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Óâàæàåìûå øàõò¸ðû 
è ãîðíÿêè, äîðîãèå âåòåðàíû!

Примите искренние поздравления с Днём 
шахтёра – главным профессиональным празд-
ником Кузбасса!

Достижения угольной и горнорудной отраслей 
связаны с внедрением инновационных технологий и 
использованием современной техники. Но главным 
всегда был и остаётся добросовестный труд шахтё-
ров и горняков. Добывать уголь и железную руду – 
почётно и престижно.

Горно-металлургический профсоюз России, его 
территориальные и первичные организации уделя-
ют огромное внимание повышению безопасности 
горняцкого труда, уровня заработной платы и пен-
сионного обеспечения. 

Профсоюзные комитеты осуществляют постоян-
ный контроль за производственными процессами, 
качеством спецодежды и СИЗ, организацией пита-
ния и доставки работников к месту работы и домой. 
Под профсоюзным контролем вопросы проведения 
специальной оценки условий труда и сохранения 
льгот и компенсаций за работу во вредных условиях 
труда.

Желаю работникам и ветеранам крепкого здоро-
вья и семейного благополучия. Всем, кто спускается 
в шахту, новых трудовых успехов и безаварийной ра-
боты. 

Пусть множатся горняцкие династии, а подраста-

ющее поколение всегда гордится вашими трудовы-
ми свершениями! Пусть каждый ваш день будет на-
полнен светом и теплом, радостью и улыбками род-
ных и близких!

С праздником, дорогие земляки! С Днём шахтёра!
Îëåã ÌÀÐØÀËÊÎ, ïðåäñåäàòåëü Ôåäåðàöèè 

ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé Êóçáàññà

Óâàæàåìûå ãîðíÿêè 
è âåòåðàíû øàõò¸ðñêîãî òðóäà! 
Äîðîãèå çåìëÿêè!

От всей души поздравляю с Днём шахтёра. 
Это главный профессиональный праздник Куз-
басса. Самой природой заложена судьба Кузбас-
са – быть угольным и металлургическим серд-
цем России.

Предприятия угольной промышленности и добы-
вающего комплекса – это своеобразный гарант ста-
бильности, они объединяют вокруг себя террито-
рии, вносят вклад в благоустройство городов и по-
сёлков, ведут активную социальную и благотвори-
тельную деятельность.

Кузбасские шахтёры и горняки вписали немало 
ярких страниц в историю региона. И всегда угледо-
бытчики и рудари шли рука об руку, достигая со-
вместными усилиями блестящих результатов. 

Многое сделано, но впереди – огромная работа, 
стратегические цели.

Желаю вам счастья, здоровья, новых профессио-
нальных вершин и масштабных результатов на благо 
Кузбасса и великой России.

Âëàäèìèð ÌÀÊÓÒÀ, 
ãëàâà Òàøòàãîëüñêîãî ðàéîíà 

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
óãîëüíîé îòðàñëè, ãîðíÿêè!

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём шахтёра!

Вы выбрали очень ответственную и чрезвычайно 
сложную работу, требующую высокого мастерства и 
самоотверженности, а порой и настоящего трудово-
го героизма.

Отдельная благодарность и низкий поклон вете-
ранам шахтёрского труда. Вы стояли у истоков, за-
кладывая прочный фундамент для развития уголь-
ной и горнодобывающей отраслей. Ваш бесценный 
опыт сегодня помогает молодому поколению осво-
ить основы профессии.

От всей души желаю всем вам счастья, здоровья, 
долгих лет жизни. Пусть в ваших домах всегда будет 
тепло от улыбок родных и близких, а всем вашим де-
лам непременно сопутствует удача.

Добра и благополучия вам и вашим семьям!
С Днём шахтёра, дорогие друзья!

Ñåðãåé ÊÓÇÍÅÖÎÂ, 
ãëàâà ãîðîäà Íîâîêóçíåöêà

Óâàæàåìûå 
ãîðíÿêè, 
äîðîãèå âåòåðàíû!

Сердечно поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником – Днём шахтё-
ра! 

Горнорудная отрасль для 
развития Кузбасса всегда име-
ла особое значение, благодаря 
ей наш регион получил проч-
ную основу для своего станов-
ления, развития его экономи-
ки и социальной инфраструк-
туры. 

На горнорудных предприя-
тиях области сегодня трудятся 
тысячи человек. Это люди 
особого склада – смелые, му-
жественные, сильные, обла-
дающие такими ценными ка-
чествами, как самоотдача и 
героизм. Ваш поистине герои-
ческий и самоотверженный 
труд всегда пользовался осо-
бым уважением.

Особые слова благодарно-
сти в этот день – горнякам-ве-
теранам. Это вы прославили 
своими трудовыми подвигами 
Кузбасс, вашим трудом закла-
дывались нынешние шахты. 
Низкий вам поклон!

Желаем вам, дорогие гор-
няки, успешной работы. И 
сколько бы ни желали вам, 
чтобы количество спусков 
равнялось количеств подъё-
мов, – повторим это вновь и 
вновь. 

Крепкого вам здоровья, 
благополучия и удачи! Пусть 
дома будет надёжный тыл: же-
на, дети, друзья. Добра, мира 
и счастья вашим семьям. Ста-
бильности и процветания  
предприятиям!

Êîìèòåò Êåìåðîâñêîé ÒÏÎ 
ÃÌÏÐ

День шахтёра –
один из главных 
профессиональных 
праздников 
Кемеровской области. 
Коллектив газеты 
«Эхо Кузбасса» 
в полном составе 
побывал в Горной 
Шории, чтобы 
встретиться 
с горняками 
Таштагольской 
и Шерегешской шахт, 
поговорить 
с председателями 
профсоюзных 
комитетов этих 
предприятий.

Материалы нашей 
выездной редакции 
читайте на 3, 4, 5-й 
страницах.

На снимке: горный 
мастер участка 
комплексов
подземного дробления 
Шерегешской шахты 
Павел НАУМОВ.

Ñ Äí¸ì øàõò¸ðà!
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ÑÎÁÛÒÈß ÔÀÊÒÛ
Î âåëè÷èíå ïðîæèòî÷íîãî 

ìèíèìóìà â Êóçáàññå
çà II êâàðòàë 2019 ãîäà

Íàáîð ðîññèéñêîãî øêîëüíèêà ïîäîðîæàë

Ìîæåò ëè ïÿòíèöà ñòàòü 
âûõîäíûì äí¸ì?

Ãðîçèò ëè Ðîññèè 
ìàññîâàÿ áåçðàáîòèöà?

Есть распространённое мнение, что 
рынок труда сейчас находится в пере-
ломной точке. Уже сейчас сокращаются 
рабочие места в сферах, которые в бли-
жайшем будущем могут быть оптимизи-
рованы за счёт автоматизации и роботи-
зации. 

В Атласе профессий, который соста-
вили эксперты Сколково, говорится, 
что к 2030 году исчезнут 57 сегодняшних 
профессий. 15 миллионов россиян мо-
гут в будущем потерять работу из-за то-
го, что их профессии окажутся невос-
требованными на рынке, – считают в 
Думе.

По мнению ФНПР, автоматизация и 
роботизация лишают трудящихся не ра-
бочих мест, а заработной платы. Вымыва-
ется средний класс, представители кото-
рого вынуждены идти на низкооплачива-
емые рабочие места, все меньше рабочих 
мест остаётся в сфере промышленности. 
Защитить рабочие места и зарплату мож-
но только коллективными усилиями с 
помощью профсоюзов. 

Äåïàðòàìåíò îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé 
ÔÍÏÐ

Высокопроизводительный труд в от-
дельных странах, отраслях и на предприя-
тиях уже сегодня сделал 35-часовую рабо-
чую неделю реальностью. 

Показательно, что все европейские 
страны, входящие в первую десятку по 
наименьшей продолжительности рабочего 
времени (от 27 до 40 часов в неделю), нахо-
дятся на высоком уровне социально-эко-
номического развития, а в целом продол-
жительность рабочего времени в мире по-
степенно снижается.

Дмитрий Медведев, выступая в июне на 
108-й Международной конференции труда 
в Женеве, анонсировал рабочую четырёх-
дневку для россиян «в недалёком буду-
щем… в условиях технического прогресса и 
роботизации производств». Он согласился 
с существованием проблемы системной 
усталости и хронических стрессов в резуль-
тате переработок, подчеркнув, что работо-
дателям следует искать новые подходы к 
организации рабочего времени.

Однако в нашей стране предприятия пе-
реходят на четырёхдневную или трёхднев-
ную рабочую неделю пока не из лучших 
побуждений. Это происходит в связи с фи-
нансовыми трудностями и влечёт суще-
ственное сокращение зарплаты работни-
ков.

ФНПР поддерживает идею о сокраще-
нии рабочей недели как средства оптими-
зации времени труда и отдыха, но при обя-
зательном сохранении прежнего размера 
заработной платы. 

Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос 
в Российской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений, с учётом действующих систем 
оплаты труда, различий в режимах рабоче-
го времени и других особенностей органи-
зации труда в России.

