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  Êîãäà ïî¸ò  
               äóøà

7 июня во Дворце 
горняков 
в Железногорске 
Курской области 
состоялось 
торжественное открытие 
сразу двух всероссийских 
отраслевых фестивалей 
– XV фестиваля 
авторской песни 
«Мелодия души» и 
II фестиваля романса 
«Под звуки нежного 
романса», посвящённых 
Дню России 
и 85-летию образования 
Курской области.
В фестивале «Мелодия 
души» впервые приняли 
участие четверо 
представителей 
Кемеровской
ТПО ГМПР 
(ППО «ЗапСиб»). 

И поехали они туда не слу-
чайно, потому что все люди 
творческие. 

Это Зинаида Горбунова, опе-
ратор очистных сооружений 
Мундыбашского участка ООО 
«Тепло», Иван Зайцев – акку-
муляторщик автотранспортно-
го участка Казской шахты и по 
совместительству звукорежис-
сёр Мундыбашского Дворца 
культуры, Сергей Кречетов, 
взрывник шахты «Казская», и 
Ярослав Васильев – электро-
монтёр рельсобалочного цеха 
ЕВРАЗ ЗСМК.

На мероприятие съехались 
представители 17 предприятий 
горно-металлургического ком-
плекса России. Их приветство-
вали председатель первичной 
профсоюзной организации ПАО 
«Михайловский ГОК» Игорь 
Козюхин и директор Фонда ми-
лосердия и духовного возрожде-
ния горняков и металлургов 
«Сплав» Людмила Чиграй.

После торжественного от-
крытия началась конкурсная 
программа «Под звуки нежного 
романса», а участники фестива-
ля «Мелодия души» дали боль-
шой концерт для отдыхающих в 
санатории «Горняцкий» в горо-
де Железногорске. 

Сам фестиваль «Мелодия ду-

ши» состоялся 8 июня. Вечером 
председатель жюри, солист Ни-
жегородского камерного музы-
кального театра им. В. Степано-
ва Владислав Биткин выступил 
в Большом зале Дворца горня-
ков с сольным концертом при 
полном аншлаге.  

Гала-концерт и церемония 
награждения победителей со-
стоялись в воскресенье, 9 июня.

Программа фестивальных 
дней была насыщена яркими 
творческими мероприятиями, 
экскурсиями. 

Мы попросили наших ребят 
рассказать, как всё было. 

Они познакомились друг с 
другом в аэропорту. А в Мо-
скве, в Центральном совете 
ГМПР, встретились с другими 
участниками. Поезд до Желез-
ногорска шёл вечером. Так что 
времени для экскурсий по Мо-
скве было достаточно. Сходи-
ли на Красную площадь, в 
Мавзолей, посетили Вагань-
ковское кладбище, где побыва-
ли на могилах Владимира Вы-
соцкого, Игоря Талькова, Сер-
гея Есенина, других артистов и 
поэтов.

 В Железногорске их приня-
ли тепло. Жили на летней тур-
базе.  

Зинаида Горбунова поехала 

на конкурс благодаря проф-
групоргу Татьяне Москаевой. 
Именно она записала её на кон-
курс авторской песни. 

Зина пишет стихи и сразу 
напевает мелодию. Потом 
идёт к Ольге Сухановой, пре-
подавателю музыкальной 
школы, она мелодию перекла-
дывает на ноты. Аранжировку 
делает Валерий Гнездилов, со-
трудник Новокузнецкого 
драмтеатра. 

– Призового места я не заня-
ла, но мои песни «Незабудка» и 
«Калина» всем понравились, – 
улыбается Зинаида. – А предсе-
датель жюри Владислав Биткин 
сказал, что мне нужно научить-
ся играть на гитаре. Теперь буду 
ездить в Кузедеево, на курсы 
гитаристов. Обязательно нау-
чусь! 

– Когда меня пригласили на 
фестиваль, я сомневался, ехать 
или нет, а ребята с шахты гово-
рят: «Обязательно поезжай! В 
Москве побываешь!». А я там 
уже 21 год не был, – делится 
Иван Зайцев.  – На фестивале я 
пел песню о Железногорске. 
Специально написал, а поло-
жить на музыку, сделать аран-
жировку помогли друзья – Дми-
трий Семенихин и Александр 
Минин. Вторая песня была ав-

торской, я её только исполнил. 
Впечатлений у меня море! 

Атмосфера была замечательная, 
праздничная, люди доброжела-
тельные. Обменялись телефо-
нами, сейчас переписываемся в 
соцсетях. 

Я не стал лауреатом, но само 
участие в таком фестивале – 
это уже победа, это много зна-
чит. Но мне есть к чему стре-
миться!

(Окончание на 8-й стр.)

Ïîñîáèå – 
äî óðîâíÿ ÏÌ

С 50 рублей до прожиточно-
го минимума в регионах пред-
ложил повысить пособие на 
детей от полутора до трёх лет 
премьер-министр России Дми-
трий Медведев, сообща-
ет «Интерфакс». Однако это 
касается не всех семей, а толь-
ко нуждающихся.

– Речь идёт об историче-
ском пособии, очень малень-
ком, в 50 рублей, которое вы-
плачивают семьям с детьми от 
полутора до трёх лет, – отметил 
Медведев в ходе совещания по 
реформированию системы 
компенсационных выплат по 
уходу за ребёнком.

Сумма в 50 рублей не индек-
сировалась с 1994 года. Пре-
мьер-министр отметил, что «в 
системе социальной помощи 
такого рода вещей быть не 
должно».

Между тем скорректировать 
критерии нуждаемости власти 
регионов предложили по ито-
гам первого этапа «пилотного» 
проекта по уменьшению бед-
ности в России. Представите-
ли региональных властей хотят 
лишить государственных по-
собий недостаточно бедных, 
по их мнению, граждан, и пе-
ренаправить эти средства на 
ещё более бедных. Среди пред-
ложений – отказ в господдерж-
ке тем россиянам, кто имеет в 
собственности дополнитель-
ную жилплощадь или приуса-
дебный участок.

Ìåíüøå ðàáîòàòü, 
áîëüøå îòäûõàòü

Большинство россиян хоте-
ли бы, чтобы ежегодный опла-
чиваемый отпуск длился доль-
ше прописанных в законода-
тельстве 28 дней. К такому вы-
воду пришли специалисты он-
лайн-сервиса OneTwoTrip, 
специализирующегося на ту-
ристической индустрии, когда 
провели опрос среди своих 
клиентов.

