский 
районы) приняли соответ-
ствующие постановления. 
В остальных проекты на-
ходятся на утверждении 
местных Советов народных 
депутатов. 

– Государственная жи-
лищная инспекция прово-
дит мониторинг принима-
емых решений, пока пре-
вышения максимального 
индекса роста нигде не за-
фиксировано, – уточнила 
начальник ГЖИ Кузбасса 
Ирина Гайденко.

Инспекция проанализи-
ровала повышение платы 

на коммунальные услуги в 
соседних регионах, срав-
нив тарифы в областных 
центрах субъектов Сибир-
ского федерального окру-
га. В Кузбассе платёж для 
населения остаётся самым 
низким.

Начальник Госжилин-
спекции подчеркнула, что 
все меры социальной под-
держки, льготы и субси-
дии на оплату услуг ЖКХ 
в Кузбассе сохранятся. В 
общей сложности они по-
прежнему охватывают 26 
категорий граждан.

По вопросам необосно-
ванного повышения платы 
за ЖКУ можно обратиться 
на «горячую линию» ГЖИ 
(8-384-2) 36-93-32.

Пресс-служба АКО

Новокузнецк – моногород 
со стабильной социально-эко-
номической ситуацией. Это 
позволяет инвесторам получать 
существенную поддержку от 
Фонда развития моногородов 
на реализацию новых проектов.

Как отметил С. А. Карпов, 
одна из ключевых мер поддерж-
ки – это снятие инфраструк-
турных ограничений для новых 
проектов в сфере промышлен-
ности.

– Уверен, что в Новокузнец-
ке появятся интересные инве-
стиционные решения, которым 
необходима поддержка фонда, 
как в инфраструктуре, так и в 

плане займа, – прокомменти-
ровал Сергей Анатольевич. – 
Так, инвесторы могут занимать 
денежные средства под льгот-
ную процентную ставку поряд-
ка пяти процентов годовых на 
восемь лет. 

Это существенно улучшит 
условия для ведения бизнеса. 
Кроме того, вся инфраструк-
тура для инвестора получает-
ся бесплатная (субъекту РФ, 
в данном случае Кемеровской 
области, фонд выделяет субси-
дию). Например, строительство 
объектов водоснабжения, га-
зоснабжения, электрообеспе-
чение, решение транспортных 

ограничений будет осуществле-
но за счёт бюджетных средств, 
средств фонда развития моно-
городов.

В настоящее время админи-
страции Кемеровской области 
и Новокузнецка готовят не-
сколько заявок в фонд на созда-
ние линейных объектов, необ-
ходимых для инвестиционных 
проектов. В ходе совещания 
были обсуждены разработан-
ные документы по проектам, а 
также по самим объектам ин-
фраструктуры. Высокая сте-
пень готовности определена по 
проекту в сфере машиностро-
ения, который предполагает 
организацию выпуска моно-
рельсовых аккумуляторных 
руднично-шахтовых локомоти-
вов, а также двухкомпонентных 
набрызгиваемых продуктов для 
подземных горных работ. Ожи-
даемый срок завершения всех 
проектных и подготовительных 
работ – третий квартал 2017 
года.

– Для Новокузнецка боль-
шим шагом стало вступление в 

программу моногородов, – от-
метил Д.В. Исламов. – Коман-
да от города прошла обучение в 
Сколково, защитила свой про-

ект. В Министерство экономи-
ческого развития подана заявка 
на получение статуса ТОСЭР. 
Она включает несколько десят-
ков инвестиционных проектов.

По словам главы города 
Сергея Кузнецова, в 2016 году 

инвестиции в развитие города 
от всех участников экономиче-
ской деятельности составили 
более 18 миллиардов рублей, 

за первый квартал 2017 года – 
более трёх миллиардов рублей. 
В 2016 году было создано 3200 
рабочих мест, 705 – только за 
первый квартал 2017 года.
Пресс-служба администрации 

Новокузнецка

Данные Росстата свидетельствуют, 
что минимальная продуктовая корзина 
россиян с начала текущего года 
подорожала на 9,4 процента – до 4037 
рублей, сообщает информационно-
аналитическое агентство «Прайм». 

СОБЫТИЯ ФАКТЫ

Продуктовая корзина 
подорожала

Продуктовая корзина 
подорожала

У Новокузнецка есть будущееУ Новокузнецка есть будущее
28 июня Новокузнецк посетил первый заместитель 
генерального директора Фонда развития моногородов  
С. А. Карпов.  Сергей Карпов, а также депутат 
Государственной думы Дмитрий Исламов приняли участие 
в совещании в администрации города, где обсуждались 
вопросы по реализации программы моногородов  
в Новокузнецке, а также получения городом статуса ТОСЭР 
(территории опережающего социально-экономического 
развития).

Тарифы на коммунальные 
услуги повысятся

Тарифы на коммунальные 
услуги повысятся

С 1 июля 2017 года в России произойдёт ежегодная 
индексация коммунальных тарифов. До Кузбасса 
доведён предельный индекс роста – 5,9 процента. 

Наиболее существенный рост продукто-
вого набора отмечался в мае – 4,2 процен-
та. В Москве с апреля по май его стоимость 
поднялась ещё выше – на 5 процентов, до 
4946 рублей, а с начала года рост составил 
11,1 процента. В Санкт-Петербурге про-
дуктовая корзина с начала года выросла в 
цене на 9,8 процента.

Существенную лепту в рост потребитель-
ских цен в мае внесло подорожание овощей 
и фруктов. Так, белокочанная капуста стала 
дороже в 1,4 раза, лук, свёкла и морковь – в 

1,2 – 1,3 раза. Лимоны подорожали на 11,1 
процента, яблоки – на 7,5 процента. При 
этом, отметили в Росстате, значительно по-
дешевели огурцы и помидоры – на 26,4 и на 
11,5 процента соответственно.

Эксперты считают, что в подорожании 
виновата погода – средняя температура 
весной и летом в этом году ниже климати-
ческой нормы, в отдельных регионах по-
гибли посевы.

Между тем, 15,5 тыс. рублей – уровень 
дохода на одного члена семьи, за гранью 
которого россияне чувствуют себя бедны-
ми, сообщил ВЦИОМ. Как говорится в ис-
следовании, такими себя считают 80 про-
центов россиян – им едва хватает средств 
на еду или одежду. 6 процентов респонден-
тов отметили, что для них затруднительна 
даже покупка продуктов. 

«Солидарность»

Работа ждёт

Новости города

На месте пустыря на Малоэтаж-
ке в Кузнецком районе при гранто-
вой поддержке РУСАЛа появился 
новый сквер. 

Превратить заброшенное место в 
сквер решили сами жители микро-
района. Их инициативная группа 
пришла с проектом «Весёлая пло-
щадка» на грантовый конкурс РУ-
САЛа «Зелёная волна». Идея сде-
лать на пустыре детскую площадку 
пришлась экспертной комиссии по 
душе. 

За несколько недель территория 
была очищена от мусора и стихийно 
разросшегося кустарника, грани-
цы территории будущей площадки 
ограничили вкопанные по периме-
тру старые автомобильные покрыш-
ки.

К проекту присоединился ланд-

шафтный дизайнер, который помог 
с подбором растений. Теперь взор 
жителей Малоэтажки радуют клум-
бы с бархатцами, ирисами, люпи-
нами, колокольчиками и мимозой, 
а по периметру будущего места для 
детских игр высажены деревья и ку-
старники: сирень, яблони, рябина 
обыкновенная, калина, черноплод-
ная рябина.

Сейчас на площадке продолжа-
ется уборка крупногабаритного му-
сора, оставшегося на небольшом 
участке, добровольцы заводской 
волонтёрской команды «СКС» вы-
корчёвывают корни старых дере-
вьев, скашивают траву и готовятся 
к отсыпке дорожек. В течение лета 
на «Весёлой площадке» появятся 
песочницы и скамейки для отдыха.