Åëåíà ÊÎÑÀÊÎÂÑÊÀß, çàìåñòèòåëü 
ðóêîâîäèòåëÿ äåïàðòàìåíòà ñîöèàëüíî-

òðóäîâûõ îòíîøåíèé è ñîöèàëüíîãî 
ïàðòí¸ðñòâà àïïàðàòà ÔÍÏÐ

По отношению к предыдущему пе-
риоду (I квартал 2019 года) произо-
шло увеличение величины прожиточ-
ного минимума для всех социально-
демографических групп населения.

Изменение величины прожиточ-
ного минимума в среднем на душу на-
селения во II квартале 2019 года по 
сравнению с соответствующим пока-
зателем предыдущего периода прои-
зошло за счёт увеличения стоимости 
минимального набора продуктов пи-
тания на 265 рублей (5,9 процента), 
увеличения стоимости минимального 
набора непродовольственных товаров 
на 157 рублей (6,5 процента), увеличе-
ния стоимости минимального набора 
услуг на 151 рубль (6,9 процента) и др.

В структуре прожиточного мини-
мума в среднем на душу населения по 
сравнению с I кварталом 2019 года: 
удельный вес стоимости минималь-
ного набора продуктов питания сни-

зился на 0,2 процентных пункта и со-
ставил 45,6 процента (4809 рублей); 
удельный вес стоимости минималь-
ного набора непродовольственных 
товаров увеличился на 0,1 процент-
ных пункта и составил 24,8 процента 
(2608 рублей); удельный вес стоимо-
сти минимального набора услуг не из-
менился и составил 22,5 процента 
(2219 рублей).

При сравнении среднедушевого по-
казателя величины прожиточного ми-
нимума, установленного для населе-
ния Кемеровской области, с аналогич-
ными показателями в отдельных реги-
онах СФО, очевидно, что он ниже про-
житочного минимума, установленного 
в Новосибирской, Томской областях, 
Красноярском крае и в среднем по 
России. В соседних регионах цены на 
продукты питания, товары и тарифы 
на услуги выше, чем в Кузбассе.

Ïðåññ-ñëóæáà ÀÊÎ

Величина прожиточного минимума в целом по Кемеровской 
области за второй квартал 2019 года в расчёте на душу населения 
составила 10389 рублей, для трудоспособного населения – 
11011 рублей, пенсионеров – 8405 рублей, детей – 10778 рублей.

                                                                               ÏÓËÜÑ ÐÛÍÊÀ ÒÐÓÄÀ 

Íîâîêóçíåöê: 
íà ðûíêå òðóäà 
–  ñòàáèëüíîñòü 
На 1 августа статус без-

работного имели 2616 но-
вокузнечан.  

По сравнению с началом 
года их стало на 82 человека 
меньше. Каждый шестой 
безработный находится в 
возрасте 16-29 лет, а 24,2 
процента – это граждане от 
50 лет и старше.

Доля безработных граж-
дан, имеющих ограниче-
ния по состоянию здоро-
вья, составляет 21,1 про-
цента.

С начала года при содей-
ствии службы занятости 
нашли работу 4083 горожа-
нина. В настоящее время 
870 работодателей, дей-
ствующих на территории 
города Новокузнецка, 
предлагают соискателям 
7,3 тысячи свободных ра-
бочих мест. 

ÖÇÍ Íîâîêóçíåöêà

Базовый набор российского 
школьника, состоящий из пенала, 
рюкзака и школьной формы, 
обойдётся в среднем в 2619 рублей, 
сообщили Российскому 
информационному агентству Новости 
аналитики сервиса «Авито». 

Набор в среднем подорожал на 2 про-
цента по сравнению с прошлым годом. 
Дороже всего стоит рюкзак – в среднем 
1215 рублей, а цена школьной формы в 
среднем составила 1080 рублей. Традици-
онно, самый дорогой школьный набор, 
3326 рублей, – в Москве (рост цены на 5 
процентов). 

На втором месте – Иркутск, где за пе-
нал, рюкзак и форму придётся заплатить 
3147 рублей (рост цены на 25 процентов), 
на третьем месте – Санкт-Петербург с по-
казателем 3041 рубль (рост на 4 процен-
та). 

Самое большое подорожание за год про-
изошло в Сибири и Поволжье, а в Тольятти 
и Барнауле товары для школы, наоборот, по-
дешевели на 4 и 3 процента. Там базовый на-
бор можно приобрести за 2254 рублей и 2308 
рублей соответственно. 

Дешевле всего экипировать школьника 
жителям Ижевска (2020 рублей), Перми 
(2142 рубля) и Волгограда (2170 рублей).

Ãàçåòà 
«Ñîëèäàðíîñòü»

Возможность перехода на четырёхдневную рабочую неделю активно 
обсуждается и в мире, и в нашей стране. Рассмотрев предложения, 
изложенные Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым 
на заседании 108-й сессии Международной конференции труда, ФНПР 
направила в Министерство труда и социальной защиты России 
свои предложения. 

Ñòðîéêå íå õâàòàåò ðóê
Российской строительной 

сфере не хватает представи-
телей рабочих профессий – 
некоторые специальности в 
дефиците даже в Москве. Та-
кие выводы сделали аналити-
ки сервиса «Работа.ру», про-
анализировав данные соб-
ственной базы резюме и ва-
кансий за июль 2019 года.

Наибольшим спросом у 
работодателей пользуются 
машинисты автокрана, бе-
тонщики, кровельщики и 
плотники – на одну такую ва-
кансию приходится менее од-
ного резюме. Количество ре-
зюме практически равно ко-
личеству вакансий по таким 
профессиям, как столяр 
(1,01), каменщик (1,02), ма-
ляр (1,12). Немного больше 
предложений по позициям 
штукатура и прораба – кон-
курс здесь составляет 1,74 и 
1,98 резюме на вакансию со-
ответственно. Самая высокая 
конкуренция при устройстве 
на работу среди электриков – 

почти три резюме на вакан-
сию (2,75).

Впрочем, если рассматри-
вать ситуацию без учёта Мо-
сквы, то в крупных городах 
России предложение на все 
эти вакансии в большинстве 
случаев составляет менее од-
ного резюме на одну пози-
цию. В Москве ситуация с ка-
драми в целом получше, од-
нако бетонщики (0,38 резюме 
на вакансию) и машинисты 
автокрана (0,49) находятся в 
дефиците и здесь. А вот коли-
чество соискателей среди сто-
ляров (1,26) и плотников 
(1,22) приблизительно равно 
количеству вакансий. Самый 
высокий конкурс у электри-
ков – более шести человек на 
вакансию.

О высоком спросе на та-
ких специалистов говорит и 
средний уровень предлагае-
мой им зарплаты – от 51 тыс. 
руб. (электрик) до 80 тыс. 
руб. (бетонщик) в месяц. 
Максимальные значения 

зарплатных предложений от 
работодателей ещё выше – в 
диапазоне от 102 тыс. руб. 
(каменщик) до 130 тыс. руб. 
(машинист автокрана). На-
помним, по данным Росста-
та, средняя зарплата в Мо-
скве составляет 96 тыс. руб., а 
медианная (которую получа-
ет большинство работаю-
щих) – 66 тыс. руб.

Появлению дефицита ка-
дров в строительстве, с одной 
стороны, способствует несо-
вершенная и малопривлека-
тельная для молодёжи систе-
ма среднего профобразова-
ния, с другой – активный 
рост в этом секторе экономи-
ки. 

В ближайшей перспективе 
баланс на рынке труда здесь 
вряд ли восстановится – по 
данным Высшей школы эко-
номики, потребность в рабо-
чих строительной сферы бу-
дет стабильно возрастать до 
2021 года.

Ãàçåòà «Êîììåðñàíòú»
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Âòîðîå äûõàíèå øàõòû

– Андрей, с каким настрое-
нием встречаете профессио-
нальный праздник?

– А у нас два профессиональ-
ных праздника – День метал-
лурга и День шахтёра, – улыба-
ется он, – и оба мы отмечаем. А 
что касается настроения – то 
оно хорошее: началась долго-
жданная реконструкция шахты. 
Ожидается поступление нового 
оборудования и агрегатов, ве-
дутся работы по углубке ствола 
«Сибиряк». 

Заказан новый дробильный 
комплекс, вагоноопрокидыва-
тели. Добавились рабочие ме-
ста. В прошлом году приняли на 
работу 200 человек. Рудник раз-
вивается, и это не может не ра-
довать.

– Как у профсоюза склады-
вается социальное партнёрство 
с администрацией шахты? 

– Конструктивно, по-
деловому, ведь мы решаем об-
щие задачи. Я всегда в курсе 
производственных дел. Хожу на 
селекторные, очные рапорта. 
Все вопросы решаются. Если 
необходимо, могу позвонить ди-
ректору шахты Владимиру Вла-
димировичу Филимонову, и он 
отвечает, несмотря на занятость. 

Ежемесячно проходят встре-
чи трудового коллектива с ди-
ректором шахты, на которых 
присутствуют работники, пред-
седатель профкома, главный 
инженер, начальник производ-
ственного отдела, представите-

ли отдела труда и заработной 
платы. 