Как передаёт РИА «Ново-
сти», из принявших участие в 
опросе 537 путешественников, 
55,3 процента сообщили, что 
28 отпускных дней в году, пред-
усмотренных в Трудовом ко-
дексе РФ, недостаточно для 
полноценного отдыха. При 
этом 27,5 процента респонден-
тов довольны существующей 
системой, полагая, что увели-
чивать количество дней опла-
чиваемого отпуска не нужно. 
За уменьшение продолжитель-
ности рабочего дня или рабо-
чей недели вместо увеличения 
времени отпуска высказалось 
15,9 процента опрошенных.  

Стоит отметить, что за сниже-
ние количества дней отдыха вы-
сказалось менее одного процен-
та  участников исследования.

«Ñîëèäàðíîñòü»
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На площадках форума Сер-
гей Цивилёв встретился с пред-
ставителями других регионов.
Со многими регионами Куз-
басс тесно и давно сотруднича-
ет, а соглашение укрепит взаи-
модействие субъектов, помо-
жет перенять лучшие практики 
в различных сферах. 

Состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве 
между Правительством Кеме-
ровской области и Правитель-
ством Санкт-Петербурга. Сто-
роны обсудили перспективы со-
вместного празднования 75-ле-
тия Победы. Сергей Цивилёв 
предложил наладить прямой 
авиарейс из Кемерова в Санкт-
Петербург и обратно. ВРИО гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
поддержал инициативу.

ОАО «РЖД» и Правитель-
ство Кемеровской области под-
писали соглашение о взаимо-
действии по обеспечению пе-
ревозки железнодорожным 
транспортом продукции, про-
изводимой на территории ре-
гиона, на период до 2035 года.

«Взаимодействие с РЖД — 
это одно из стратегически важ-
ных направлений для Кузбасса. 
Регион намерен увеличивать 
производство каменного угля, 
кокса, металла и химической 
продукции, строительных гру-
зов, продуктов нефтеперера-
ботки, лесных и других грузов. 
Кузбасс заинтересован в рас-
ширении пропускных способ-
ностей железных дорог», — 
подчеркнул Сергей Цивилёв.

На площадке форума также 
состоялась деловая встреча с ру-
ководством АО «ВЭБ-лизинг». 
Компания входит в топ-4 лизин-
говых компаний России, зани-
мается лизингом авиационной 
техники и агрегатов, подвижно-
го состава, морских и речных су-
дов, высокотехнологического 
оборудования, недвижимости, 
общественного и городского 
транспорта, дорожной и строи-
тельной спецтехники.

Специалисты ВЭБ-лизинг 
выступили с интересными пред-
ложениями. Среди первооче-
редных задач – составление до-
рожной карты и тщательная 
проработка высказанных пред-
ложений. Например, разработка 
плана строительства скоростно-
го трамвая в Новокузнецке. 
«Это особенно важно в свете 
предстоящего финала нацио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» в 2020 году», — 
подчеркнул губернатор.

На форуме также достигну-
ты договорённости о сотрудни-
честве между Правительством 
Кемеровской области и АО 
«Санкт-Петербургская Между-

народная Товарно-сырьевая 
Биржа». Соглашение даст воз-
можность пройти аккредита-
цию и продавать деловой лес по 
выгодным ценам.

Заключено соглашение о со-
трудничестве в сфере добычи 
твёрдых полезных ископаемых. 
В пятистороннем подписании 
приняли участие губернатор 
Сергей Цивилёв, министр про-
мышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, президент АО 

КХ «СДС» Михаил Федяев, ге-
неральный директор ООО УК 
«УЗТМ-КАРТЭКС Ян Центер, 
председатель правления «Газ-
промбанк» Андрей Акимов.

Соглашение предусматрива-
ет реализацию мероприятий по 
повышению эффективности 
работы действующего горного 
оборудования производства 
Уралмашзавода (УЗТМ) и ИЗ-
КАРТЕКС на площадке хол-
динга «СДС», а также создание 
и выпуск в рамках программы 
импортозамещения новых об-
разцов оборудования.

На форуме Сергей Цивилёв 
презентовал проект «Чистый 
уголь — Зелёный Кузбасс».

Губернатор рассказал о раз-
работке регионального эколо-
гического стандарта, необхо-
димости инвестиций в «зелё-
ную» экономику, развитии 
транспортной инфраструкту-
ры, применении высокотехно-
логичных услуг рекультивации, 
современных системах добычи 
угля и робототехники, энерго- 
и ресурсосбережении, а также 
развитии науки региона.

В Кузбассе уже разрабатыва-
ют и реализуют программы по 
улучшению экологии. Про-
фильные специалисты занима-
ются очисткой сточных вод до 
состояния ГОСТ в рамках про-
екта «Чистая питьевая вода», 
дегазацией и утилизацией 
шахтного метана, разрабатыва-
ют безлюдные технологии до-
бычи угля и экономичного ка-
рьерного транспорта – трол-
лейные системы для самосва-
лов. Это проект международ-

ной кооперации, в рамках ко-
торого уже собран первый ав-
тосамосвал «Либхерр Т264».

Губернатор выразил уверен-
ность, что улучшит экологиче-
скую ситуацию разработка и 
утверждение первого в России 
экологического стандарта Куз-
басса. У региона отсутствует за-
конодательное право влиять на 
выдачу лицензий на участки 
недр. Предприятия располага-
ются близко к населённым 
пунктам, и сейчас рекоменда-
тельные справочники опреде-
ляют санитарно-защитную зо-
ну на расстоянии 1 км. Регио-
нальный экологический стан-
дарт обосновывает необходи-
мость минимального расстоя-
ния от жилья до земельного от-
вода разреза – 2 км.

Кузбасс, Алтайский край и 
Республика Хакасия договори-

лись о формировании транс-
портного коридора «Абакан – 
Бийск».

Соглашение предполагает 
проведение мероприятий, на-
правленных на развитие отно-
шений в области строитель-
ства, реконструкции, капи-
тального ремонта и ремонта ав-
томобильного транспортного 
коридора.

Совместное строительство 
автомобильной дороги «Абакан 
– Бийск» будет ключевым эле-
ментом межрегиональной 
транспортной системы между 
Алтайским краем, Кемеровской 
областью и Хакасией. Будут 
приведены в нормативное со-
стояние автомобильные дороги, 
составляющие единую сеть с 
транспортным коридором.