Пресс-служба НКАЗа

Вместо пустыря – сквер

Семь тысяч свободных рабочих 
мест предлагают горожанам специ-
алисты Новокузнецкого центра за-
нятости населения. 

С начала 2017 года общая потреб-
ность местных работодателей в ка-
драх составила 16,8 тыс. предложе-
ний свободных рабочих мест.

На сегодня в банке данных Ново-
кузнецкого центра занятости 7000 
вакансий. В основном предлагается 
постоянная работа. 

Потребность в рабочих состав-
ляет около 60 процентов от обще-
го числа свободных рабочих мест, 
40 процентов вакансий адресовано 
специалистам, служащим и руково-
дителям.

Высокий спрос в кадрах отмеча-
ется в машиностроении и металло- 
обработке, в строительстве, в тор-
говле и общепите, в здравоохране-
нии, в промышленных производ-
ствах, на транспорте, в сфере угле-
добычи, в образовании.

Среди руководителей и специ-
алистов востребованы менедже-

ры, руководители торговых пред-
приятий, врачи, консультанты по 
страхованию, бухгалтеры, учителя, 
инженеры различных специализа-
ций, в том числе – по охране труда, 
по проектно-сметной работе, кон-
структоры, юрисконсульты, товаро-
веды, воспитатели, программисты и 
другие.

Устойчивым спросом пользу-
ются водители большегрузных ав-
томобилей и автобусов, электро-
газосварщики, продавцы, повара, 
слесари-ремонтники, машинисты 
экскаваторов и бульдозеров, элек-
тромонтёры, горновые ферросплав-
ных печей, монтажники стальных и 
железобетонных конструкций, шту-
катуры, бетонщики, токари, тракто-
ристы, фрезеровщики и другие.

Для тех соискателей, которые 
рассматривают варианты трудоу-
стройства в другой местности, госу-
дарственный портал «Работа в Рос-
сии» представляет более 1,4 млн. 
вакансий во всех регионах России.

ЦЗН Новокузнецка
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Открыл собрание уполно-
моченный Кемеровской ТПО 
ГМПР Денис Топкаев. Он от-
метил, что сегодня в профсо-
юзной организации состоит 30 
человек из 260 работающих. За 
последний год произошло зна-
чительное падение профсоюз-
ной численности. 

Причиной тому послужила 
общая экономическая ситуа-
ция, в которой находится пред-
приятие, смена руководства, 
текучесть кадров. 

– В 2018 году заканчивается 
действие коллективного до-
говора, – подчеркнул Денис 
Топкаев, – поэтому необходи-
мо задействовать все силы и 
возможности для укрепления 
профорганизации, увеличения 
профсоюзного членства, чтобы 
профком мог вступить в пере-
говоры с работодателем на за-
конных основаниях, имея на-
дёжную поддержку в коллекти-
ве. Нам необходимо активней 
включаться в решение общих 
вопросов для предприятия и 
профсоюза, начать работу про-
фильных комиссий в соответ-
ствии с подписанным сторона-
ми регламентом.

Один из участников собра-
ния заметил, что численность 
профорганизации снизилась  

ещё  и потому, что работо-
датель не перечислял проф- 
взносы, пострадал профсоюз-
ный бюджет, из-за чего проф-
ком не мог решать многие 
социальные вопросы, оказы-
вать помощь членам проф- 
союза.

– В настоящее время сред-

ства в организации есть, – за-
метил Денис Анатольевич, – и 
мы имеем возможность рабо-
тать полноценно. Это, конеч-
но, огромный плюс в работе, 
но мы не хотим, чтобы люди от-
носились к профсоюзу только 
как к кассе взаимопомощи. У 
профсоюза более масштабные 
задачи.

Состоялись выборы предсе-
дателя профкома. Евгений Ко-
валёв, который ранее занимал 
эту должность, решил сложить 
с себя полномочия профсоюз-
ного лидера. Нести эту обще-
ственную нагрузку работнику, 
профессия которого не позво-
ляет свободное передвижение 
по цеху и общение с людьми 
(а Евгений работает электро-
сварщиком), очень непросто. 
На собрании Евгений Никола-
евич поблагодарил работников 
за поддержку и оказанное до-
верие и заверил коллег, что про-
должит работать в профкоме. 

Профсоюзный комитет ор-
ганизации на должность пред-
седателя профкома предложил 
кандидатуру Виктории Шеме-
товой  (на снимке справа). 

Виктория Валерьевна хоро-
шо знакома с производством. 
В настоящее время работает 
на заводе инженером-техноло-
гом. А ещё новый профсоюз-
ный лидер активно занимается 
спортом – пауэрлифтингом, и 
довольно успешно: имеет до-
стижения на международном 
уровне!

– Я пришла на завод восемь 
лет назад. Но был период, ког-
да уходила на другую работу, 
на другие предприятия, – рас-
сказала о себе Виктория Ше-
метова. – Уходить больше не 
собираюсь, потому что сделала 
для себя вывод, что нигде нет 
таких замечательных людей, 
специалистов, как на КВОиТе, 
здесь ещё сохранились тради-
ции делать работу качественно. 
Поэтому главное сегодня – со-
хранить и укрепить коллектив, 
тогда завод будет жить.

– Организация досуга, спор-
тивных мероприятий – это 
нужное, интересное дело, и мы 
будем этим заниматься, – также 
заметила председатель проф-
кома. – Но основной упор, ко-
нечно, нужно сделать прежде 
всего на защите прав наших 
работников, оказании юриди-
ческой помощи. Объединять 
коллектив в таких условиях, как 
сейчас, понятно, дело трудное. 
Но мы будем стараться.

На собрании взял слово Ев-
гений Гостеев. Евгений Алек-
сандрович – новый руководи-
тель, возглавил предприятие 
совсем недавно, до этого 24 
года проработал на Запсибмет-
комбинате: в последние годы 
– на руководящих должностях, 
занимал пост директора по 
сбыту ЕВРАЗ ЗСМК. 

Он подчеркнул, что поддер-
живает инициативы профсоюз-
ной организации по совмест-
ной работе с администрацией 
завода.

 – Никогда не был в кон-
фронтации с профсоюзом, – 
заметил он. – На Запсибе раз-
вито социальное партнёрство 
и конструктивное взаимодей-

ствие с профсоюзной органи-
зацией, этот опыт необходимо 
применить и здесь. 

Работники задали вопросы 
генеральному директору. На-
пример, по поводу неправиль-
ного оформления нарядов и 
нормирования труда, из-за чего 
люди теряют в зарплате, о до-
плате за расширенную зону об-
служивания. 

Были также заданы вопро-
сы по поводу условий труда: 
вентиляции, обеспечения сред-
ствами индивидуальной за-
щиты. На отдельных рабочих 
местах недостаточный уровень 
освещения. 

По вопросу оформления на-
рядов и нормирования труда 
Евгений Гостеев предложил 
обсудить вопрос предметно 
на совместной комиссии. Что 
касается улучшения условий 
труда, то новое руководство в 
первую очередь планирует за-
няться отоплением в цехах. Бу-
дет восстановлено освещение 
на участках. Остальные вопро-
сы генеральный директор взял 
на заметку. 

Евгений Гостеев также про-
информировал участников со-
брания о финансово-экономи-
ческой ситуации на предпри-

ятии, о перспективах, которые 
целиком и полностью зависят 
от развития экономики России, 
строительной отрасли – ос-
новного заказчика. Основная 
проблема – это низкий спрос 
и низкая цена на металлокон-
струкции. Руководство завода 
ведёт поиск заказов на котель-
но-вспомогательное оборудо-

вание и металлоконструкции, 
и в ближайшее время нужно 
ждать результата. 

И генеральный директор, и 
председатель профкома при-
шли к выводу, что у админи-
страции и профсоюза много 
общих задач, и задач серьёзных. 
Чтобы вывести предприятие из 
сложной ситуации, их необхо-
димо решать совместно. 

Дисциплина и порядок – это 
то, в чём профсоюз может по-
мочь. 