Чем шахта отличается от за-
водских цехов? Шахтёр при-
шёл, получил наряд, спустился 
в забой. Его в течение смены не 
увидишь. Не так-то просто по-
общаться, не подойдёшь, не 
спросишь. На шахте 8 горизон-
тов, люди разбросаны. Поэтому 
к собранию готовимся заранее: 
опрашиваем людей. Все посту-
пившие замечания, предложе-
ния передаём в соответствую-
щие службы. И на встрече спе-
циалисты сразу отвечают на 
волнующие людей вопросы. 

– Какие проблемы поднима-
ют работники? 

– В основном они касаются 
организации работы, доставки 
материалов, начисления зара-
ботной платы. В конце прошло-
го года люди были недовольны 
обеспечением спецодеждой.  
Сейчас этот вопрос снят с по-
вестки дня. В начале этого года 
были проблемы по обеспече-
нию берушами и респиратора-
ми. Они тоже решены. На кон-
троле – вопрос по обеспечению 
питьевой водой. 

Раз в квартал проходят встре-
чи трудового коллектива с 
управляющим директором гор-
норудных активов ЕВРАЗ 
ЗСМК Владимиром Фёдорови-
чем Мельниченко. Присутству-
ют на собрании около 200 чело-
век: работники, начальники 
участков, мастера. Такие меро-

приятия очень помогают в ра-
боте – и горнякам, и представи-
телям администрации. 

– Профком у вас боевой?
– Боевой. Состоит из 19 че-

ловек, есть представители всех 
участков – подземных, поверх-
ностных. Работники ООО 
«ЮКЭК» (котельные), ТК 
«Статус» (бывший желдорцех 
шахты) тоже состоят на учёте у 
нас. Бывший председатель 
профкома Владимир Владими-
рович Эглит – член профкома, 
я могу к нему обратиться с лю-
бым вопросом в любое время. У 
него огромный опыт профсоюз-
ной работы, производствен-

ный, жизненный. Его помощь 
просто бесценна.

Заседания профкома мы про-
водим ежемесячно, бывают и 
внеочередные. Вот, в конце ию-
ня мы рассматривали меропри-
ятия по улучшению условий 
труда на будущий год. Собрали 
предложения работников, обсу-
дили, что внести в приказ №2. 

– С какими вопросами люди 
идут в профком? 

– С разными. Кому-то нужна 
беспроцентная возвратная ма-
териальная помощь. Кто-то не 
согласен с количеством дней 
дополнительного отпуска за 
подземные условия труда… Есть 

вопросы по суммированию ста-
жа работы, по оплате больнич-
ных листов. Иногда молодые 
работники приходят в профком 
с просьбой помочь разобраться 
с начислением зарплаты. Они 
только начали свою трудовую 
деятельность, и не всегда знают, 
к кому обратиться. 

Согласно коллективному до-
говору работодатель выплачи-
вает материальную помощь в 
связи с бракосочетанием, рож-
дением ребёнка. Объясняю, как 
оформить документы. И, ко-
нечно, рассказываю про кол-
лективный договор, что в нём 
прописано. 

– У вас 90 процентов работ-
ников состоят в профсоюзе. 
Это хороший показатель…

– Наверное, люди видят ра-
боту профсоюза. Стажирован-
ные работники понимают, что 
состоять в профсоюзе в наше 
непростое время просто необ-
ходимо. Как я уже говорил, сей-
час много ребят пришло на шах-
ту в связи с началом рекон-
струкции, открыто 200 рабочих 
мест. В основном это выпускни-
ки Таштагольского горного тех-
никума, которые проходили 
практику у нас на шахте. Я рас-
писываюсь в заявлении о приё-
ме на работу, беседую с ними. С 
ними также общается уполно-
моченный нашего профкома 
Ольга Сычёва, рассказывает о 
профсоюзе, о том, какие льготы 
есть у членов ГМПР. Парни 
вступают в профсоюз. 

Накануне Дня шахтёра я же-
лаю всем горнякам и шахтёрам в 
первую очередь безопасной ра-
боты, ведь всех дома ждут се-
мьи, родители. Достойной зар-
платы, шахтёрской удачи и ве-
зения! С праздником! 

Íèíà ÄÅÅÂÀ

Андрей МИХАЙЛОВ, председатель профкома 
Таштагольской шахты ППО «ЗапСиб» ГМПР,
не понаслышке знает, что такое шахтёрский труд – 
до избрания на профсоюзную должность много лет 
отработал под землёй: начинал слесарем, 
был электромехаником, мастером, 
заместителем начальника участка. 

Ñïàñèáî çà âåðíîñòü 
øàõò¸ðñêîé ïðîôåññèè!

Коллектив 
Шерегешской шахты 
встречает День 
шахтёра с хорошим 
настроением. Слово 
– Олегу ТИТОВУ, 
председателю 
профкома 
Шерегешской шахты 
ППО «ЗапСиб» 
ГМПР:

– Наш рудник– это 
единственное в городе 
градообразующее пред-
приятие. Мы дорожим 
своей работой и хотим, 
чтобы он процветал. Про-
блемы, сейчас, конечно, 
есть, но мы и не с такими 
трудностями справлялись. 

Я на шахте в целом от-
работал 34 года, всю созна-
тельную жизнь. После 
окончания профтехучили-
ща трудился сварщиком, 
затем закончил Таштаголь-
ский техникум, был масте-
ром, механиком, замести-
телем начальника участка. 
Работал на участке внутри-
шахтного транспорта, на 
участке комплексов под-
земного дробления № 16. 
Был членом шахткома, 
профгрупоргом. 

Профессия шахтёра не 
из лёгких, но и в ней есть 
место романтике. А ещё 
здесь как нигде важны то-
варищество, взаимовы-
ручка, чувство локтя. Не-
маловажный фактор –до-
стойный заработок и со-

циальный пакет, стабиль-
ность.

Особые поздравления 
– членам Горно-метал-
лургического профсоюза 
России. 

Сегодня численность 
членов профсоюза у нас 
составляет 82 процента от 
общего количества рабо-
тающих. С нами в одной 
связке – работники об-
ществ «Шерегеш-Энер-
го», «Водоканал», «Теп-
ло». 

Председателем проф-
кома шахты я работаю 
третий год. Поначалу бы-
ло трудно, но и в первое 
время, и сейчас очень по-
могает наш дружный, 
сплочённый профсоюз-
ный комитет. Наши проф-

активисты имеют боль-
шой опыт работы, пользу-
ются авторитетом в кол-
лективе. Дверь в профком 
всегда открыта. Люди 
идут к нам с проблемами, 
с разными вопросами, и 
мы стараемся помочь им  
словом и делом. 

Поздравляю всех гор-
няков, шахтёров с нашим 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником, хочу поже-
лать успехов в работе, до-
стойной зарплаты, вы-
полнения производствен-
ного плана, здоровья, бла-
гополучия.

С праздником, дорогие 
коллеги! Спасибо вам за 
верность шахтёрскому де-
лу!

Íèíà ÄÅÅÂÀ
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Ãäå ðîäèëñÿ, òàì è ïðèãîäèëñÿ

Сам Сергей Сычёв на рудни-
ке уже 35 лет, с 1984 года. Начи-
нал электрослесарем, работал 
электромехаником, заместите-
лем начальника участка, заме-
стителем главного механика 
рудника, и вот уже 15 лет он 
главный механик шахты. В своё 
время заканчивал Таштаголь-
ский горный техникум, потом 
заочно получал высшее образо-
вание в КузГТУ.

В зоне ответственности меха-
ников все агрегаты, какие есть 
на шахте. Это эксплуатация и 
ремонт механического оборудо-
вания, которое находится и на 
поверхности, и под землёй плюс 
оборудование на таких объек-
тах, как дробильно-обогати-
тельная фабрика, стационар-
ные установки.

– Технологическая цепочка 
должна быть обеспечена ис-
правным оборудованием, – 
рассказывает Сергей Тихоно-
вич. – Есть такое понятие: ко-
эффициент технической готов-
ности. Чем он выше, тем лучше. 
Если техника в нормальном, ра-
ботоспособном состоянии, то 
этот коэффициент стремится к 
единице. Наш показатель 0,85 

считается хорошим. Для его 
определения есть специальная 
методика расчёта. 

– Как изменилось оборудо-
вание на шахте? По сравнению 
с 1984 годом различия большие?

– Советское оборудование в 
80 – 90-х годах считалось, ко-
нечно, надёжным, но требова-
лось обновление. 

Сейчас изменили техноло-
гию, завезли на предприятие са-
моходную технику. Она им-
портная, высокопроизводи-
тельная, безопасная. Умень-
шился физический труд на 
предприятии. 

Допустим, проходчику при 
старой технологии приходилось 
много таскать оборудования, те 
же лебёдки, перфораторы, а 
сейчас техника на собственном 
ходу, оборудована всем необхо-
димым. Она намного эффек-
тивней, производство выросло 
– сейчас в год добывается боль-
ше 4 миллионов тонн руды.