Дорога «Абакан – Бийск» 
кратчайшим путём соединит 
республики Хакасия, Алтай, 
Тыва, Красноярский и Алтай-
ский края, Кемеровскую об-
ласть, а также обеспечит пря-
мой выход на Китай и Монго-
лию. Это позволит обеспечить 
экономию времени, транс-
портных расходов и снижение 
себестоимости товаров и услуг, 
расширение экономических 
связей, грузооборота, туристи-
ческого потока.

Ожидаемый объём инвести-
ций в Кузбасс по результатам 
работы на форуме – 38 милли-
ардов рублей. Такой размер де-
нежных вливаний в регион бу-
дет возможен в ходе реализа-
ции всех соглашений.

Ïî ìàòåðèàëàì 
ïðåññ-ñëóæáû ÀÊÎ

С 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге проходил 
международный экономический форум. Рабочую группу 
Кузбасса возглавлял губернатор Сергей Цивилёв.
В составе делегации были его заместители Алексей 
Крупин, Андрей Панов, а также специалисты Агентства 
по привлечению и защите инвестиций Кузбасса. 
Правительством Кемеровской области заключено 
26 соглашений о сотрудничестве с крупными компаниями, 
федеральными министерствами РФ и регионами России.

Ïðåäåëüíûé èíäåêñ 
ðàçìåðà ïëàòû çà ÆÊÓ 

áóäåò óâåëè÷åí 
Депутаты Новокузнецкого городского Совета народных 
депутатов поддержали предложение главы города 
обратиться с просьбой к главе региона рассмотреть 
вопрос о повышении предельного индекса изменения 
размера платы граждан за жилищно-коммунальные 
услуги, установленного для Новокузнецка, и согласовали 
соответствующий проект постановления губернатора 
Кузбасса.

Î íîâûõ ïîäõîäàõ 
ê ðàáî÷åìó âðåìåíè

В Женеве состоялась 108-я сессия Международной 
конференции труда (МКТ), в которой приняли участие 
более 6000 делегатов, в том числе 39 глав государств 
и правительств из всех частей света, среди которых были  
президенты Франции и Италии, премьер-министры 
России, Германии, Великобритании, Швеции, Сербии 
и многих других стран. Конференция прошла под знаком 
столетнего юбилея Международной организации труда. 

В ходе заседания была при-
нята декларация, подводящая 
итоги работы за предыдущие 
сто лет и намечающая основные 
задачи в новом столетии. 

Выступая, Председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев сказал: «Нам нужны 
новые подходы к таким базовым 
понятиям, как рабочий день и 
рабочее место. – Речь идёт о бо-
лее лояльной организации рабо-
чего времени: гибкие графики, 
дистанционные форматы, вы-
зов сотрудников по мере необ-
ходимости… По мере того как 
благодаря высоким технологи-
ям жизнь становится удобнее, 
удобнее должны становиться и 

процедуры найма и делопроиз-
водства, – добавил он. Требуется 
основательная дебюрократиза-
ция трудовых отношений».

Состоялась встреча Дмитрия 
Медведева и социальных парт-
нёров с генеральным директо-
ром Международной организа-
ции труда Гаем Райдером. 

В ходе конференции высту-
пили Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриша, руко-
водители международных объе-
динений трудящихся и работо-
дателей. Делегатом конферен-
ции от трудящихся России стал 
Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков.

Ñàéò ÖÑ ÃÌÏÐ

На данный момент проектом 
постановления губернатора 
предлагается установить пре-
дельный индекс повышения 
платы за ЖКУ – 53 процента.

Вопрос о необходимости до-
вести плату граждан за ЖКУ до 
полного размера установленно-
го тарифа назрел давно. Это об-
условлено тем, что жители Ке-
меровской области, практиче-
ски единственные в России, уже 
много лет оплачивают лишь 
часть установленного тарифа на 
коммунальные услуги, напри-
мер, за отопление от Кузнецкой 
ТЭЦ – 65, от ЗапсибТЭЦ – 69 
процентов. Остальную часть в 
виде компенсации выпадающих 
доходов (КВД) для ресурсоснаб-
жающих организаций все эти 
годы обеспечивал муниципали-
тет из местного бюджета. 

Так, в прошлом году на эти 
цели из городской казны был 
направлен 1 миллиард 690 мил-
лионов рублей. В этом году – с 
учётом долгов прошлых лет – 
планировалось потратить на 
КВД 2 миллиарда 991 миллион 
рублей. А в целом с 2013 года из 
бюджета Новокузнецкого го-
родского округа выплачено ре-
сурсоснабжающим организаци-
ям около 9 миллиардов рублей. 

При этом компенсацию, как это 
принято по всей стране, долж-
ны получать жители, а не ресур-
соснабжающие организации, и 
она должна быть адресной. 

В России существует поря-
док, при котором малообеспе-
ченным и незащищённым сло-
ям населения выплачивается 
субсидия на оплату жилищно-
коммунальных услуг. В Ново-
кузнецке разработана норма-
тивная база и порядок обраще-
ния жителей за адресной субси-
дией. Подробнее об условиях её 
получения можно узнать в 
управлениях соцзащиты по ме-
сту жительства и на сайтах ад-
министрации города и комитета 
социальной защиты. Также этот 
порядок предполагает, что те, 
кто не относится к льготным ка-
тегориям граждан и не имеет ус-
ловий для начисления субси-
дии, будут оплачивать комму-
нальные услуги в полном разме-
ре.

Сегодня назрела необходи-
мость доведения платы граждан 
за ЖКУ до 100 процентов от 
установленного тарифа. Но яс-
но, что подобный переход дол-
жен быть постепенным. 
Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè 

Íîâîêóçíåöêà

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Çàäà÷à äëÿ ðåãèîíà – 
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Модератором заседания вы-
ступил заместитель министра 
энергетики Анатолий Янов-
ский. Во встрече приняли уча-
стие заместитель председателя 
комитета по энергетике Госду-
мы Дмитрий Исламов, началь-
ник областного департамента 
природных ресурсов и экологии 
Сергей Высоцкий, председа-
тель Росуглепрофа Иван Мох-
начук, научное сообщество, 
представители министерства 
энергетики, руководители 
угольных компаний, экологи. 
Участники встречи собрались, 
чтобы проанализировать эколо-
гическую ситуацию в области и 
обсудить предложения по её 
улучшению. 

Началось совещание с докла-
да представителя Межотрасле-
вого научно-исследовательско-
го института экологии топлив-
но-энергетического комплекса 
(МНИИЭКО ТЭК, г. Пермь) 
Анатолия Харионовского, ко-
торый сообщил о состоянии ох-
раны окружающей среды в рос-
сийской угольной промышлен-
ности в 2018 году и выполнении 
программы её развития на пе-
риод до 2020 года. 