Участники собрания избра-
ли новый состав профсоюзного 
комитета и контрольно-реви-

зионной комиссии. На ближай-
шем заседании между членами 
профсоюзного комитета будут 
распределены обязанности по 
направлениям. 

Можно сказать, что профком 
и администрация приступили к 
работе с новыми силами.

Ирина БЕЛОВА

15 июня на Калтанском заводе котельно-вспомогательного 
оборудования и трубопроводов состоялось  
отчётно-выборное собрание. Основной вопрос повестки дня 
– выборы нового состава профсоюзного комитета.   
На заседание был приглашён генеральный директор  
КЗ КВОиТ Евгений Гостеев.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

С новыми силамиС новыми силами

ПФР пополнился после 
легализации зарплат

Более 35 млрд. рублей поступило в 
Пенсионный фонд России (ПФР) бла-
годаря легализации «серых» зарплат в 
2015 - 2016 годах, сообщил 20 июня за-
меститель председателя ПФР Алексей 
Иванов на открытии Всероссийского 
форума молодых инспекторов труда.

– Мы проводим большую совмест-
ную работу с Рострудом по легализа-
ции трудовой деятельности. Только по 
итогам 2015 - 2016 годов – благодаря 
совместной работе Пенсионного фонда 
и Федерального фонда по труду и за-
нятости – по отчислениям страховых 
взносов дополнительно легализованных 
работодателей (сумма) составила более 
35 млрд. рублей, – отметил он.

Между тем глава Минфина Антон 
Силуанов считает, что объём «серой» 
зарплаты в стране составляет 10 трлн. 
рублей в год.

В июле 2016 года Президент РФ Вла-
димир Путин поручил решить пробле-
му теневой («гаражной») экономики в 
стране. По его информации, «серые» 
зарплаты в стране получают около 30 
млн. россиян.

Как отмечают эксперты, на «гараж-
ную» экономику может приходиться до 
25 процентов ВВП России.

Профсоюзы также заинтересованы в 
выводе как можно большего количества 
трудящихся из «серой» экономики.

– Мы давно предлагали правитель-
ству принять меры по легализации тру-
довых отношений, по сокращению «се-
рой» занятости. На наш взгляд, главная 
мера вывода экономики из «тени» долж-

на быть административная, с точки зре-
ния заключения трудовых договоров, – 
считает секретарь ФНПР Олег Соколов.

Внесены поправки  
в Трудовой кодекс 

19 июня Президент РФ Владимир 
Путин подписал закон, вносящий по-
правки в ряд статей Трудового кодекса, 
касающихся режима труда и рабочего 
времени, а также оплаты сверхурочных. 
Они опубликованы в «Российской газе-
те» от 21 июня.

Изменения связаны с инкорпора-
цией отдельных положений некоторых 
правовых актов СССР и РСФСР в дей-
ствующий Трудовой кодекс. 

В частности, в статьях 93, 101 и 108 
уточняется порядок установления не-
полного рабочего времени, в том числе 

предоставления работнику перерыва 
для отдыха. 

Кроме того, предусматривается сле-
дующее правило: если работник тру-
дится на условиях неполного рабочего 
времени, то ненормированный рабочий 
день для него может устанавливать-
ся только в случае, если соглашением 
сторон трудового договора установлена 
неполная рабочая неделя, но с полным 
рабочим днём (сменой).

Также изменения касаются 152 и 153 
статей ТК РФ. Поправки уточняют по-
рядок учёта работы, произведённой 
сверх нормы рабочего дня в выходные 
и нерабочие праздничные дни, при ис-
числении продолжительности сверх-
урочной работы, которая подлежит 
оплате в повышенном размере.

Пресс-центр ФПОК

в защиту прав работНиков
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Первое время продукцию на станцию 
возили на лошадях. Мы всегда помним 
о наших ветеранах, трудовых династиях, 
которые положили начало руднику. Это 
Бессарабовы, Чипигины, Рыжаковы, 
Пасечники, Зинатулины. Предприятие 
развивалось, вместе с ним рос и посёлок 
Рудничный, создавалась жизненно не-
обходимая инфраструктура.

 В 70-80-е годы Антоновское рудо-
управление было лидером среди по-
ставщиков кварцита для ферросплавной 
промышленности СССР (до 40 процен-
тов всего объёма). Постоянно проводи-
лась работа по механизации и автома-
тизации производственных процессов. 
В результате Антоновский рудник пре-
вратился в высокомеханизированное 
горнодобывающее предприятие.

Годы перестройки прокатились и по 
нашему руднику, но коллектив не толь-
ко выжил, но и преодолел все трудности 
благодаря руководству, профессионалам 
на разных участках производства.

 За последние годы предприятию 
пришлось пережить немало реоргани-
заций и не одну смену собственника. 
С 2005 года оно стало филиалом завода 
«Кузнецкие ферросплавы» и сырьевой 
базой для предприятий-потребителей – 

Кузнецкого и Юргинского ферросплав-
ных заводов и Челябинского электроме-
таллургического комбината.

Товарный кварцит Антоновского 
рудоуправления по своим качествам – 
один из лучших на территории бывшего 
СССР. Основной его показатель – низ-

кая температура плавления. Это очень 
важно, потому что все печи работают на 
электроэнергии. Отсюда и ежемесячное 
увеличение плана. 

В 2012 году на руднике добыли мил-
лионную тонну товарного кварцита.

От каждого из нас зависит, как будет 
жить предприятие. Залогом стабиль-
ного и эффективного развития нашего 
филиала должны стать высокая произ-

водственная и технологическая дисци-
плина, повышение производительности 
труда, снижение себестоимости продук-
ции.

Профсоюзная организация филиала 
АРУ сегодня насчитывает 72 процен-
та от общей численности работающих. 
Профком контролирует выполнение 
пунктов коллективного договора, обе-
спечение работников спецодеждой и 
инструментом. В этом нам помогает ру-
ководство филиала, оно всегда идёт на-
встречу, но хотелось бы, чтобы эти про-
блемы решались более оперативно.

 Наши люди и работают на совесть, 
и отдыхать умеют. Любят спорт, охотно 
принимают участие во всех меропри-
ятиях, занимают призовые места в со-
ревнованиях. Профком в свою очередь 
старается поддерживать членов профсо-
юза, оказывает материальную и право-
вую помощь.

Накануне Дня металлурга в филиа-
ле традиционно проходят конкурсы на 
звание «Лучший по профессии». В них 
участвуют представители разных про-
фессий. Победителям выплачивается 
премия и персональная надбавка к зар-
плате. Раньше в конкурсах участвовали 
опытные работники, а сейчас о себе всё 
чаще заявляет молодёжь. Они занимают 
активную жизненную позицию, при-
нимая участие в общественной жизни 
предприятия и посёлка. И это радует. 
Молодым продолжать дело отцов и де-
дов. 

С юбилеем, ферросплавный!
Людмила ЗАПОРОЖЧЕНКО, 

председатель профкома 
«Антоновское рудоуправление»  

ППО «Кузнецкие ферросплавы» ГМПР

– Официально дата рожде-
ния нашей первички – 21 октя-
бря 1942 года, но я считаю, что 
её надо праздновать раньше – с 
того дня, когда был забит пер-
вый колышек под строитель-
ство, – сказал Андрей Алексан-
дрович. – Потому что профсо-
юз всегда был рядом с трудовым 
коллективом. 

Завод выдал свою первую 
продукцию 7 июля 1942 года, 

эта дата и считается днём рож-
дения предприятия. А в октя-
бре были созданы партийная, 
профсоюзная, комсомольская 
организации. Первым предсе-
дателем заводского комитета 
был избран Виктор Минович 
Стеблевец, работавший началь-
ником цеха сетей и подстанций 
КЗФ.

В 1943 году в составе пер-
вички состояли 712 членов 

профсоюза, было 9 цеховых 
организаций. На 1 января 1944 
года на заводе работали уже 945 
человек.

В 1947-м было принято ре-
шение о проведении первой 
конференции трудового кол-
лектива. Заводской комитет 
вынес на рассмотрение делега-
тов первый в истории предпри-
ятия коллективный договор.