Внедряя новое оборудова-
ние, шерегешские специалисты 
ездили на родственные пред-
приятия в Норильск, на Урал, 
на Кольский полуостров, в Ка-
захстан. Смотрели, как работает 

самоходная техника и другое 
оборудование, снимали видео, 
потом делали доклады и презен-
тации.

Сейчас подобный проект    
реализуется на Таштагольской 
шахте, туда тоже завезут само-
ходную технику, и специалисты 
Шерегешской шахты уже кон-
сультируют своих коллег.

Рабочий день у Сергея Сычё-
ва ненормированный, напря-
жённый. Хорошо, что есть где 
восстановить силы. 

– В нашем возрасте обычно 
отдыхают на огороде, это пере-
мена труда, – смеётся Сергей 
Тихонович. – Живём в квартире 
в Шалыме (восемь километров 
от Шерегеша), земельный уча-
сток недалеко. Выращиваем по-
мидоры, картошечку, огурцы, 
свёклу, морковь. Конечно, это 
всё можно в магазине купить 
дешевле. Но своё намного вкус-
нее!

А ещё Сергей Сычёв заядлый 
грибник. Есть у него свои места, 
куда можно отправиться за 
грибной удачей, – знакомые с 
детства, туда ходил ещё с отцом. 
Разве можно не любить тихую 
охоту?

Надёжный тыл Сергея Тихо-
новича – жена Ирина, бухгал-
тер строительной организации, 
и три дочери: Татьяна, Анна и 
Ольга. Старшая уже замужем, 
есть у Сычёвых внуки, младшая 
дочь ещё школьница.

Посиделки по случаю празд-
ников, дней рождения – ещё 

одна отдушина семьи. Можно 
пообщаться, посмотреть фото-
графии, обсудить новости. А на 
День шахтёра, как и на День ме-
таллурга, все идут на праздник, 
любуются на фейерверк. И этот 
год не будет исключением.

Осталось добавить, что боль-

ше 30 лет Сергей Сычёв состоит 
в ГМПР. Говорит, поддержку 
профсоюза чувствуют все ра-
ботники, в том числе и ИТР,  
благодаря наполненному кол-
лективному договору. 

Ëîëèòà Ô¨ÄÎÐÎÂÀ

Главный механик шахты Шерегешская Сергей СЫЧЁВ 
родился и живёт в благословенном крае – Горной Шории. 
Здесь главные ценности жизни – семья, природа, работа. 
Отец Сергея Тихоновича работал на шахте, мама – 
дежурной на подстанции. Династию продолжила 
средняя дочь Сергея Тихоновича, которая работает 
геологом на Таштагольском руднике. 

«ß ïîòîìñòâåííûé øàõò¸ð!»  
– Что для меня работа на 

руднике? – на секунду задумал-
ся Павел. – Да ведь это в генах 
заложено, я потомственный 
шахтёр! Мой дед Павел Петро-
вич работал в Темирской шахте 
проходчиком. Отец Николай 
Павлович тоже был связан с 
горным делом. Сначала работал 
на шахте «Новокузнецкая», но 
став свидетелем несчастных 
случаев, которые произошли с 
его сослуживцами буквально на 
его глазах, решил, что в шахту 
больше не пойдёт. Переехал 
вместе с мамой в Шерегеш, 
устроился в горноспасательную 
часть, где проработал больше 30 
лет. У него не один десяток раз-
личных грамот и наград. Две 
медали и орден за хорошую ра-
боту, спасение людей из-под за-
валов. Отработав горячий стаж, 
он потом пошёл в преподавате-
ли, обучал молодых горноспа-
сателей. 

У меня и братья работают 
здесь же: Евгений – дробиль-
щиком, Алексей – в ВГСЧ. 

Сам Павел устроился на Ше-
регешский рудник в 1999 году, 
после училища, где выучился 
на электрогазосварщика, сна-

чала работал по специально-
сти, потом перевёлся в дро-
бильщики, трудился также 
опрокидчиком. 

С 2015 года работает горным 
мастером на участке комплек-
сов подземного дробления, 
сейчас исполняет обязанности 
заместителя начальника участ-
ка. Спрашиваем, какими были 
для него эти двадцать лет рабо-
ты на шахте, как изменился 
производственный процесс. 

– Я начал работать в трудное 
время. Тогда, в начале 2000-х, 
была разруха: оборудование бы-
ло в плохом состоянии, людей 
не хватало, поэтому работали 
сразу по двум – трём професси-
ям, простои составляли до 80 
часов в месяц, – вспоминает 
Павел. – С приходом ЕВРАЗа 
все начало меняться в лучшую 
сторону. Появилась стабиль-
ность, нам вернули надбавки за 
совмещение профессий, кото-
рые до этого перестали выпла-
чивать. 

С внедрением БСЕ (Бизнес-
системы ЕВРАЗа), системы 
«6С» ситуация кардинально из-
менилась, был наведён порядок 
на рабочих местах. Раньше шли 

на работу, не зная, кто каким 
инструментом будет работать, 
каким составом, что конкретно 
будет делать. Начальник участ-
ка Роман Викторович Бастьян 
активно продвигал внедрение 
этой системы, мы к нему при-
слушались и стали делать так, 
как надо. Но для этого понадо-
бился не один год. Все поняли, 
что системой всё продумано 
так, чтобы работать без просто-
ев и была максимальная произ-
водительность труда. 

И на нашем участке мы по-
лучили хорошие результаты. 
У нас слесарная и технологи-
ческие группы раньше рабо-
тали отдельно, и это было 
очень непродуктивно. Благо-
даря новой системе людей 
разных профессий распреде-
лили по бригадам, то есть в 
составе каждой теперь обяза-
тельно есть и слесари, и дро-
бильщики, и сварщики. И ес-
ли где-то произошёл сбой в 
работе оборудования, он ор-
ганизованно устраняется. 
Кроме того, электрослесарям 
теперь выдают чек-листы с 
перечнем работ, поэтому 
простоев практически нет. 
Время проведения ремонтов 
сократилось с семи часов до 
трёх. 

Каждый рабочий знает, 

что ему делать, все произво-
дится быстро и качественно. 

– Единственное, с чем сей-
час трудновато, замечает Павел 
Наумов, – так это с кадрами. 
Большинство молодых специа-
листов не готовы к физическим 
нагрузкам, к предлагаемым ус-
ловиям труда. 

Руководство внимательно 
присматривается к новичкам, 
будет человек работать или нет. 
Поэтому, как правило, на уча-
сток берут людей, которые в 
этой жизни уже что-то видели, 
после 30 лет.

– У вас коллектив зрелых, 
опытных людей. Наверное, и 
солидарно объединённых в 
профсоюзную организацию? 

– Да, на нашем участке в 
профсоюзе состоит подавляю-
щее большинство, 80 процен-
тов. Я сам всю жизнь в ГМПР, 
– отвечает наш собеседник. – 
Сейчас у нас председателем 
профорганизации рудника 
Олег Евгеньевич Титов, быв-
ший наш заместитель началь-
ника участка, и я помню, как в 
прежние годы, когда он был на 
этой руководящей должности, 
мы добились для работников 
оснащения инструментом. И я 
рад, что люди сегодня прихо-
дят на работу, где царит поря-
док, где всё расставлено на 

специальных стеллажах, ра-
ботники оснащены всем необ-
ходимым. Всё хорошо. 

Мы спросили Павла о жизни 
вне работы. И он ответил, что 
хобби у него, как у большинства 
россиян, – гараж и дача. Боль-
шим преимуществом он считает 
жить и работать в таком запо-
ведном месте, как Горная Шо-
рия, тем более когда ты здесь 
родился. 

Супруга Ирина всецело под-
держивает эту мысль. Может 
быть, и дети со временем оценят 
это. А пока старшая дочь Нау-
мовых Алина получает высшее 
педагогическое образование в 
областном центре. 

Сыну Егору 13 лет, он учится 
хорошо, радует своих родителей 
успехами в занятиях спортом и 
танцами.

В завершение беседы Павел 
поздравил всех горняков с про-
фессиональным праздником. 

– Желаю нашему предприя-
тию процветания, чтобы оно 
модернизировалось, получило 
новый скачок в развитии, я в 
это верю, – сказал он. – А ра-
ботникам хочется пожелать до-
стойной оценки своего труда, 
удовлетворения от работы. Здо-
ровья и удачи по жизни!

Èðèíà ÁÅËÎÂÀ

Так сказал Павел НАУМОВ (фото на 1-й странице), 
горный мастер Шерегешского рудника, когда мы его 
спросили о том, что для него значит работа, предприятие. 
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ØÀÕÒ¨ÐÀ!Ñ ÄÍ¨Ì 

Êîãäà äóøà 
ëåæèò ê ðàáîòå

 – Во время учёбы в технику-
ме наш преподаватель Валерий 
Сергеевич Ершов водил нас, 
студентов, на шахту – ознако-
миться с профессией, – расска-
зывает Андрей. – Он тогда при-
вёл нас в самое «пекло» – в за-
бой, таким образом сразу дав 
понять, что такое шахтёрский 
труд, снял с нас розовые очки. 
Мы увидели воочию, как добы-
вается «чёрное золото»: окуну-
лись в эту атмосферу замкнуто-
го пространства, где темень, 
страшный грохот от буровых 
машин, сырость, масляно-во-
дный туман… После этого «уро-
ка» он спросил, кто хочет пойти 
сюда работать, и многие, в том 
числе и я, желания не выразили. 