Докладчик проинформиро-
вал, что за последние восемь лет 
на предприятиях угольной про-
мышленности России положи-
тельная динамика имеет место в 
отношении загрязнения воды и 
воздуха, в целом снижен объём 
сточных вод, меньше стали за-
грязнять воздушную атмосферу. 
Обратная картина наблюдается 
с отходами производства, здесь 
отмечен явный рост. На 50 про-
центов увеличились площади 
нарушенных, в то же время со-
кратились площади  рекульти-
вированных земель. Уровень 
природоохранной деятельности 
большинства предприятий не 
соответствует норме, вложен-
ных инвестиций недостаточно, 
чтобы обеспечить своевремен-
ное обновление фондов при-
родного назначения.

Доля Кузбасса по показате-
лям загрязнения окружающей 
среды от угольных предприятий 
глобальна. Сегодня регион фор-
мирует основную часть про-
мышленных отходов в России. 
И если сравнивать данные по 
качеству воды, воздуха и по-
чвы, то здесь дела обстоят на-
много хуже, чем в других уголь-
ных регионах.

В такой ситуации от соб-
ственников необходимо требо-
вать принятия конкретных мер: 
реконструкций очистных соо-
ружений, модернизации пред-
приятий, внедрения новых тех-
нологий использования шахт-

ных вод в водоснабжении, со-
вершенствования дегазации 
шахт, технологии горных работ. 
Необходимо активное наращи-
вание темпов рекультивации.

Тему нарушенных земель при 
угледобыче в Кузбассе и возмож-
ных путях её решения продол-
жил Сергей Высоцкий. Площадь 
ежегодно рекультивируемых зе-
мель отстаёт от целевых показа-
телей Программы развития 
угольной промышленности Рос-
сии на период до 2030 года. В 
2018 году уровень рекультивации 
в России составил 5,5 процента, 
в Кузбассе – всего 1,6 процента. 
Сегодня, отметил он, 7-8 тысяч 
гектаров в Кузбассе нуждается в 
восстановлении. Между тем в ре-
гионе текущие затраты на реаби-
литацию земель, поверхностных 
и подземных и вод в 2018 году 
были самыми низкими за по-
следние семь лет. 

Как отметил Сергей Высоц-
кий, проекты рекультивации, 
которыми пользуются предпри-
ятия, разрабатываются зача-
стую некомпетентными специ-
алистами, не имеющими про-
фильной подготовки, либо по 
старинке, без учёта новых тех-
нологий, методик, которые 
предлагают кузбасские учёные. 

Докладчик напомнил, что 
одним из важных направлений 
социально-экономического 
развития России, определён-
ных Указом президента от 7 мая 
2018 года «О национальных це-
лях и стратегических задачах 
развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», яв-
ляется совершенствование ме-
ханизмов природопользования, 
включая восстановление терри-
торий, находящихся в критиче-
ском состоянии, сохранение 
биоразнообразия, максималь-
ное использование вторресур-
сов. В августе 2018 года Влади-
мир Путин на совещании по то-
пливно-энергетическому ком-
плексу в Кемерове поручил при-
нять меры по уменьшению на-
грузки на экологию Кузбасса. С 
этой целью необходимо разра-
ботать «дорожную карту», в ко-
торой будут прописаны меро-
приятия по улучшению эколо-
гии на основе новых техноло-
гий. Сегодня администрация 
области работает над этим. 

Он также отметил, что Кеме-
ровская область выступила с ря-
дом инициатив. Например, о 
создании ликвидационных 
фондов, которые бы позволили 
определить резервы расходов на 
ликвидацию горных выработок 
и рекультивацию использован-
ных земель. Ещё одно предло-
жение касается выдачи новых 

лицензий на переселение граж-
дан с подработанных террито-
рий и санитарно-защитных зон, 
рекультивации нарушенных зе-
мель и поддержания нормаль-
ного гидрологического режима 
территории населённых пунк-
тов, вблизи которых проводи-
лись горные работы.

На совещании были пред-
ставлены экологические реше-
ния по борьбе с угольной пылью 
и по рекультивации земель. 

Так, например, представи-
тель АО «СУЭК» Виктор Косте-
ренко рассказал об опыте при-
менения вакуумных установок 
сухой уборки пыли, системах 
пылеподавления с использова-
нием водяных пушек и ороше-
ния угля на ленте с применени-
ем пенообразования, безвред-
ного с экологической точки 
зрения. 

Свои методы борьбы с уголь-
ной пылью предложили и спе-
циалисты кемеровского науч-
но-производственного центра 
«ВостНИИ».  Представитель 
центра Дмитрий Петроченко 
заметил, что собственники не-
охотно идут на затраты, связан-
ные с природоохранными меро-
приятиями. Строительство 
крытых угольных складов, об-
служивание аспирационных 
систем, орошение угольных на-
сыпей водой, которая при отри-
цательных температурах приво-
дит ещё и к смерзанию – всё это 
требует больших средств. Кеме-
ровские специалисты предлага-
ют как альтернативу ветроза-
щитные ограждения в виде по-
лимерной сетки, которая сни-
жает скорость потоков воздуха 
на 70-80 процентов, а следова-
тельно, способствует удержа-
нию пыли. Помимо этого, они 
рекомендуют предприятиям 
применять пылеподавляющую 
систему «сухой туман». Прин-
ципиальное отличие её от дру-
гих заключается в том, что вода 
рассеивается с помощью специ-
ального ультразвукового 
устройства на микроскопиче-
ские частицы, которые способ-
ны связать даже самые мелкие 
частицы пыли, охватить боль-
шую зону отработки с меньшим 
расходом воды. 

Член комиссии по охране 

окружающей среды обществен-
ной палаты Кемеровской обла-
сти Юрий Манаков рассказал, 
что с 2013-го по 2017 годы Куз-
басс принимал участие в проек-
те Программы развития ООН, 
Глобального экологического 
фонда и Минприроды России 
«Задачи сохранения биоразно-
образия в политике и програм-
мах развития энергетического 
сектора России». 