Профсоюз контролировал 
строительство второго пла-
вильного цеха, наравне с дру-
гими общественными органи-
зациями и администрацией за-
нимался кадровыми, социаль-
но-бытовыми вопросами, ор-
ганизацией социалистического 
соревнования и множеством 

других. Всего не 
перечислишь. 

И всегда был 
в гуще дел и со-
бытий, и всегда 
на первом плане 
стояла забота о 
рабочем челове-
ке.

Словом, про-
жито и пройдено 
за эти годы не-
мало, накоплен 
к о л о с с а л ь н ы й 
опыт профсоюз-
ной работы.

Сегодня в 
структуре нашей 
первички 20 це-
ховых организа-
ций, работают 
профорганиза-

ции в Антоновском рудоуправ-
лении и ОСП «Юргинский 
ферросплавный завод».

– Андрей Александрович, 
как у вас складываются взаи-
моотношения с руководством 
предприятия?

– Российским законодатель-
ством определено юридическое 
поле деятельности профсою-
за. Мы не вмешиваемся в дела 
друг друга, но при этом остаём-
ся социальными партнёрами и, 
когда надо, решаем возникшие 
проблемы, спокойно и продук-
тивно. 

У меня такое правило: если 
я не могу решить какие-то во-
просы на уровне руководителей 
отделов, директоров по направ-
лениям, только тогда иду к ге-
неральному директору. 

Самое главное – у генераль-
ного директора завода Кристи-
ны Александровны Коренной 
есть понимание, что профсоюз-
ная организация на заводе нуж-
на, что она обязательно должна 
быть на каждом предприятии.

– У вас подобрался очень 
боевой состав профсоюзного 
комитета...

– Это действительно так. Я 
сказал бы, что все члены на-
шего профкома – настоящие 
лидеры цеховых организаций, 
думающие, надёжные товари-
щи, мои единомышленники. В 
последнее время наш профком 
помолодел. 

Появилось много новых 
председателей цеховых коми-

тетов – Руслан Мухаметдинов 
(третий цех), Сергей Пачин 
(ЦРМО), Елена Замахаева 
(служба складского хозяйства). 
Опытные профактивисты – 
Елена Грицун (ремонтно-меха-
нический цех), Татьяна Ново-
женова из отдела снабжения. 
Все они люди неравнодушные, 
душой болеют за дело, за кол-
лектив.

Бывает, что на заседаниях 
профкома мы спорим, дискути-
руем, но это спор конструктив-
ный. К единому мнению при-
ходим всегда.

– Что бы вы хотели поже-
лать коллективу завода, пер-
вичной профсоюзной организа-
ции накануне знаменательного 
юбилея?

– Чтобы наши работ-
ники верили в проф- 
союз и видели в нём не ижди-
венца, а помощника. Чтобы 
наша организация прирастала 
новыми людьми.

 Коллективу предприятия, 
заводу хочу пожелать развития, 
процветания, чтобы производ-
ство не стояло на месте, что-
бы печи реконструировались, 
строились новые, чтобы техно-
логия развивалась, условия тру-
да – улучшались. 

Ведь у металлургов работа го-
рячая, не зря и профессиональ-
ный праздник они отмечают в 
жарком июле. Всем – здоровья, 
счастья, чтобы сопутствовала 
удача!

Нина ДЕЕВА

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

75 лет – вместе с коллективом75 лет – вместе с коллективом
(Начало на 1-й стр.)

История завода неразрывно связана с историей создания 
и развития профсоюзной организации предприятия. 
Накануне юбилея предприятия состоялся наш разговор 
с председателем ППО «Кузнецкие ферросплавы» ГМПР 
Андреем ХОДЫРЕВЫМ.

С юбилеем, ферросплавный!С юбилеем, ферросплавный!
Филиал АО «КФ» «Антоновское рудоуправление» – одно из старейших 
горнодобывающих металлургических предприятий Кузбасса. История 
рудника своими корнями уходит в 30-е годы прошлого века, когда добыча 
кварцита осуществлялась ручным способом. Общее число рабочих и 
служащих в карьере составляло 85 человек. 
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Первым директором ЮФЗ 
был назначен Михаил Михай-
лов, начальник третьего цеха 
ОАО «Кузнецкие ферросплавы», 
главным инженером – Игорь 
Богатырёв, начальник электро-
цеха КЗФ.

 Немало времени занял под-
готовительный этап, поэтому 
непосредственное строительство 
первой печи – №61– началось в 

конце 2005 года. Это было дей-
ствительно трудное время. При-
рода испытывала на прочность 
не только людей, но и технику. 
Почти вся зима выдалась очень 
холодной, морозы стояли под 
50 градусов, работы постоянно 
приостанавливались. Печь была 
введена в строй в июле 2006 года. 
Это было большое достиже-
ние всех работников – не толь-
ко ОСП «ЮФЗ», но и опытных 
специалистов ОАО «Кузнецкие 
ферросплавы». Игорь Богаты-
рёв сумел сплотить вокруг себя 
достойную команду и благодаря 
упорству, самоотдаче, высокому 
профессионализму привёл кол-
лектив к трудовой победе. Обо-
рудование печи соответствует 
самым жёстким мировым эколо-
гическим стандартам.

На пуск печи приехал губер-
натор области Аман Тулеев, это 
событие стало важной вехой в 
истории не только Юрги, но и 
всей области. Город получил но-
вые рабочие места, область – но-
вый завод. За период с 2006 по 
2011 годы были введены в строй 
печи № 62, 63, 64.

В феврале 2007 года был вве-
дён в эксплуатацию комплекс 
сооружений газоочистки, объём 
инвестиций в который составил 
145 млн. рублей.

В марте на предприятии была 
создана профсоюзная органи-
зация в количестве 270 человек, 
она стала составной частью ППО 
«Кузнецкие ферросплавы».

В июне этого же года на кон-
ференции трудового коллекти-
ва был заключён коллективный 
договор. От имени работодателя 
его подписал исполнительный 
директор завода Иван Вагнер, от 
имени профсоюза – председа-
тель первичной профорганиза-

ции «Кузнецкие ферросплавы» 
Владимир Бишлер.

 В мае 2008 года запущена 
установка по уплотнению и упа-
ковке микрокремнезёма. С вво-
дом её в эксплуатацию, помимо 
ферросилиция, ОСП «ЮФЗ» 
стал выпускать новую товарную 
продукцию – уплотнённый ми-
крокремнезём, который являет-
ся ценным материалом для про-

изводства бетона повышенного 
качества. Таким образом, завер-
шился полный цикл производ-
ства ферросплавов.

 Коллектив завода стабильно 
выполняет производственные 
задания, большое внимание уде-
ляется вопросам охраны окружа-
ющей среды. Производство рас-
ширяется и модернизируется. 

Наше предприятие молодое, 
перспективное, ему есть куда ра-
сти и развиваться. 

Сегодня у нас трудятся 1060 
человек, в профсоюзе состоят 
около 50 процентов. И наша за-
дача – работать над увеличением 
численности организации.

Основное внимание в своей 
работе профком «ЮФЗ» уделя-
ет контролю за выполнением 
коллективного договора, за ус-
ловиями труда работников, обе-
спечением спецодеждой и СИЗ, 
соблюдением питьевого режима, 
оказывает помощь людям в труд-
ных жизненных ситуациях.

Молодёжь завода, члены на-
шего профсоюза принимают ак-
тивное участие во всех спортив-
ных и культурных мероприятиях, 
которые организовывает проф-
ком и администрация предпри-
ятия и города – в Гонке героев, 
Гонке сибиряков, Лыжне Рос-
сии, Кроссе наций, в соревнова-
ниях по хоккею на валенках на 
кубок главы города, в футболь-
ных турнирах и многих других.

Поздравляю с 75-летием кол-
лектив АО «Кузнецкие ферро-
сплавы», ветеранов, всех, кто се-
годня трудится у горячих печей, 
желаю здоровья, удачи, уверен-
ности в будущем!