Потом нас направили на 
практику на Абазинский руд-
ник. Я и ещё трое наших ребят 
осваивали там азы шахтёрской 
профессии. Вроде бы прирабо-
тались, но после армии, а это 
был конец 90-х, в шахту идти не 
захотели. На руднике стали за-
держивать заработную плату, 

престиж профессии горняка 
упал. Я устроился водителем на 
золотодобывающее предприя-
тие, проработал там несколько 
лет, но когда оно закрылось, 
нужно было вновь искать работу. 

Это был 2003 год. На руднике 

к тому времени уже была ста-
бильность, и я решил пойти ра-
ботать по профессии, которой 
учился в своё время. Конечно, в 
шахте после романтики про-
фессии водителя было непро-
сто. Но со временем вошёл в ко-
лею, втянулся. Пришёл опыт, 
интерес к работе.

Начал с дорожного путевого 
рабочего на участке внутри-
шахтного транспорта, стал про-
бовать себя во многих профес-
сиях. Выучился на машиниста 
электровоза, освоил также сва-
рочные работы. Потом овладел 
профессией машиниста ВДПУ, 
породопогрузочной машины. 

Работу старался выполнять 
качественно и быстро. Началь-
ник участка Пётр Генрихович 
Штирц, очень авторитетный у 
нас на руднике человек, высо-
коклассный специалист, види-
мо, оценил это и предложил мне 
перейти на участок очистных 
работ (по выпуску руды) №1 
горным мастером, кем я и рабо-
таю по сей день. Менять рудник 

на что-то другое у меня никогда 
не возникало желания. На 
участке около 80 человек, у ме-
ня в бригаде 10 машинистов 
ВДПУ, которые занимаются вы-
грузкой горной массы, конеч-
но, есть и электрики, и слесари. 

В смене 8 –10 человек. Пожа-
луй, я один из немногих, кто ра-
ботает здесь достаточно долго. В 
последнее время многие ушли 
на пенсию, и коллектив значи-
тельно омолодился. 

В чем сложность работы гор-
няка? Наверное, в осознании 
того, что ты глубоко под землёй. 
Самые нижние горизонты – это 
минус 350 метров, а самые верх-
ние – плюс 450. Итого 800 ме-
тров.  Почти километр до по-
верхности. При первом - втором 
спуске кажется – как глубоко. 
Страшно. Но потом – просто 
привыкаешь. Сейчас у меня 
страха нет.

Сегодня на предприятии всё 
стабильно. Недавно было заку-
плено буровое оборудование 
шведской фирмы «Сандвик» – 
на колёсном ходу. Техника очень 
мобильная и универсальная, ра-
ботает на любых ландшафтах, 
быстро перемещается туда, куда 
нужно. С её появлением для 
шахтёров физические нагрузки 
значительно снизились. Мне 
пока не довелось быть за рулём 
этой техники, но надеюсь скоро 
её освоить. 

Мне нравится техника, авто-
мобили, гараж, это моё. Соб-
ственно, поэтому я и перешёл 
на 24-й участок, где много ново-
го оборудования. Люблю кру-
тить гайки, болты. Работа долж-
на приносить не только финан-
совое удовлетворение, но и ду-
шевное. Нужно, чтобы душа к 
лежала к тому делу, которым за-
нимаешься, тогда всё будет хо-
рошо. 

В профсоюзе я с самого пер-
вого дня работы на руднике. Лет 
пять назад меня выбрали в со-
став профсоюзного комитета. 
Работники обращаются ко мне 
с разными вопросами, и обыч-
но, если не могу решить их, на-
правляю в профком, к предсе-
дателю Андрею Фёдоровичу 
Михайлову. На нашем участке 
почти все состоят в профсоюзе. 
Профсоюз помогает, и люди это 
знают. 

В семье всё стабильно, у меня 
крепкий надёжный тыл: жена 
Ирина, дочь Валерия, которая в 
этом году закончила школу и 
поступила в Томский медицин-
ский университет на бюджетное 
отделение. Родители живут в 
Таштаголе, у них дача, и мы им 
помогаем, конечно. Всё рядом, 
и жить нам здесь нравится. 

Скоро шахтёры будут отме-
чать свой профессиональный 
праздник. Слов хороших много, 
но как бы складно сказать? На-
верное, в первую очередь стоит 
пожелать здоровья, потому что 
у горняков, считай, год за два 
идёт. Материального достатка, 
чтобы не приходилось эконо-
мить. Безопасного труда: сколь-
ко спусков – столько и подъё-
мов. И, конечно, счастья в се-
мье, и чтобы дети радовали сво-
их родителей! 

Èðèíà ÁÅËÜÑÊÀß 

Ïðîôàêòèâó  
Ðîñóãëåïðîôà 

âðó÷èëè íàãðàäû
20 августа, в преддверии Дня шахтёра, в Большом зале 
Федерации профсоюзных организаций Кузбасса прошло 
награждение профсоюзного актива территориальных 
организаций Российского независимого профсоюза 
работников угольной промышленности.

Открывая торжественное мероприятие и поздравляя коллег с 
наступающим праздником, «праздником всего трудового народа», 
Олег Маршалко, председатель ФПОК, подчеркнул: «Роль профсо-
юзного актива огромная. Она выражается в ваших коллективных 
договорах, которые наполнены реальным содержанием, в вашем 
Федеральном отраслевом соглашении, в котором самые главные 
пункты,  – заработная плата, охрана труда, социальные гарантии, 
касающиеся Человека труда».

От имени губернатора Кузбасса С. Е. Цивилёва профактив при-
ветствовал заместитель губернатора по агропромышленному ком-
плексу Алексей Харитонов. Алексей Викторович отметил, что се-
годня Кузбасс является лидером угледобывающей отрасли России. 
В регионе добывают 59 процентов всего российского угля, доля 
кузбасского угля в экспорте составляет 76 процентов. 

Компании внедряют новые технологии – безлюдные техноло-
гии выемки, роботизированную карьерную технику на разрезах. 
Важно найти оптимальное решение в сочетании проблем «эконо-
мика-экология». Для этого разработана инновационная управлен-
ческая платформа «Чистый уголь – зелёный Кузбасс». Большое 
внимание уделяется реализации социальных программ: угольные 
компании строят дороги и детские площадки, ремонтируют школы 
и детские сады, благоустраивают парки, приобретают путёвки в 
летние оздоровительные лагеря, поддерживают пенсионеров лик-
видированных угольных предприятий, обеспечивают нуждающих-
ся гуманитарным углём.

«Благодаря вашему опыту, мастерству, многолетней напряжён-
ной работе на благо Кузбасса наш регион уверенно держит статус 
флагмана угледобывающей промышленности России. Благодарю 
вас за самоотверженный труд, за любовь и преданность горняцко-
му краю и своей профессии. Пусть в ваших домах, в ваших семьях 
царят мир, тепло, уют и достаток. Счастья, здоровья вам и вашим 
близким, долгих лет жизни и с праздником, дорогие земляки!» – 
завершил выступление А. В. Харитонов.

В рамках торжественного мероприятия 30 профсоюзных акти-
вистов получили областные медали, нагрудные знаки «Шахтёрская 
доблесть» и почётные грамоты Правительства Кузбасса.

Ïðåññ-öåíòð ÔÏÎÊ

Òîðæåñòâà 
â ÷åñòü ïðàçäíèêà  

В этом году главный кузбасский праздник пройдёт в стиле 
«Золотые 50-е XX века». 

Основные торжества запланированы во Дворце культуры Сала-
ира, где состоится чествование лучших представителей угольной 
отрасли. В программе: открытие парка имени рудознатца и основа-
теля города – Дмитрия Попова, там же состоится чествование мо-
лодожёнов, возложение цветов к мемориалу погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Кроме того, шахтёрские делегации осмотрят объекты, которые 
были открыты и отремонтированы к празднику: сквер Металлур-
гов, площадь Юбилейную и детскую площадку в Гурьевске, а также 
достопримечательности Гурьевского района. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÀÊÎ

Горный мастер Таштагольского рудника
Андрей МОРОЗОВ к шахтёрской профессии пришёл 
не сразу, хоть и отучился в горном техникуме. Сначала 
он предпочёл работу водителя: не нужно спускаться 
в забой, есть элемент свободы. Но потом всё же решил 
устроиться на рудник. И теперь, спустя шестнадцать лет, 
считает, что поступил правильно:
быть шахтёром – почётно и интересно!
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×ÅËÎÂÅÊ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

«Ïàðîâîç íèêîãäà íå ïîäâåä¸ò» 

90 лет назад на строительство 
Кузнецкого комбината пришёл 
первый паровоз.