На ближайшие десять лет, 
подчеркнул он, в области пла-
нируется увеличить угледобычу 
фактически в два (!) раза, сегод-
ня ежегодный прирост нару-
шенных земель составляет 10 
тысяч гектаров в год. И для того 
чтобы хоть как-то минимизиро-
вать вред, необходимо по мень-
шей мере рекультивировать по 
30 тысяч гектаров земель в год. 
Предприятия продолжают при-
менять устаревшие методы – 
посадки сосны, облепихи, кото-
рые подчас неэффективны и не 
препятствуют возникновению 
горельников, подземных пожа-
ров. Экологи Кузбасса предла-
гают новую технологию рекуль-
тивации, направленную на вос-
становление биоразнообразия 
почвы, причём в кратчайшие 
сроки, в течение трёх лет, и спо-
собную воссоздать на отвалах 
разрезов экосистемы степей и 
лесов. Эта технология уже опро-
бована на отвалах Красногор-
ского и Сибиргинского уголь-
ных разрезов.

Участники встречи обозна-
чили ещё одну проблему, без ре-
шения которой трудно будет 
продвинуться в решении эколо-
гических задач. Роснедра выда-
ёт лицензии на недропользова-
ние без учёта особенностей ме-
сторождений. Недропользова-
тель не знает, что его ждёт, не 
знает, в каком направлении бу-
дут идти разработки, где будут 
размещены породные отвалы. В 
итоге получается, что на одной 
территории концентрируется 
сразу несколько, до 15 – 20, 
угольных предприятий, и даже 
если они работают «правильно» 
и ПДК у всех в норме, совокуп-
ный ущерб природе оказывает-
ся катастрофическим. Между 
участками должны быть эколо-
гические коридоры. 

Юрий Манаков в связи с 
этим заметил, что, к большому 
сожалению, экологи не входят в 
состав комиссий, которые при-
нимают решение о выдаче ли-
цензий на участки угледобычи. 
Подчас они пытаются апелли-
ровать к госорганам с требова-
нием о запрете разработки на 
заповедных, биологически цен-
ных территориях, но когда речь 
идёт о перспективных место-
рождениях, к ним, конечно же, 
не прислушиваются. 

Ю. Манаков обратил внима-
ние ещё на один момент. Сегод-
ня в России действует справоч-
ник «Наилучшие доступные 
технологии», в который внесе-
ны и технологии по повышению 
эффективности рекультивации, 
разработанные кузбасскими 
экологами, в рекомендациях 
есть указание на согласование 
этих работ с местными органами 
власти. Однако они вступают в 
противоречие с недавним по-
становлением правительства, по 
которому такого согласования 
не требуется. А значит, соб-
ственники могут рекультивиро-
вать земли так, как считают 
нужным, по своим проектам.

На совещании также зашла 
речь о необходимости инфор-
мировать население о предпри-
ятиях, которые занимаются раз-
работками, об их настроенно-
сти на решение экологических 
задач. Так, например, компания 
«СДС-Уголь» вошла в тройку 
лидеров экологически ответ-
ственных компаний, её проекты 
и инициативы не раз отмеча-
лись профессиональным сооб-
ществом. Но есть и организа-
ции, которые нужно заносить в 
этом отношении в чёрный спи-
сок. И информация о них долж-
на быть открытой.

И всё-таки, какие меры не-
обходимо применять к соб-
ственникам, чтобы добиться от 
них экологической ответствен-
ности? Этот вопрос члены ра-
бочей группы не раз задавали 
друг другу. Ужесточить эколо-
гические требования? Или, на-
оборот, как-то стимулировать 
их, например, уменьшить нало-
говое бремя, с тем чтобы пред-
приятия были заинтересованы в 
осуществлении природоохран-
ных мероприятий, использова-
нии отходов производства и ре-
культивации земель? Эти во-
просы пока остались без ответа. 

Подводя итоги встречи, Ана-
толий Яновский обратился к 
кузбасским представителям ра-
бочей группы проявить боль-
шую инициативность в решении 
поставленных задач, подгото-
вить конструктивные предло-
жения по обсуждаемым пробле-
мам. Предложения будут рас-
смотрены и обобщены, в соот-
ветствии с ними будет вырабо-
тана методика обеспечения 
экологической безопасности. 

Èðèíà ÁÅËÜÑÊÀß

В рамках Международной специализированной выставки 
«Уголь России и Майнинг», которая проходила
в Новокузнецке 4 – 7 июня, состоялось заседание 
рабочей группы по экологической безопасности 
в угольной промышленности. 
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Профиль оздоровительного 
учреждения – лечение заболе-
ваний сердечно-сосудистой си-
стемы, нервной системы, забо-
леваний опорно-двигательного 
аппарата, дыхательных путей, 
лор-органов, а также реабили-
тация после инфаркта миокарда 
и инсульта,  несчастных случаев 
на производстве. Лечат здесь и 
много других сопутствующих 
заболеваний.

…Лечебно-поликлиниче-
ский корпус: идеальная чисто-
та, уют, обилие цветов. Именно 
в этом здании пациентов встре-
чают, оформляют, назначают 
лечение.  Здесь расположено 
множество кабинетов – ЛФК, 
массажный, аэроионотерапия, 
спелеокабинет, водо- и грязеле-
чебницы, сауна и бассейн, ком-
наты отдыха... 

Беседуем с заместителем ге-
нерального директора санато-
рия по медицинской части Вла-
димиром Валерьевичем Кузне-
цовым.

– Главное наше богатство – 
это наш коллектив. У нас все 
врачи с высшим образованием, 
с огромным опытом работы 
именно в этом санатории, у 
всех высшая категория, – под-
чёркивает доктор. – Это карди-
олог, заведующая отделением 
реабилитации пациентов, пере-
нёсших инфаркт миокарда, 
Мария Андреевна Колеснико-
ва, невролог, заведующая отде-
лением реабилитации пациен-
тов, перенёсших инсульт, Ната-
лья Александровна Кравченко, 
гинеколог и гирудотерапевт 
Людмила Захаровна Воронина, 
терапевт-профпатолог Галина 
Алексеевна Пирожкова. Осо-
бая наша гордость – кардиолог 
Светлана Михайловна Скоро-
богатая и иглорефлексотера-
певт Татьяна Трофимовна Яро-
вая, которые трудятся в санато-
рии с 1986 года, после оконча-

ния Кемеровского мединститу-
та. Они имеют огромный опыт 
санаторно-курортного лече-
ния, профессионалы высочай-
шего класса. 

Работают психологи, лого-
пед, инструкторы ЛФК. Все со 
специальным образованием. 
Тот, кто хоть раз полечился у 
нас, приезжают снова и снова. 
Почему? Да потому что им здесь 
нравится.