Станислав БОРОВИК, 
председатель профкома ОСП 

«ЮФЗ» ППО «Кузнецкие 
ферросплавы»

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

22 апреля 2004 года в Юрге на базе абразивного завода 
было создано обособленное структурное подразделение – 
«Юргинский ферросплавный завод». Тогда на предприятии 
трудилось около 600 человек.

Есть куда расти 
и развиваться

Есть куда расти 
и развиваться Растущий 

рыночный 
организм

Как сообщила World Steel 
Association (WSA), в мае 2017 
года в 67 странах мира, кото-
рые подают свою статистиче-
скую информацию в эту меж-
дународную организацию, 
было произведено 143,3 млн. 
тонн стали.

Это на два процента боль-
ше, чем в том же месяце про-
шлого года. Среднесуточный 
объём выпуска составил 4,62 
млн. тонн, заметно сократив-
шись по сравнению с апрель-
скими 4,74 млн. тонн. При 
этом средний уровень загруз-
ки мощностей в мировой ме-
таллургической промышлен-
ности снизился после четырёх 
месяцев роста до 71,8 процен-
та.

Всего за пять месяцев объ-
ём глобальной выплавки ста-
ли оценивается WSA в 694,9 
млн. тонн, что превышает по-
казатели аналогичного пери-
ода годичной давности на 4,6 
процента, или 30,7 млн. тонн. 
Темпы роста в целом умень-
шаются, что можно объяснить 
прекращением действия эф-
фекта низкой базы, заметно-
го в первые месяцы текущего 
года, когда нынешние объёмы 
выпуска сравнивались с пери-
одом максимального спада на 
мировом рынке. Тем не менее, 
расширение производства 
стали в большинстве стран 
мира продолжается.

Китайские металлургиче-
ские компании выплавили 
в мае 72,26 млн. тонн стали, 
превысив пересмотренный 
специалистами WSA в сторо-
ну небольшого увеличения 
показатель мая прошлого года 
на 1,8 процента. В целом за 
пять месяцев объём производ-
ства в Китае достиг 346,8 млн. 
тонн, на 4,2 процента боль-
ше, чем годом ранее. Загрузка 
мощностей в национальной 
сталелитейной отрасли не-
сколько сократилась по срав-
нению с апрельским пиком, 
но всё равно остаётся доста-
точно высокой.

Выплавка стали в Индии 
прибавила в мае 6,4 процента 
по сравнению с тем же меся-
цем прошлого года, а по ито-
гам января-мая WSA зафик-
сировала увеличение выпуска 
на 7,4 процента – до 41,8 млн. 
тонн. Индийские металлурги 
продолжают сокращать от-
ставание от японских коллег, 
которые в первые пять меся-
цев текущего года произвели 
43,9 млн. тонн стали, превы-
сив показатели аналогичного 
периода 2016 года на 1,5 про-
цента.

По-прежнему в плю-
се остаются европейские и 
американские металлурги. 
Выплавка стали в ЕС в янва-
ре – мае увеличилась на 4,1 
процента по сравнению с тем 
же периодом прошлого года 
– до 71,7 млн. тонн. Амери-
канские компании по итогам 

пяти месяцев добились роста 
на 2,2 процента, до 34,0 млн. 
тонн. Однако в мае превыше-
ние прошлогоднего графика 
в Европе составило только 2 
процента из-за небольшого 
спада в Германии и Италии, 
а в США показатель мая 2017 
года оказался лишь на 0,2 
процента больше, чем в про-
шлом году.

Проблемы на внутреннем 
рынке и сложные экспортные 
условия обусловили некото-
рое уменьшение выплавки 
стали в России. В мае отече-
ственные металлурги, по дан-
ным WSA, выдали 6,04 млн. 
тонн металла, на 1,5 процента 
меньше, чем в тот же период 
годом ранее. Однако по ито-
гам пяти месяцев российская 
сталелитейная отрасль остаёт-
ся в плюсе. Всего было произ-
ведено свыше 29,8 млн. тонн 
стали, что на 2 процента боль-
ше, чем в прошлом году.

А вот Украина оказалась 
безоговорочным аутсайдером 
в мировой металлургической 
отрасли. За пять месяцев там 
было произведено всего 8,91 
млн. тонн стали, что на 15,8 
процента, или 1,67 млн. тонн, 
меньше, чем в тот же период 
2016 года.
«Металлоснабжение и сбыт»

Последний бастион 
металлургов

Спрос на оцинкованный 
прокат растёт.

В этом году российские 
металлурги закроют соб-
ственной продукцией импорт 
оцинкованного проката. Это 
последний сегмент рынка, где 
доля импортной продукции 
велика. За I квартал в Россию 
было импортировано 181 000 
тонн оцинкованного прока-
та, а потребление за период 
составило 636 000 тонн, при-
водит данные аналитик БКС 
Кирилл Чуйко. 

В июле ММК запустит но-
вую линию оцинкованного 
проката мощ ностью 360 000 
тонн, рассказал «Ведомостям» 
представитель ММК. Инве-
стиции в проект оценивают-
ся в $100 млн., говорится в 
презентации компании. По 
словам председателя совета 
директоров ММК Виктора 
Рашникова, проект соответ-
ствует стратегическим зада-
чам компании по увеличению 
объёмов продукции глубокой 
степени переработки. 

В I квартале ММК отгрузил 
258 000 тонн оцинкованного 
проката и 89 000 тонн прока-
та с полимерным покрытием. 
В 2016 году ММК произвёл 
1,1 млн. тонн оцинкованного 
проката.

Весной 2017 года «Север-
сталь» начала монтаж цеха 
цинкования и покрытий ме-
талла, рассказал представи-
тель компании. Проектные 
мощности цеха № 3 составят 
400 000 тонн в год оцинкован-
ного проката и 200 000 тонн 
в год проката с полимерным 
покрытием. Стоимость про-

екта, ввод в эксплуатацию 
которого намечен на вторую 
половину года, составляет 7 
млрд руб. В I квартале «Север-
сталь» произвела 117 500 тонн 
оцинкованного листа и 84 400 
тонн листа с полимерным по-
крытием. 

Липецкая площадка груп-
пы НЛМК в I квартале про-
извела 282 000 тонн оцин-
кованного проката и 111 000 
тонн проката с полимерным 
покрытием. В феврале 2016 
года компания завершила ре-
конструкцию линии АНГЦ-1, 
после чего мощности агрегата 
выросли до 500 000 тонн в год. 
«Сегодня НЛМК работает над 
проектом строительства но-
вой линии цинкования», – от-
мечает представитель НЛМК.

Крупнейший импортёр 
оцинкованного проката – 
Китай. Российские метал-
лурги планируют потеснить 
именно его. Пошлин на ввоз 
нет. Вытеснение китайской 
продукции обусловлено и гео-
графическим фактором. Про-
кат из Китая доставляется мо-
рем, и средний срок достав-
ки – 4,5 месяца. Кроме того, 
компании активно развивают 
клиентские сервисы, а про-
изводство рядом с конечным 
потребителем позволяет опе-
ративно реагировать на его 
желания. 

Вводимыми мощностями, 
по мнению Чуйко, можно бу-
дет полностью закрыть вопрос 
импорта оцинкованной стали 
в России. Речь идёт об импор-
тозамещении в чистом виде: 
импорт будет сокращаться 
пропорционально наращива-
нию производства на россий-
ских предприятиях, так как 
возможностей для сбыта лиш-
них объёмов на рынке нет.

«Ведомости»

Производство 
металлопроката 
выросло

По данным Росстата, за 
первые пять месяцев 2017 года 
российские металлурги изго-
товили 25,1 млн. тонн готово-
го проката – на 1,1 процента 
выше аналогичного периода 
прошлого года. При этом про-
изводство металлопроката в 
мае 2017 года сократилось в 
годовом соотношении на 1,8 
процента, по сравнению с 
предыдущим месяцем – на 2,1 
процента. Выпуск чугуна в ян-
варе – мае составил 21,7 млн. 
тонн. Сокращение объёмов 
в годовом исчислении – 0,2 
процента. 