Паровозы! Это громадные 
огнедышащие механизмы, с ко-
торых начался весь техниче-
ский прогресс. Если интернет 
связал весь мир виртуально, то 
паровозы – реально. Эти техни-
ческие динозавры работали, не 
щадя своих железных сил, и вы-
мерли. Такова логика жизни и 
развития технического прогрес-
са. 

Как-то в беседе о паровозах 
Григорий Иосифович сказал: «Я 
много лет проработал на КМК 
машинистом паровозов и те-
пловозов. Конечно, тепловозом 
легче управлять и комфортней 
работать, но я больше люблю 
паровозы. Трудно понять ны-
нешним машинистам мою но-
стальгию по этим драконам, из-
рыгающим огонь и дым, но па-
ровоз – существо живое. Он тё-
плый даже зимой, имеет свой 
характер и дышит. Он, как сно-
ровистый конь, всегда выручит 
хозяина в любой сложной об-
становке. Если с ним будешь ла-
сков и обеспечишь ему хоро-
ший уход, то паровоз никогда не 
подведёт. Этой машиной управ-
ляет не один человек, а коллек-
тив, здесь как нигде чувствуешь 
локоть товарищей. Паровоз – 
это действительно продолже-
ние человека: если меняется 
экипаж, то паровоз сразу изме-
нит свой характер движения. 
Работа на паровозах не для сла-
баков».

О нелёгкой работе экипажа 
паровоза когда-то поведал ста-
рейший новокузнецкий маши-
нист Ковешников Михаил Ива-
нович: «Паровозом управляет 
бригада из трёх человек, все они 
находятся в будке, машинист 
сидит справа, он ведёт состав. 
Помощник сидит слева, он под-
качивает воду, топит паровоз и 

отвечает за безопасность. А ко-
чегар в тендере перебрасывает 
уголь и наполняет лоток, а даль-
ше уголь забирает помощник. 
Условия работы не из лёгких, 
зимой на улице минус двадцать, 
а у котла в будке плюс семьде-
сят. Пот течёт градом, отойдёшь 
от котла на три шага – ноги 

мёрзнут, по будке постоянно гу-
ляет сквозняк. Видимость пло-
хая, особенно в мороз, всё скры-
вается в клубах пара, но на путь 
надо смотреть и реагировать на 
сигналы. У паровозов, в отли-
чие от электровозов и тепловоз-
ов, окна сбоку машины, вот и 
приходится помощнику с ма-
шинистом высовываться из ок-
на, навстречу ветру, а при боль-
шой скорости он бывает ураган-
ным. Кроме того, на паровозе 
много грязи и пыли. Но всё рав-
но я любил паровозы, они, в от-
личие от другого транспорта, 
живые и имеют душу, к ним 
прикипаешь душой. Уже на 

пенсии, как услышу попыхива-
ние или гудок родной машины, 
ком к горлу подступает, и слёзы 
наворачиваются. 

...1919 год. Россия в огне 
гражданской войны, в кольце 
иностранной интервенции. А в 
Кузнецк из Усят пришёл первый 
поезд. Советская власть решила 

продолжить дело, начатое «КО-
ПИКУЗом», и построить Куз-
нецкий металлургический за-
вод. Но вместо металла все ваго-
ны этого поезда были загруже-
ны хмелем. Как говорится: «Чем 
богаты, тому и будьте рады». В 
те годы в Кузнецке самым круп-
ным предприятием был пивза-
вод, нынешний НЛВЗ, вот 
хмель и привезли.

Бесспорно, что города начи-
наются с любых дорог, но круп-
ные металлургические комбина-
ты рождаются только благодаря 
железной дороге. Через десять 
лет, в конце октября 1929 года, 
первый поезд, ведомый брига-

дой машиниста Воронова, с обо-
рудованием прибыл (по нынеш-
нему проспекту Курако) на Куз-
нецкстрой. На Кузнецкстрое 
тогда был свой вокзал, который 
находился на месте коксохим-
производства. На строительстве 
в то время работало много каза-
хов и других среднеазиатов, ко-

торые при виде огнедышащего 
монстра в панике разбегались 
или, закрыв глаза руками крича-
ли: «Шайтан, шайтан!».

С открытием железнодорож-
ного движения до КМК стал 
возможен подвоз крупногаба-
ритного оборудования, и, есте-
ственно, ускорились строитель-
но-монтажные работы. Если 
посмотреть на здание вагонного 
депо «Новокузнецк-Сортиро-
вочный», то можно увидеть над-
пись «1935 год», это год пуска 
депо в эксплуатацию.

Именно в тридцатые годы 
прокладывают второй путь, и 
впервые за Уралом переводят 
участок «Белово-Новокузнецк» 
на электротягу – на смену веку 
паровому стремительно насту-
пал век электрический. Ток для 
электровозов дала ТЭЦ КМК – 
станция, которая была отмече-
на звёздочкой на карте ещё в 
плане ГОЭЛРО. Но всё же паро-
возы в Новокузнецке, на Ташта-
гольском направлении, работа-
ли до 1968 года, пока локомо-
тивное депо не перешло на об-
служивание электропоездов и 
тепловозов. Надо отметить, что 
и на строительную площадку 
Запсиба первый состав привёл 
паровоз. С открытием моста че-
рез Томь в 1960 году и до вось-
мидесятых годов по нему ходи-
ли паровозы «Стройинду-
стрии», последние из могикан 
парового века в Новокузнецке. 

…Работа металлургических 
заводов немыслима без желез-
нодорожного транспорта, а 
транспорт – без высококласс-
ных и ответственных специали-
стов. И как в песне поётся, 
дорога-то железная, а люди на 
ней – золотые. 

  Âëàäèìèð ÏÎÍÎÌÀÐÅÍÊÎ, 
çàñëóæåííûé âåòåðàí 

Çàïñèáà

В начале августа железнодорожники России отметили 
свой профессиональный праздник. Эту статью я хочу 
посвятить памяти первого машиниста-инструктора 
тепловозной колонны Запсиба, бывшего председателя 
профкома управления железнодорожного транспорта 
Пирятинского Григория Иосифовича.

Âíèìàíèå – Íîâîêóçíåöêó è Ïðîêîïüåâñêó

Было осмотрено около 20 
объектов, включённых в нацио-
нальные проекты «Демогра-
фия», «Здравоохранение», «Об-
разование», «Экология», «Жи-
льё и городская среда», «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги».  

Члены комиссии посетили 
Прокопьевскую городскую дет-
скую больницу, поликлиника 
которой сегодня обслуживает 
половину всего детского населе-
ния города – это около 20 тыс. 
человек, а по некоторым на-
правлениям диагностические 
обследования здесь проводятся 
для всех юных пациентов горо-

да. Благодаря национальному 
проекту «Здравоохранение» в 
поликлинике в этом году появи-
лось современное оборудование 
для УЗИ-диагностики, лечения 
ЛОР-заболеваний, выявления 
глазных патологий. Раньше не-
которых пациентов врачам при-
ходилось направлять на обсле-
дование в Кемерово или Ново-
кузнецк, сейчас все необходи-
мые обследования, в том числе и 
УЗИ сердца на аппарате экс-
пертного класса, могут прово-
диться в прокопьевской поли-
клинике. 

Также в ходе объезда была ос-
мотрена областная клиниче-

ская ортопедо-хирургическая 
больница восстановительного 
лечения в Прокопьевске, кото-
рая участвует в федеральном 
проекте «Развитие экспорта ме-
дицинских услуг» нацпроекта 
«Здравоохранение». За помо-
щью к хирургам-ортопедам в 
Прокопьевске сегодня активно 
обращаются пациенты из стран 
ближнего зарубежья. 

Участники выездного сове-
щания осмотрели дворовые тер-
ритории в Прокопьевске и Но-
вокузнецке, которые попали в 
программу нацпроекта «Жильё 
и городская среда» на текущий 
год, и пообщались с жителями 
отремонтированных дворов. На 
большинстве объектов работы 
уже завершены, на 95 процен-
тов  они финансируются за счёт 
бюджетных средств, доля софи-
нансирования жителей мини-
мальная и составляет всего 5  
процентов.

Во дворах расширены пар-
ковки, асфальтируется проез-
жая часть. 

В Новокузнецке комиссия 
посетила завод «Кузнецкие 
ферросплавы», который по со-
глашению с правительством 
Кузбасса включился в реализа-
цию проекта «Экология». До 
конца 2024 года предприятие 
направит около 3 млрд. рублей в 
модернизацию своего произ-
водства, что позволит снизить 
объёмы вредных промышлен-
ных выборов в атмосферу. Соб-
ственные экологические про-
граммы в рамках нацпроекта 
также разработали ещё три 
предприятия Новокузнецка –
это ЕВРАЗ ЗСМК, РУСАЛ-Но-
вокузнецк и Кузнецкая ТЭЦ. 
Совокупные инвестиции дан-
ных промпредприятий в возду-
хоохранные мероприятия за 
весь шестилетний период реа-
лизации нацпроекта «Эколо-
гия» составят 11,12 млрд. руб-
лей. 