А ещё Владимир Валерьевич 
отметил, что на базе санатория 
функционирует замечательная 
грязелечебница, кстати, это от-
деление было недавно отре-
монтировано.  Грязи доставля-
ются с озера Горьковское, что в 
Завьяловском районе Алтай-
ского края. Лечат здесь заболе-
вания опорно-двигательного 
аппарата и глиной – жёлтой, 
белой, голубой. Привозят её из 
Новосибирской области, с озе-
ра Карачи. 

Способствуют успешному 
лечению массажи, озонотера-
пия, настои фитобара, кисло-
родные коктейли, ингаляции, 
солевая пещера, набор различ-
ных физиопроцедур, желающие 
могут позаниматься в трена-
жёрном зале, в котором просто 
обилие спортинвентаря. 

Врачи дежурят круглосу-
точно. Если кому-то станет 
плохо, помощь оказывается 
сразу.

– У нас накоплен огромный 
опыт санаторно-курортного 
лечения и реабилитации, – го-
ворит Владимир Кузнецов. – 
Мы являемся клинической ба-
зой кафедры реабилитации и 
иглорефлексотерапии Ново-
кузнецкого института усовер-
шенствования врачей. Заведу-
ющая кафедрой Марина Григо-
рьевна Жестикова консульти-
рует пациентов. На базе сана-
тория ведётся научная работа, 
наши доктора выступают с до-
кладами на научных конферен-
циях, наш сотрудник защитил 
кандидатскую диссертацию, 
имеются патенты на изобрете-
ния. 

Как отметил Владимир Вале-
рьевич, в санатории действует 
доступная среда для маломо-

бильных групп населения: все 
помещения, где люди живут и 
лечатся, оборудованы пандуса-
ми, поручнями. Инструкторы 
ЛФК, массажисты, физиоспе-

циалисты, если это необходи-
мо, проводят лечебные и реаби-
литационные мероприятия 
прямо в палате. Они оборудова-
ны функциональными кроватя-
ми –  максимально удобными, с 
противопролежневым матра-
сом. 

Здесь лечат и пациентов, не 
способных к самообслужива-
нию, для этого есть обученный 
персонал, так что можно обой-
тись без сопровождающего. 

Для колясочников созданы 
максимально комфортные ус-
ловия. Территория здравницы 
ровная, нет крутых подъёмов, 
лестниц. 

К сожалению, в последнее 
время всё больше людей страда-
ет заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата. Владимир 
Кузнецов уверен, что это связа-
но с малоподвижным образом 
жизни. Отсюда возникают про-
блемы с суставами и позвоноч-
ником. 

– Мы настраиваем наших па-
циентов на движение, – гово-
рит он. – Инструкторы учат их 
правильно ходить со сканди-
навскими палочками. Внедри-
ли терренкуротерапию – это 
метод санаторно-курортного 
лечения, предусматривающий 
дозированные физические на-
грузки в виде пешеходных про-
гулок. Они развивают выносли-
вость, улучшают работу сердеч-
но-сосудистой системы и орга-
нов дыхания, стимулируют об-
мен веществ, нервную актив-
ность. 

Многие пациенты считают 
минусом, а я считаю, это плюс, 
что не все лечебные процедуры 
принимаются в одном здании. 
До столовой, до лечебницы 
нужно пройти – 100-200 ме-
тров. Это очень хорошо, это 
очень полезно. Ходить надо, 
тем более на свежем воздухе, где 
нет загазованности, выхлопов 
машин, смога.

– Стараемся идти в ногу со 
временем, развиваться, – про-
должает Владимир Валерье-
вич. – Наша лечебная база по-
стоянно обновляется. Напри-
мер, в прошлом году приобре-
ли аппарат «Полимаг-02», по-
зволяющий проводить магни-
тотерапию всего тела сразу. 
Для эффективной разработки 
коленного и тазобедренного 
суставов купили аппарат «Ор-
мед», он очень помогает при 

Наступило тёплое время года, и многие кузбассовцы думают, куда бы поехать, 
чтобы поправить своё здоровье? А мы советуем читателям нашей газеты отдохнуть 
и подлечиться совсем рядом – в профсоюзном санатории «Прокопьевский», 
которому в этом году исполняется 80 лет. Старейшая здравница Сибири расположена 
в 30 километрах от Новокузнецка в Зенковском парке, в окружении 
векового соснового бора. Целебный воздух, полноценное, комплексное лечение, 
заботливый уход персонала, вкусная еда делают чудо.

Íà ïðè¸ìå ó íåâðîëîãà Í. À. Êðàâ÷åíêî Â. À. Ðîìêèí

Íà ëå÷åíèè – À. Ë. Ñìîëüíèêîâ

Â êàáèíåòå ìàãíèòîòåðàïèè

Çàì. ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà Â. Â. Êóçíåöîâ

À. Ï. Ïðÿõèí
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ó íàñ åñòü çäðàâíèöà ñâîÿ!
артрозах. Болевой синдром по-
сле трёх-четырёх процедур 
снимается без лекарств, конеч-
но, лечение проводится в соче-
тании с лечебной физкульту-
рой.

На базе нашего санатория 
действует детский круглогодич-
ный лагерь «Сосновый бор». 
Дети могут не только отдохнуть, 
но и подлечиться. Имеется штат 
опытных педагогов, воспитате-
лей, мы можем принимать де-
тей круглый год. Параллельно с 
отдыхом и оздоровлением ребя-
та учатся. А на осенние, зимние, 
весенние каникулы готовим для 
них специальную программу, 
работаем как полноценный ла-
герь.

Кстати, о детском отдыхе. 

Как отметила начальник лагеря 
Ольга Викторовна Астахова, по 
социальной программе на пер-
вый сезон заехали 270 детей. 
Дети непростые, и воспитатели 
ищут подход к каждому ребён-
ку. 

У ребят есть возможность 
проявить свои способности, ве-
село провести время, подле-
читься, отдохнуть. Мероприя-
тия проводятся разноплано-
вые, в зависимости от погоды. 
Проходят различные конкур-
сы, ребятишки играют в на-
стольные игры, гуляют, рисуют, 
поют, танцуют, смотрят филь-
мы, занимаются спортом. И что 
немаловажно, у них пятиразо-
вое питание. 

Заходим в водолечебницу. 
Медсестра Ольга Григорьевна 
Коростелёва рассказывает, как 
«работает», например, подво-
дный душ-массаж струёй воды 
под давлением. Оказывается, 
эта процедура действует как 
ручной массаж, в результате у 
человека улучшается крово-
обращение. 