Трубные предприятия РФ 
нарастили объёмы в мае на 
10,2 процента в годовом соот-
ношении, к предыдущему ме-
сяцу показатели улучшены на 
2,7 процента. За январь – май 
2017 года зафиксировано со-
кращение на 6,6 процента при 
объёме производства сталь-
ных труб, профилей пустоте-
лых бесшовных и их фитингов 
в 4,3 млн. тонн.
«Металлоснабжение и сбыт»

Панорама металлургииПанорама металлургии
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Чудотворец Состою я в профсоюзе,
Мне здесь рады – это раз!
И, как семечек в арбузе,
С каждым годом больше нас.

Во-вторых, подарков море
В праздник дарит профсоюз
Детям, взрослым. В договоре
Не забыт никто – вот плюс!

Все заботы и расходы
Делит с нами профсоюз.
Хоть поездки на природу,
Хоть леченья тяжкий груз.

Ну и, в-третьих, не забудет
В спорах профсоюз помочь – 
И юриста раздобудет,
Даже если будет ночь.

А в-четвёртых, он – опора,
Он – как самый лучший друг!
Тем и ценен, тем и дорог –
Многолик и многорук!

В-пятых, верную дорогу
Выбирайте. А в-шестых,
Профсоюз нам всем в подмогу!
С ним сбываются мечты! 

Профсоюз – наш брат и друг! 

Работал когда-то на Запсибе в цехе 
КИП и автоматики слесарем Кель 
Владимир Климентьевич. Свою ра-
боту он любил, и совершенствуясь 
в своей специальности, постоянно 
учился.

Однажды его спросили: 
– Ты для чего в институте учишь-

ся? Начальником хочешь быть?
На что он ответил: 
– Нет, хочу быть хорошим специ-

алистом. 
У многих людей есть любимые по-

говорки, которые в жизни служат 
своеобразной характеристикой чело-
века. Имел поговорки и Климентье-
вич: «Чем проще, тем лучше», «Самое 
сложное состоит из множества про-
стых элементов», «Простота схемы 
– залог надёжности». Но не всем по-
нятно, что простые решения сложных 
проблем приходят только к людям, 
которые много работали над ними и 
имеют достаточный опыт и знания. 

Взять к примеру, периодическую 
систему элементов Менделеева: каза-
лось, куда проще – возьми и располо-
жи элементы по весу, любой догадать-
ся бы смог, но догадался крупный хи-
мик, который много лет работал над 
этой проблемой, даже во сне. 

А закон всемирного тяготения от-
крыл Ньютон, стукнутый яблоком, но 
яблоки падали на миллионы людей, 
которые им только шишки набивали. 

Поэтому простое решение слож-
ных проблем приходит в голову толь-
ко одарённым и творческим людям. 
Так как творчество требует особого 
мастерства, эти личности – люди 
особого склада ума, обладающие та-
лантом в разных областях.

Вот одним из таких людей и был 
Владимир Кель, который обладал не-
ординарным подходом к решению и 
бытовых, и производственных задач. 
Работая с ним на ТЭЦ КМК, я вспо-
минаю такой случай. 

Возвратившийся из отпуска ста-
рейший наладчик Виктор Иванович 
заходит в лабораторию автоматики и 
удивлённо говорит:

– Вот чудеса! Пошёл я проверить 
состояние датчика уровня воды в ох-
лаждающем бассейне, а датчика нет. 
Зашёл на центральный щит станции, 
а прибор показывает уровень. Сверил 
показания прибора с измерительной 
линейкой – всё точно.

Ему в ответ Володя Муравьёв:
– Чудес на свете не бывает, чудеса 

творят люди, вон чудотворец в углу 
сидит.

А Кель говорит:
– Здесь всё просто, наверное, и без 

меня могли давно догадаться и облег-
чить себе жизнь. Всего-то надо было 
утопить дифференциальный мано-
метр в бассейне и вывести два прово-
да на существующий прибор.

А начальник участка Пётр Ивано-
вич Климов сказал:

– Просто-то просто, только до 
этой простоты мы десятки лет мучи-
лись на морозе, счищая лёд со старого 
поплавкового датчика, и никому в го-
лову не приходило до тебя так решить 
эту проблему.

Владимира Климентьевича, дей-
ствительно, характеризовала просто-
та решений технических задач. Ещё 
будучи студентом вечернего отделе-
ния Сибирского металлургического 
института, он решил проблему с «об-

маном» студентами электронного эк-
заменатора с помощью обычного им-
пульсного счётчика, которую долго 
решали до него учёные мужи, выду-
мывая сложнейшие и хитрые схемы. 
Да и дипломный проект он выполнил 
на уровне двух изобретений. Люби-
мыми агрегатами у Келя были домен-
ные печи, на которых он проработал 
много лет.

Наладчик экстра-класса, он всегда 
подходил к работе с позиции раци-
онализатора, с поговоркой: «Всег-
да можно сделать лучше, чем есть». 
Многие годы на домнах не могли пе-
ревести разогрев кауперов на автома-
тический режим. Сколько ни бились 
приглашённые наладчики, перепро-
бовали десятки вариантов, ставили 
сложнейшие электронные блоки, 
потратили уйму денег, но автоматика 
не работала. А решило эту проблему 
простое рационализаторское предло-
жение, которое подал и внедрил Вла-
димир Климентьевич Кель. 

Как любой человек с критическим 
взглядом, он замечал несовершенство 
техники и в смежных специальностях. 
Так, его предложение по увеличению 
срока службы загрузочных кону-
сов доменных печей обсуждалось на 
уровне главного доменщика страны. 
Конечно, не все идеи принимаются 
на ура. Много задумок  Келя остались 
нереализованными, но такова реаль-
ность жизни. 

Бывает, что даже идеи, оказываю-
щие впоследствии значительное воз-
действие на ход вещей, игнорируются 
в течение многих лет. 

Многие хорошие идеи губятся на 
корню по политическим, экономи-
ческим причинам и просто по бес-
толковости чиновников. Например, 
даже великое открытие частотной мо-
дуляции, на которой работает вся со-
временная радиотехника, было встре-
чено в штыки и даже осмеяно. 

Поэтому любому рационализато-
ру или изобретателю нужна разумная 
напористость и поддержка порядоч-
ных и компетентных специалистов и 
руководителей.

Давно не работает на Запсибе Вла-
димир Климентьевич, далеко занесла 
его судьба от родных мест, но добрая 
память о нём осталась у бывших кол-
лег по работе, однокурсников, одно-
классников. 

Вот как характеризует Климентье-
вича бывший начальник техническо-
го отдела доменного цеха Владимир 
Михайлович Бубёнов:

– Мне в характере Келя многое что 
нравилось, но особенно ярко были у 
него выражены такие черты характе-
ра, как чёткая логика при аргумента-
ции своей правоты в технических и 
жизненных вопросах и глубокая по-
рядочность по отношению к людям.

Добрый и чуткий характер имел 
Климентьевич. Находясь вдалеке от 
Родины, он не прервал своих связей 
с друзьями и в трудную минуту под-
держивал их морально и материально. 

Бывшая одноклассница Валентина 
Шулепова так сказала о нём:

– Володя очень хороший человек. 
Побольше бы таких чудотворцев на 
Земле, как Владимир Кель, тогда, мо-
жет, и жизнь наша будет намного луч-
ше и чудесней.

Владимир ПОНОМАРЕНКО,  
ППО «ЗапСиб»

Ирина БОБЫЛЁВА, ППО «КИТ»

И на шашлыки – с профсоюзом! Фото Андрея Скрылёва, ППО «НКАЗ»

Выпускной у подшефных. Фото Евгения Челдыкова, ППО «ЗапСиб»

В гостях у металлургов. Фото Акифа Алиева, ППО «ЗапСиб»

Чудотворец 
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– Пожалуй, главное – что мы по-
пробовали свои силы как журналисты, 
например, поучились писать заметки. 
Сегодня практически вся информация 
идёт через интернет, поэтому такие зна-
ния нужны не только тем, кто пишет в 
газету. Это оказалось очень полезным.