В результате объёмы выбро-
сов вредных веществ в атмосфе-
ру планируется сократить более 
чем на 20 процентов.

Как отметил заместитель гу-
бернатора по экономическому 
развитию Константин Венгер, на 
реализацию национальных про-
ектов в 2019 году в Кузбассе будет 
направлено значительное финан-
сирование – около 24,9 млрд. 
рублей из бюджетов всех уровней. 

«Совместно с депутатами и 
представителями общественно-
сти мы взяли под контроль реа-
лизацию всех мероприятий, в 
рамках национальных проектов 
в течение года будем проводить 
такие выездные рейды во всех 
территориях области, будем 
встречаться с подрядчиками, 
контролировать ход проведения 
работ, их качество, соответствие 
срокам. Прокопьевск и Ново-
кузнецк активно включились в 
реализацию национальных 
проектов, но предстоит ещё 
большая работа, так как нацио-
нальные проекты рассчитаны 
на 6 лет и будут реализовывать-
ся до конца 2024 года», — отме-
тил Константин Венгер.

Ïðåññ-ñëóæáà ÀÊÎ

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

Выездное совещание по реализации национальных 
проектов прошло в Новокузнецке и Прокопьевске. 
Областная комиссия, в состав которой вошли 
представители департаментов, главы городов, депутаты 
и представители общественных организаций, посетила 
объекты и строительные площадки, включённые 
в программу реализации нацпроектов на текущий год.

Ñîñòàâ ñëåäóåò íà Çàïñèá. 1960 ãîä. 
Ôîòî èç àðõèâà ìóçåÿ èñòîðèè è äîñòèæåíèé Çàïñèáà

ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÒÐÎÊÈ
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 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ  ÎÒÄÅË

Виды
экономической
деятельности

Область, край

Кеме-
ровская

Иркут-
ская

Новоси-
бирская Омская Томская Алтай-

ский
Красно-
ярский

Всего (рублей) 42339 49532 37950 36127 47591 27822 52795

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 25792 41770 26556 25546 29919 24932 30212

Добыча полезных ископаемых 61325 89169 47575 49116 80288 38446 134822

Обрабатывающие производства 40859 55674 35241 39093 42403 27535 57420
Обеспечение электроэнергией, 
газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха 38733 55518 43089 37490 52568 32870 55057
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений 29873 33745 29189 29054 33519 22288 50620
Строительство 43439 39910 31976 42646 28970 22639 42728
Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 33168 26460 30964 26006 26723 21638 32717

Транспортировка и хранение 44997 65065 41731 44488 85513 29604 59686

Деятельность финансовая 
и страховая 53658 59111 68860 48343 55705 46468 57396

Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 25388 27285 33342 24507 30026 18568 32355
Государственное управление
и обеспечение военной безопас-
ности; социальное обеспечение 46649 59796 42067 40413 49762 35921 54175
Образование 39980 42797 34659 32675 44189 25497 50531

Деятельность в области здравоох-
ранения и социальных услуг 37673 44462 39605 34889 41519 30906 43626
Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз-
влечений 39416 38505 38591 29394 38789 22458 47146
Предоставление прочих видов
услуг 26367 28386 25806 19267 25842 21549 30257

×èñëåííîñòü è çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòàþùèõ ïî âèäàì 
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â Êóçáàññå çà ìàé 2019 ãîäà

По данным Кемеровостата

Виды экономической деятельности

Численность занятых Средняя зарплата

май
2019 г.
(чел.)

в %
к маю 
2018 г.

май
2019 г.
(руб.)

в %
к маю
2018 г.

Всего 787413 99,8 42339 110,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10680 96,2 25792 108,6
Добыча полезных ископаемых 101913 104,3 61325 105,0
Производство пищевых продуктов 10670 98,9 28621 110,3
Производство одежды 1916 125,8 14722 68,3
Производство кокса и нефтепродуктов 4326 99,5 54122 106,2
Химическое производство 8861 96,1 50421 114,9
Металлургическое производство 20404 99,6 50841 107,6
Производство машин и оборудования 6487 96,9 37757 102,3
Производство, передача и распределение 
электроэнергии 18809 106,1 48137 106,3
Производство, передача и распределение теп-
ловой энергии (пара и горячей воды) 20818 99,2 29941 104,2
Строительство 35285 105,6 43439 123,4
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств 67382 100,8 33168 121,4
Транспортировка и хранение 67520 98,6 44997 112,4
Финансовая и страховая деятельность 11488 100,4 53658 108,4
Операции с недвижимым имуществом 23557 94,0 25388 109,7
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспече-
ние 58279 98,8 46649 105,5

Образование 84852 98,8 39980 111,4

Здравоохранение и социальные услуги 83510 98,3 37673 107,4
Деятельность в области культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений 14587 102,2 39416 128,1

Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòàþùèõ
ïî îòäåëüíûì ðåãèîíàì Ñèáèðè çà ìàé 2019 ãîäà

По данным Кемеровостата

Ðîññèÿíå íàçâàëè óðîâåíü 
ñïðàâåäëèâîé îïëàòû òðóäà 
Справедливой зарплатой россияне считают сумму 
в 66 тысяч рублей в месяц в среднем, сообщает РБК 
со ссылкой на опрос страховой компании
«Сбербанк страхование жизни». 

 Самый высокий уровень зар-
платы назвали опрошенные из 
Москвы – почти 100 тыс. руб-
лей. В Санкт-Петербурге и Вла-
дивостоке люди считают спра-
ведливыми зарплаты в 77 тыс. 
рублей, в Хабаровске — 75 тысяч 
рублей. Меньше всего готовы 
зарабатывать в Липецке, Пензе, 
Барнауле и Рязани (58 тыс. руб-
лей), а также в Волгограде и 
Ярославле (59 тыс. рублей). 

Во всех городах, кроме сто-
лицы, оценка достойного раз-
мера оплаты труда превышает 
величину средней официаль-
ной начисленной зарплаты, 
следует из базы данных показа-
телей муниципальных образо-
ваний Росстата. Наибольшая 
разница – в Махачкале, Улья-
новске, Грозном и Севастополе. 
В этих городах средняя начис-
ленная зарплата работников в 
месяц почти в два раза ниже 
той, которую респонденты счи-
тают справедливой.  Медианное 
значение оценки справедливой 
зарплаты составило 50 тысяч 

рублей, то есть 50 процентов ре-
спондентов назвали размер вы-
ше, а 50 – ниже этого значения, 
следует из результатов опроса. 

По данным Росстата, медиана 
зарплаты по стране намного мень-
ше – 34,3 тысячи рублей.  Опрос 
проводился летом 2019 года в 37 
городах с населением более 500 
тыс. человек, а также в Грозном и 
Севастополе. В каждом городе 
опрошены не менее 350 респон-
дентов по выборке, отражающей 
социально-демографический со-
став местного населения.

В ходе исследования было 
предложено ответить на вопрос: 
«Какой, по-вашему, должна 
быть справедливая зарплата, по-
зволяющая обеспечить достой-
ное существование, накопить 
средства на крупные покупки, 
на чёрный день и на старость?» 

– Чтобы сделать выводы из 
этого опроса, давайте уйдём от 
цифр по конкретным городам, а 
возьмём средний размер спра-
ведливой зарплаты: 66 тысяч 
рублей, и сравним её с нынеш-
ними доходами россиян, – ком-
ментирует заместитель предсе-
дателя ФНПР Александр Шер-
шуков. – Сейчас средняя зар-
плата в России чуть выше 40 ты-

сяч рублей. При этом модальная 
зарплата (встречающаяся чаще 
всего) – 24 тысячи рублей. Мно-
го это или мало? С одной сторо-
ны, это примерно два МРОТ. Но 
профсоюзы говорят о том, что 
минимальную планку оплаты 
труда необходимо считать не от 
прожиточного минимума, а от 
минимального потребительско-
го бюджета. Эта цифра, по под-
счётам профсоюзов, составляет 
25 тысяч рублей. Получается, 
что модальная зарплата как раз 
и составляет минимальный по-
требительский бюджет, то есть, 
сколько нужно, чтобы влачить 
существование. 

Шершуков напомнил, что 
профсоюзы настаивают на том, 
чтобы россияне имели не мини-
мальный, а рациональный по-
требительский бюджет, в кото-
рый входят не только расходы 
на еду и минимальный набор 
услуг, но и расходы на питание 
вне дома, оплату мобильного 
телефона, амортизацию ком-
пьютера, услуги ЖКХ, которые 

почти не представлены в потре-
бительской корзине.