В следующем отделении па-
циенты принимают различные 
ванны – бишофитовые, с ла-
вандой, каштановые, скипи-
дарные, хвойные, морские, 
жемчужные, солевые, серово-
дородные. 

В поликлиническом отделе-
нии знакомимся с мужчиной, 
принимающим процедуру в су-
хой углекислой ванне. Алексей 
Смольников из Беловского рай-
она, работал на Бачатском раз-
резе, в 2013 году перенёс ин-
сульт. 

Алексей Лазаревич расска-
зал, что чувствовал себя очень 
плохо. Знакомые посоветовали 
приехать в «Прокопьевский», 
он обратился сюда и не пожа-
лел. С тех пор бывает здесь два 
раза в год.

– Санаторий очень хоро-
ший, кормят отлично. Бывал я 
и в других, но здесь лучше. И не 
надо далеко ехать, – улыбается 
мужчина. – Мне всё нравится: 
врачи замечательные, персонал 
заботливый. Здесь людей лю-
бят.

Особо Алексей Смольников 
отметил иглорефлексотерапев-
та Татьяну Трофимовну Яро-
вую. Говорит, она подняла на 
ноги много людей.

 К сожалению, поговорить с 
Татьяной Яровой нам не уда-
лось: она была занята с пациен-
тами. Но пусть этот доктор зна-
ет, что люди о ней отзываются 
очень хорошо. 

… На территории здравницы 
встречаем высокого улыбающе-
гося мужчину. Анатолий Петро-
вич Пряхин поделился, что уже 
20 лет страдает сахарным диабе-
том.  И шестой год подряд по-
купает путёвку в «Прокопьев-
ский» на 12 дней, приезжает два 
раза в год – весной и осенью: 
поправить здоровье, сделать 
профилактику осложнений. Го-
ворит, что это не накладно для 
него. 

– Здесь работает коллектив 
грамотных врачей, лечение от-
личное, – улыбается пенсио-
нер. – В палатах – чистота, 
ковровые дорожки, есть теле-
визор, холодильник. А ещё 
природа замечательная. А воз-
дух – надышаться невозможно! 
Птицы щебечут. Можно гулять, 
пройти хоть 500 метров, хоть 

тысячу, не заметишь. В этом го-
ду я приехал с сильным голово-
кружением, была нарушена ко-
ординация, ходил с палочкой. 
Сейчас, вот видите, без палоч-
ки! Сегодня уезжаю домой, на-
брался сил, здоровья, позити-
ва. Всё хорошо! Если есть про-
блемы со здоровьем – приез-
жайте в «Прокопьевский». 
Здесь вас поставят на ноги, 
обязательно!  

…Мы в кабинете у невролога 
Натальи Кравченко. На приёме 
у доктора – 80-летний Влади-
мир Александрович Ромкин. 
Приехал он в санаторий на реа-
билитацию в первый раз.

– Мой рабочий стаж состав-

ляет 62 года, – говорит ветеран. 
– За свою жизнь бывал в разных 
санаториях, во Владивостоке, в 
Пятигорске, в Трускавце. Но 
здесь мне очень нравится. Нра-
вится то, что врачи, персонал – 
мои земляки. Я для них родной, 
дедушка, и отношение ко мне 
как к родному человеку

Здесь я нахожусь больше не-
дели. Сейчас стало гораздо луч-
ше. Поступил после инсульта, 
мне сразу назначили консульта-
цию специалистов, лечение. Я 
доволен, что попал сюда. Давле-
ние у меня теперь стало почти 
как у космонавта. В столовой 
всегда всё свежее, вкусное, даже 
аппетит появился. 

– Очень многое значит отно-
шение врача к больному, ведь 
это 50 процентов успеха в лече-
нии, – замечает Владимир 
Александрович. – Хочется по-
быстрее выздороветь, помочь 
доктору. Люди разные, есть и 
капризные, и к каждому надо 
найти подход. Доктора сердце 
вкладывают, душу. Спасибо 
всем большое!

Об условиях лечения, про-
живания и стоимости путёвок 
мы попросили рассказать стар-
шего менеджера по приёму, учё-
ту и регистрации отдыхающих 
Анастасию Требунскую. 

Она сообщила, что в санато-
рии предусмотрены несколько 
категорий номеров, поскольку у 
людей финансовые возможно-
сти разные. 

Самый экономный вариант 
проживания стоит от полутора 
тысяч рублей в сутки, в стои-
мость входят лечение, прожива-
ние, питание. Все номера обо-
рудованы холодильниками, те-
левизорами.

– А если человек без направ-
ления врача захотел к вам при-
ехать подлечиться? – спраши-
ваем Анастасию Анатольевну.

– Пожалуйста, приезжайте, 
– отвечает она. – Наши спе-
циалисты проведут обследо-
вание, возьмут необходимые 
анализы, назначат лечение. 
Мы рассматриваем любые по-
желания наших отдыхающих, 
можем подобрать любой ва-
риант.  Есть скидки для посто-
янных клиентов, сезонные 
скидки. Приезжайте всей се-
мьёй! 

Позвонив по телефонам 
8-3846 66-55-40, 8-960-904-
09-10, вы получите необходи-
мую информацию. 

Ну а если вы просто хотите 
отдохнуть в выходные дни – от 
суеты, от проблем, от городско-
го шума, от работы – тогда тоже  
к нам! Для вас – великолепный 
сосновый бор, где белочки чув-
ствуют себя как дома, беседки, 
скамейки для отдыха, велико-
лепный ландшафтный дизайн… 
У нас тихо и спокойно. Для же-
лающих приехать на личном ав-
томобиле  есть охраняемая пар-
ковка.

Приезжайте, будем рады!

Íèíà ÄÅÅÂÀ

Ìåíåäæåð
À. À. Òðåáóíñêàÿ

Êàðäèîëîã 
Ñ. Ì. Ñêîðîáîãàòàÿ
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Порадовала непринуждён-
ная, дружеская и вместе с тем 
рабочая обстановка, с первого 
взгляда чувствовалось, что пре-
подаватель и слушатели работа-
ют как одна, хорошо сплочён-
ная команда. Здесь было место 
и юмору, и критическим замеча-
ниям, и дискуссиям, и вопро-
сам... 

В перерыве прошу Эдуарда 
Вохмина ответить на несколько 
вопросов. 

– Эдуард Борисович, вы не в 
первый раз проводите семинары 
для запсибовцев. Как вы оцени-
ваете эту профорганизацию?