– Заканчивается твой первый учеб-
ный год в КИТе. Каким он был для тебя?

– Довольно лёгким. Пока идут обще-
образовательные предметы, и только со 
следующего года начнётся овладение 
профессией по-настоящему. В целом я 
доволен своим выбором.

– Друзей приобрёл за это время?
– Они и были, потому что я поступил 

сюда вместе с другом. Кстати, многие в 
КИТ приходят «компанией». Конечно, 
познакомился и подружился с ребятами.

– В жизнь техникума включился сра-
зу?

– Да, так как меня выбрали старо-
стой группы. Начиная с сентября наш 
активист, теперь уже выпускник Саша 
Мамедов, стал привлекать нас к во-
лонтёрству. В течение учебного года мы 
провели несколько акций помощи по-
жилым людям, проводили субботники 
на различных территориях Заводского 
района. На Крещение, когда верующие 
купались в проруби, подстраховывали 
их. Проводили флэш-мобы, которыми 
привлекали внимание горожан к той 
или иной проблеме или событию. На-
пример, одна из последних акций – по-
свящённая Дню Победы: в Новоильин-
ском районе мы организовали шествие, 
во время которого пели военные песни.

– Как ты думаешь, почему современ-
ная молодёжь так активно участвует 
в волонтёрском движении? Чего здесь 
больше – искреннего желания сделать 

что-то хорошее или какой-то корыст-
ный интерес?

– Мне кажется, молодёжи это про-
сто интересно – оказывать кому-то по-
мощь. Для кого-то, может быть, важно 
получить за это деньги, приобрести свя-
зи… Но, думаю, большинство это делает 
от души. Ну вот я, например, не один 
раз летом подрабатывал вожатым в го-
родском лагере, был бойцом подростко-
вого педагогического отряда. Деньги за 
это платят символические. Многие дети 
потом радовались при встрече со мной. 
Может быть потому, что неформально 
относился к своей работе, старался, что-
бы они не скучали, организовывал для 
них всякие игры, конкурсы, соревнова-
ния… Мне это было приятно.

– У вас есть студенческая профсоюз-
ная организация. Чем занимается проф-
союз – ты знаешь?

– Профсоюз отстаивает права работ-
ника, помогает в трудных ситуациях. 
Мы пока студенты, но и у нас тоже мо-
гут быть проблемы, так что в профсоюзе 
надо состоять.

– Чем ещё запомнился год?
– В этом году я участвовал в коман-

де КВН «Ы», это была команда нашей 
группы. Кстати, на общетехникумов-
ском фестивале мы взяли первое место. 
Зрители оценили наши шутки. Одного 
из наших ребят как самого креативного 
потом взяли в сборную команду, которая 
приняла участие в КВН среди образова-
тельных учреждений города. 

– Со спортом дружишь?
– Конечно! Второй год подряд зани-

маюсь кикбоксингом, начал ещё в шко-
ле. 

В последнее время увлёкся рисовани-
ем комиксов. Сначала учился по япон-
ским мультикам в стиле анимэ, сейчас 
стараюсь выработать свой стиль.

– Много у тебя увлечений…
– …и это ещё не всё. В последнее вре-

мя пытаюсь стать блоггером на youtube, 
выкладываю видео по интересующим 
молодёжь темам, и мои ролики вызы-
вают интерес и бурное обсуждение. Это 
радует. Пока я в поиске, чем буду зани-
маться дальше. Нужно учиться. Впереди 
армия. А там посмотрим.

Ирина БЕЛЬСКАЯ

Праздник  
на Кузнецкой 
крепости

Не остался в стороне и совет 
молодёжи Кузнецкого района. 
Представители совета органи-
зовали на территории музея-
заповедника «Кузнецкая кре-
пость» целое событие.

Чего здесь только не было в 
тот день: и различные мастер-
классы, и красочные высту-
пления местных коллективов, 
и выставка-продажа экопро-
дукции, изделий прикладного 
творчества, и многое-многое 
другое.

Немало интересных площа-
док было открыто и для совсем 
юных представителей подрас-
тающего поколения: познава-
тельный рассказ о металлургии, 

обширнейшая игровая площад-
ка с бассейном, возможность 
самому запустить воздушно-
го змея с полубастиона. Были 
здесь и спортивные соревно-
вания: конкурс «Самый силь-
ный», турнир по настольному 
хоккею. 

Состязания были призовы-
ми, поэтому борьба за победу 
развернулась поистине нешу-
точная!

День молодёжи по праву за-
нимает далеко не последнее 
место среди российских празд-
ников. Это легко объяснить: 
именно молодые люди, яркие 
и энергичные, определяют 
перспективы развития и буду-
щее. И у Новокузнецка, судя 
по прошедшему в эти выход-
ные празднику на территории 
музея-заповедника «Кузнецкая 
крепость», эти перспективы 

просто блестящие, городу есть 
кем и чем гордиться – творче-
скими, активными и спортив-
ными молодыми людьми, их 
прогрессивными проектами и 
идеями, стремлением сделать 
этот мир как можно лучше!

Наталья ГРЕБЕННИКОВА, 
председатель КРМ ППО 

«Кузнецкие ферросплавы» 

Зажигала молодёжь

Празднование Дня молодё-
жи в Заводском районе объ-
единёнными усилиями органи-
зовали председатель студен-
ческого профкома Кузнецкого 
индустриального техникума 
Александра Родионова, член 
комиссии по работе с моло-
дёжью ППО «ЗапСиб» Иван 
Перфильев и наш партнёр по 
многим мероприятиям Антон 

Капский из агентства «Воздуш-
ный праздник».

Они решили устроить не-
большой самодеятельный кон-
церт, чтобы дать возможность 
творческой молодёжи проявить 
себя, показать умения и талан-
ты, а жителям Заводского рай-
она – насладиться культурной 
программой. Концерт прохо-
дил на районной Площади об-
щественных мероприятий.

Студентки КИТ – девушки 
из танцевальной студии «Сап-
фир» – исполнили зажигатель-
ный танец. Красками востока 
порадовала танцовщица Алёна 
Пенькова (тоже студентка ин-
дустриального техникума).

Выступил популярный автор 
и исполнитель в стиле рэп Па-
вел Шичко. Две песни спел Ро-
ман Поляков, работник ЕВРАЗ 
ЗСМК и заядлый кавээнщик. 
Вокальную эстафету продол-
жила Светлена из досугового 
центра «Комсомолец».

Своим вокалом порадовала 
студентка КИТ, солистка сту-
дии «Вокализ» Дарья Галич (на 
снимке). Ведущая Александра 
Родионова тоже выступила как 
вокалистка. 

Номера были такие зажига-
тельные, что зрители на пло-
щадке, и даже за её пределами, 
подпевали и танцевали.

Поддержать молодёжную 
инициативу парадом машин 
приехали ребята из клуба 
«Subaru EjNK club». Они при-
ветствовали выступающих не 
только аплодисментами, но и 
сигналами клаксонов!

Для пришедших на площадь 
провели даже интерактивные 

игры, участники которых полу-
чали бесплатные билеты на ат-
тракцион «Батут», находящий-
ся рядом.

Некоторые зрители подходи-
ли к организаторам и спраши-
вали, станет ли сегодняшний 
концерт в честь Дня молодёжи 

традицией, так как в районе 
очень не хватает таких меро-
приятий! Благодарили за этот, 
пусть и небольшой, но душев-
ный праздник.

– Мы часто проводим спор-
тивные мероприятия, а та-
ких, творческих, бывает не 
так много, – говорит веду-
щий специалист по оргработе  
ППО «ЗапСиб» Юлия Павлова. 
– Но тем ценнее инициатива и 
энтузиазм ребят, взявшихся за 
организацию праздника!