 Рациональный потребитель-
ский бюджет, по подсчётам 
ФНПР, составляет около 40 ты-
сяч рублей. «Если каждый член 
семьи может расходовать на себя 
эту сумму, то это уже можно на-
звать достойным уровнем дохо-
да, – считает Шершуков.  – Те-
перь сравним это с теми деньга-
ми, которые запросили люди в 
среднем по стране. Получается, 
что люди просят больше, чем 40 
тысяч, но не сильно больше. К 
тому же оценивалась зарплата 
одного работника, а не доход на 
каждого члена семьи. Таким об-
разом, у российского работника 
представления о справедливости 
зарплаты не очень высокие. По-
чему таких зарплат у нас нет? 
Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно рассуждать о политике 
доходов работающего населе-
ния, которые реализуются как 
на уровне государства как рабо-
тодателя, так и на уровне частно-
го бизнеса. И сделать известный 
вывод, что труд у нас в стране не-
дооценен, и работнику у нас 
платят несправедливо», – пояс-
няет зампредседателя ФНПР. 

Ãàçåòà «Ñîëèäàðíîñòü» 
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ÂÐÅÌßÑÂÎÁÎÄÍÎÅ 
Ñ ÓËÛÁÊÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

Ìàìà çíàåò
Пошли с мамой в магазин. Беру два 

литра молока. Мама:
– Возьми другое, это три дня назад 

сделано.
– У него срок годности ещё нескоро 

заканчивается, успею выпить.
– Но это же более свежее.
– Мам, если все будут брать только 

свежее, то трёхдневное так и останется 
на полке, потом его спишут, издержки 
увеличат цену. В итоге будем платить 
больше. 

Мама задумалась, пару минут молча-
ла. Потом нашлась:

– Бери свежее. Старое мужчины раз-
берут, они на срок годности никогда не 
смотрят!

×àñ ðàñïëàòû
Стою в очереди в магазине. Мужик 

оставил маленького сына у кассы, а сам 
пошёл ещё что-то искать. Когда очередь 
мальчика подошла, он закричал на весь 
магазин: «Па-а-а-ап, иди сюда, пришёл 
час расплаты!».

Âûèãðàëà!
Зимой как-то после сильного снего-

пада увидел, как соседка чистит снег пе-
ред домом. Поздоровался с ней и спро-
сил, почему ей Серёга, муж, не помогает. 
Отвечает:

– Один из нас должен был остаться 
дома, за детьми приглядывать. Поэтому 
монету подбрасывали.

– Не повезло тебе, что проиграла.
– Да я наоборот выиграла!

ß áåãó...
У входа в мини-маркет припаркова-

лась машина, из неё буквально выскочил 
водитель – парнишка лет 20. Ловкий, 
быстрый в движениях, о таких говорят 
«аж искры летят». Метнувшись к дверям 
магазинчика, открыл их и замер, придер-
живая. 

С переднего сиденья автомобиля с 
кряхтеньем выбрался дедушка. С палоч-
кой. На плохо слушающихся ногах, поо-
хивая и пыхтя, шаркает по направлению 
к двери...

Малой ему с ласковым нетерпением: 
– Ну, деда, прошу тебя, поторопись! 

Мы и так опаздываем!
Дед взглянул на него и, улыбаясь все-

ми своими морщинками, говорит: 
– Внучок, поверь мне! Внутри я бегу!
Весь день было тепло на сердце...

Àëüòðóèçì
Подвернулась мне шабашка в детском 

саду. Что-то сломать, что-то построить, 
по принципу «бедненько, но чистенько». 
Когда заговорили о деньгах, заведующая 
торговалась. Кое-как сошлись в цене. 
Заведующая мне:

– А вы, наверное,  неплохо зарабаты-
ваете?

– Не жалуюсь. А у вас нянечки с вос-
питателями сколько получают?

– Ну, тысяч 8 – 10 набегает.
– Что-то маловато...
– А с детьми работать – это призва-

ние. Здесь нужно быть альтруистом!
Вышел из садика, сел в свою «десят-

ку». Следом за мной заведующая запрыг-
нула в Фольксваген Туарег. И разъеха-
лись: я – работать, она – альтруистов ис-
кать.

Îæèâøàÿ èñòîðèÿ ãîðîäà

В мини-спектакле студен-
ты постарались отобразить 
трудовой подвиг первострои-
телей Кузнецкого металлур-
гического комбината, кото-
рые работали не на своё бла-
го, а ради светлого будущего, 
были простыми, честными 
тружениками.

Сценаристом и режиссё-
ром-постановщиком спек-
такля выступила Арина Кар-
ташёва, студентка Кузнецко-
го металлургического техни-
кума, а труппу составили дру-
гие участники проекта, среди 
которых был ещё один сту-
дент КМТ – Евгений Репин.

Он исполнил роль Иулиа-
на Хренова, который расска-
зал поэту Маяковскому о на-
шем городе, вдохновив его на 
написание знаменитого сти-
хотворения «Я знаю, город 
будет…»

Ребята напомнили горо-
жанам о вкладе в развитие 
города таких легендарных 
личностей, как главный ин-
женер Кузнецкстроя Иван 

Павлович Бардин, началь-
ник стройки Сергей Миро-
нович Франкфурт. Упомяну-

ли имя Елены Михайловны 
Полянской, основателя му-
зея КМК.

– Эта постановка о стаха-
новском труде и энтузиазме, 
и поэтому я решила, что и ра-
бота над ней должна прово-
диться в тех же темпах: мы ре-
петировали каждый день, за-
быв о том, что у нас канику-
лы. Зато вжились в эту эпоху 
все основательно: даже в жиз-
ни по привычке обращаться 
стали друг к другу по именам 
своих героев, – рассказывает 

Арина Карташёва. – Рекви-
зит для спектакля – собствен-
ность участников, чтобы его 
подобрать, пришлось по-
рыться в кладовках, и это за-
нятие, стоит отметить, тоже 
оказалось полезным для по-
гружения в историю.

Стоит отметить, что зрите-
лям очень понравилась такая 
подача истории города, они 
почувствовали дух 30-х годов 
прошлого века и главное – 
узнали много нового. 

Èðèíà ÁÅËÜÑÊÀß

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÛÅ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

Уходящее лето студенты Кузнецкого 
металлургического техникума провели с пользой 
не только для себя, но и для горожан. 
31 июля на Площади Побед Новокузнецка
они поставили уличный спектакль, посвящённый 
первостроителям Кузнецкстроя. 
Мероприятие проводилось в рамках историко-
культурного проекта «300 шагов».

ÂÎÏÐÎÑ - ÎÒÂÅÒ

Ïîðà ïëàòèòü íàëîãè

выми органами (размещаются в личном 
кабинете налогоплательщика) за 30 дней 
до наступления срока уплаты налогов: не 
позднее 1 декабря (в 2019 году – 2 дека-
бря) года, следующего за истекшим на-
логовым периодом, за который уплачи-
ваются налоги.

Налоговые уведомления не направля-
ются в следующих случаях:

– если у гражданина есть налоговые 
льготы, налоговые вычеты, иные, уста-
новленные законодательством основа-
ния, полностью освобождающие вла-
дельца объекта налогообложения от 
уплаты налога;

– если общая сумма налогов, отража-
емых в налоговом уведомлении, состав-

ляет менее 100 рублей;
– если налогоплательщик, являясь 

пользователем интернет-сервиса ФНС 
России, не направил в налоговый орган 
уведомление о необходимости получе-
ния налоговых документов на бумажном 
носителе.

В иных случаях необходимо обратить-
ся в налоговую инспекцию.

Владельцы недвижимости или транс-
портных средств, которые никогда не 
получали уведомления и не заявляли о 
налоговых льготах в отношении имуще-
ства, обязаны сообщить о наличии у них 
данных объектов в любой налоговый ор-
ган.

– А если в налоговом уведомлении не-
точная информация? 

– Сведения о налогооблагаемом иму-
ществе и его владельце в налоговые служ-
бы представляют органы, осуществляю-
щие регистрацию физических лиц по ме-
сту жительства, регистрацию актов граж-
данского состояния физических лиц; го-
сударственный кадастровый учёт и госу-
дарственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество; регистрацию транс-

портных средств и т.д. И ответственность 
за достоверность, полноту и актуальность 
указанных сведений несут они.

Если, по мнению налогоплательщи-
ка, в уведомлении имеется информация, 
которая не соответствует действитель-
ности, то для её проверки необходимо 
обратиться в любую налоговую инспек-
цию либо направить почтовое сообще-
ние или использовать для этой цели ин-
тернет-сервис России «Обратиться в 
ФНС России». Пользователи «Личного 
кабинета налогоплательщика» могут 
воспользоваться этим ресурсом.

При наличии оснований для перерас-
чёта и формирования нового уведомле-
ния налоговая инспекция не позднее 30 
дней (в исключительных случаях указан-
ный срок может быть продлён не более 
чем на 30 дней) сформирует уточнённый 
документ и разместит его в Личном ка-
бинете налогоплательщика или напра-
вит по почте.

Дополнительную информацию мож-
но получить по телефону налоговой ин-
спекции или контакт-центра ФНС Рос-
сии: 8-800-222-22-22.

Второго декабря истекает срок упла-
ты имущественных налогов физических 
лиц за 2018 год. На вопросы наших чи-
тателей отвечает заместитель начальни-
ка отдела Межрайонной ИФНС России 
№4 по Кемеровской области Галина 
БРЫКОВА.  

– Что делать, если налоговое уведом-
ление не получено?

– Уведомления направляются налого-