По информации  
ППО «ЗапСиб»

МОЛОДЁЖНАЯ СТРАНИЦА

Общаясь с другими, находишь себяОбщаясь с другими, находишь себя
поколеНие NEXT

Первокурсник Евгений РОДИОНОВ – новое лицо в студенческом комитете 
Кузнецкого индустриального техникума. Парень старается успевать везде 
– и в учёбе (а он будущий электрик), и в общественной жизни: участвует 
во всех мероприятиях, занимается спортом, проявляет себя в творчестве. 
За активную работу в профсоюзе, жизни учебного заведения и города 
неоднократно поощрялся комитетом по делам молодёжи, администрацией 
техникума, Кемеровской ТПО ГМПР. С Женей мы познакомились, когда 
он был участником семинара по информационной работе, организованного 
КТПО ГМПР. В перерыве между занятиями задали ему несколько 
вопросов. Спросили, что удалось почерпнуть на семинаре.

Сделать этот мир лучше! Сделать этот мир лучше! 
В минувшие выходные во многих районах города  
прошли праздничные мероприятия,  
посвящённые Дню молодёжи России. 
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На суд жюри, в со-
став которого вошли за-
служенные работники 
культуры, искусствоведы, 
художники, было пред-
ставлено 92 работы от 28 

мастеров декоративно-
прикладного творчества, 
выполненные в различ-
ных направлениях и тех-
никах: авторская кукла, 
роспись по ткани, худо-
жественная вышивка, об-
работка дерева и бересты, 
гобелены ручной работы, 
художественная обработ-
ка металла и керамики, 

панно, роспись стекла и 
имбирных пряников, де-
купаж.

Открытие выставки 

проходило с участием ма-
стеров, не заявлявшихся 
на конкурс, но которым 
всегда есть что показать. 
На площади перед Двор-
цом культуры для них 

были установлены рас-
кидные столы, а также 
стенды с названием жан-
ров. Горожане с большим 
интересом рассматривали 
деревянные резные изде-
лия, бусы и браслеты из 
бисера. Ребятишек нельзя 
было оторвать от витри-
ны с фигурками, выпол-
ненными из мыла ручной 

работы. Прямо здесь, на 
площади, можно было 
пройти мастер-классы по 
вязанию на спицах, ро-

списи по ткани, а также 
модной сегодня росписи 
«по номерам».

– Эта выставка-кон-
курс проходит уже в ше-
стой раз. Радует, что она 
пользуется популярно-
стью у наших горожан, 
– говорит главный спе-
циалист Центра декора-
тивно-прикладного ис-
кусства МК ДК Орджо-
никидзевского района 
Елена Камык. – В этом 
году нашей целью было 
не только выявить масте-
ров и стимулировать их к 
участию в конкурсе, но и 
создать коллекцию работ 
для итоговой выставки в 
2018 году к юбилею горо-
да. 

В конкурсе приняли 
участие известные в горо-
де мастера. Вы могли уви-
деть имбирные пряники, 
расписанные художни-
ком Ольгой Пестеревой, 
гобелены Светланы Бер-
зиной, деревянные из-
делия Александра Лон-
шакова, керамику Ольги 
Прониной.

Чем характерна экс-
позиция этого года? По-
жалуй, большим числом 
экспонатов, выполнен-
ных в жанре художествен-
ной ковки. Представили 
свои работы Юрий Забо-
ровский и художник Ни-
колай Вовк, а также целая 
семья – Елена Манакова 
и двое её сыновей Алек-
сандр и Павел Быковы. 
Елена Алексеевна изгото-
вила из этого чисто «муж-
ского» материала очень 
интересные подставки 
под лучины, сделанные 
по старинным рисункам в 
форме цветов. У сыновей 
работы в современной 
манере, например, выко-
ванная к юбилею города 
цифра 400, а также ви-
зитницы, вазы, папка для 
бумаг.

Также впервые были 
представлены изделия в 
жанре кружевоплетения 

на коклюшках, авторской 
и традиционной славян-
ской куклы. Галина Ко-
наныхина, создатель ав-
торских кукол кузнеца, 
шахтёра, стала победите-
лем конкурса и удостоена 

диплома I степени.
Жюри отметило также 

Ирину Белову за коллек-
цию «Городские сны», 
выполненную в технике 
холодный батик (на сним-
ке внизу – одна из работ 
коллекции), она удостое-
на диплома II степени, и 

Аллу Шумченко – за вы-
шивку предметов русско-
го костюма (диплом III 
степени). Все участники 
были отмечены благо-
дарственными письмами 
и памятными подарками.

Выставка работ кон-
курсантов будет работать 
до 30 июля по адресу: 
г. Новокузнецк, ул. Пуш-
кина, 26, здание Дворца 
культуры имени Маяков-
ского. Так что приглаша-
ем всех желающих!

Ирина БЕЛОВА

К ЮБИЛЕЮ НОВОКÓЗНЕЦКА
с улÛбкоÉ
по ÆизНи

В поисках 
морковки

Бабушка попроси-
ла пятилетнего внука 
сорвать морковку для 
супа. Мальчуган уточ-
няет: 

– Большую или ма-
ленькую?

– Да, такую, сред-
нюю, – не задумываясь, 
ответила бабуля. 

Тот ушёл и пропал. 
Рассердившись, бабуш-
ка пошла за ним в ого-
род и ахнула: внучок 
выдёргивал морковку и 
засовывал её обратно со 
словами: «Нет, не сред-
няя». И так уже пол-
грядки…

На встречу 
с автором

Покупаю я тут себе 
в интернете подарки. 
Конкретнее – книги 
Марка Твена, горячо 
мной любимого. Про 
Тома Сойера, про янки 
при дворе короля Арту-
ра и прочее. 

И вот при покупке 
он-лайн появляется 
множество дополни-
тельных опций, как то: 
«Полюбоваться на об-
ложку», «Прочитать 
отзывы», «Посмотреть 
другие книги этого 
автора», «Попасть на 
встречу с автором»... 

Ну, думаю, нет уж, 
спасибо. Предложение, 
не спорю, заманчивое, 
но немного преждевре-
менное.

У вас там 
близко

Не так давно моя зна-
комая во Владивостоке, 
работающая в крупной 
компании, была разбу-
жена ночным звонком 
из Москвы.

– Мы вам по ошиб-
ке отправили пакет, 
адресованный вашему 
филиалу в Новосибир-
ске, – сообщил бодрый 
голос.

– И что вы хотите от 
меня в три часа ночи?

– Ой, простите... Я 
забыла про разницу во 
времени... В общем, не 
могли бы вы передать 
пакет с курьером, ну 
или пусть водитель ваш 
отвезёт, там срочное...

– ...оОтвезёт? Куда, 
простите?

– Ну в Новосибирск. 
У вас же там близко...

Ãðàäó Êóçíåöêîìó
 ïîñâÿùàåòñÿ

23 июня во Дворце культуры имени Маяковского 
состоялось открытие городской выставки-
конкурса мастеров декоративно-прикладного 
творчества г. Новокузнецка «Навстречу 
400-летию града Кузнецкого».  
Нам посчастливилось побывать на этой выставке 
и лишний раз убедиться в том, что земля 
Кузбасская богата талантами.

В краю сибирском, на земле Кузнецкой, 
Раскинул плечи наш Новокузнецк. 
Железный город, из глубин историй,
Народ сибирский звал тебя «Кузнецк».
Зажёг мартены в первой пятилетке, 
Сибирский уголь выдал на-гора. 
И город-сад заложен был в Кузнецке,

Про подвиг твой узнала вся страна.
В войне Великой за страну родную
Кровь проливали наши земляки.
Металл крылатый и броня стальная –
В Победу вклад, чтоб помнили враги.
Огнём горят великие награды. 
Трудом живёшь ты, не смыкая глаз.

Любимый город доблести и славы
В душе всегда у каждого из нас. 
Прошли года, умчались прочь столетья,
Создал народ промышленный Кузнецк. 
Металл с углём известны всей планете.
И мы горды тобой, Новокузнецк!

Виталий ØЕМØУР, ППО «ЗапСиб»

Ëþáèìîìó ãîðîäó