– Это сильная, уникальная 
профсоюзная организация, не 
только в ГМПР, но и в целом в 
ФНПР, которая искренне и се-
рьёзно ставит и решает свои за-
дачи. Она уникальна тем, что 
поставила цель – «прокачать» 
профсоюзный актив, поднять 
его профессионально, мотива-
ционно, энергетически. 

Я много общаюсь, много ез-
жу. Ваш город даже от Кемеро-
ва отличается. В Новокузнецке 
и конкретно на ЗСМК люди 
более рационально выстраива-
ют жизненные стратегии. Здесь 
хорошо развита профсоюзная 
культура, высок уровень за-
просов. Мне импонирует, как 
профактивисты дискутируют, 
как высказывают своё мнение, 
как ставят задачи.

Хочу подчеркнуть, что рабо-
таю с запсибовской аудиторией 
с удовольствием: здесь я тоже 
развиваюсь, расту. И для меня 
наши семинары, встречи, об-
суждения, проект, который мы 
начали реализовывать, – это то-
же учёба. Каждое занятие – это 
эксперимент, каждый раз всё 
происходит по-новому. 

– Это правда, что работать в 
профсоюзных структурах с 
каждым годом становится всё 
сложнее?

– Да, это так. Работодатель 
постоянно совершенствует 

свои бизнес-процессы, стано-
вясь всё более эффективным. А 
это совершенствование выли-
вается для работников в опти-
мизацию, увеличение нагрузок, 
и не просто на 10-20 процентов, 
а в разы. С работником тоже 
происходят серьёзные переме-
ны. Работник – это не чистый 
белый лист. Он прошёл боль-
шой путь, имеет большой опыт. 
Стоит только вспомнить все не-
выполненные обещания и по-
сулы государства, принятую в 
прошлом году пенсионную ре-
форму… В итоге человек мало 
кому верит, с ним работать всё 
сложнее. 

Возникает вопрос: а что де-
лать профсоюзу в этих услови-
ях, как действовать? Выдвига-
ются правильные лозунги: 
«Профсоюз должен ответить 
на все вызовы времени!» 
«Профсоюз должен меняться, 
чтобы выжить в этом мире!» 
Согласен, надо меняться! Но 
как? 25 лет мусолится тема о 
мотивации профсоюзного 
членства. Я считаю, нет такой 
темы, есть тема – мотивация 
профсоюзного актива, тех лю-
дей, кто непосредственно де-
лает профсоюзное дело. Если 
эти люди будут правильные, 
мотивированные, вдохновлён-
ные, тогда мы решим и задачу с 
профсоюзным членством, и 
задачу взаимодействия с рабо-

тодателем.
На Запсибе профсоюзное 

движение основано на прагма-
тике. Понятно, что у этого сло-
ва есть разные значения. И вме-
сте с тем профсоюз – это струк-
тура, система, институт, кото-
рый должен приносить прагма-
тический результат работни-
кам. 

Профсоюзу нужно быть об-
ратной связью, ориентиром, 
навигацией, иметь сервисы. Ра-
ботникам нужен такой проф-
союз, на который бы они могли 
опереться и облегчить свою 

жизнь в этом жёстком, суровом 
мире. 

– Неосвобождённый предсе-
датель профкома, профгру-
порг… Какие они, легко ли им 
совмещать основную работу и 
общественную нагрузку?

– Давайте начнём с того, кто 
становится профгрупоргом?  Во 
многих профорганизациях, и не 
только в ГМПР, это чаще всего 
тот человек, который не сумел 
вовремя отказаться от обще-
ственного поручения или не по-
нял, что ему предстоит делать. В 
итоге вместо самых авторитет-
ных людей на эту должность вы-
бирают по принципу «лишь бы 
кого-нибудь», «лишь бы не ме-
ня», бывает, работодатель «на-
значает». Потом этих людей 
бесполезно учить. 

Неосвобождённые председа-
тели – по большому счёту про-
сто общественники, которые 
работают, несут эту нагрузку, 
выполняют огромный, боль-
шой круг задач профсоюзного 
лидера, имея всего полдня в не-
делю для выполнения этой на-
грузки. 

И здесь нужны правильные 
люди, которые верят в идею 
профсоюза и разделяют её, хо-
тят и готовы работать, и тогда 
можно их учить. Профоргани-
зация Запсиба, председатель 
Вадим Печерских поставили эту 
сверхамбициозную задачу – 
найти точку опоры для этих лю-
дей, систему мотивации, и мы 
её решаем.

– Этот семинар  ограничен 
какой-то тематикой?

– Знаете, у нас проходит ско-
рее не тематический семинар, а 
поисковая лаборатория с кон-
салтингом и экспертизой по по-
иску нового подхода к профсо-
юзной работе, более эффектив-
ного. 

Я не даю готовые рекоменда-
ции.  Мы совместно ищем те 
площадки, на которые участни-
ки обучения как неосвобождён-
ные председатели могут опи-
раться, поэтому им нелегко. 
Анализируем, разбираем кон-
кретные ситуации, смотрим, где 

есть ресурс повышения эффек-
тивности работы и для органи-
зации, и для самих председате-
лей. Не каждый умеет пользо-
ваться структурой своей проф-
союзной организации, а это то-
же ресурс. 

Тип, характер коммуникаций 
тоже является ресурсом. Попут-
но заново разбираем, что такое 
профсоюз сегодня, какая форма 
работы адекватна. 

Словом, наш семинар – это 
история с открытым фина-
лом.  

Своими впечатлениями де-
лятся участники семинара.

Елена Мякишева,  председа-
тель профкома аглофабрики 
ЕВРАЗ ЗСМК:

– Новые знания нужны, 
жизнь не стоит на месте. Всё 
меняется, в том числе принци-

пы и ме-
т о д ы 
профсо-
юзной де-
ятельно-
сти, да и 
р а б о т а 
с а м о г о 
комбина-
та. Мы 
т о ж е 
д о л ж н ы 
меняться, 

развиваться. Надо идти в ногу 
со временем. Поэтому такие 
семинары очень важны для нас. 

В прошлом году я была в ко-
миссии по заключению коллек-
тивного договора. Видела, как 
как профсоюзная сторона на 
переговорах бьётся за каждый 
раздел, за каждую копейку. 
Обидно, почему люди этого не 
понимают?

 У нас есть всё, и во многом 
благодаря профсоюзу. Путёвки 
на взрослое и детское оздоров-
ление, дотация на питание. 
Сколько льгот и гарантий про-
писано в колдоговоре! Получа-
ем разовые денежные выпла-
ты. 

Наша задача найти подход к 
каждому работнику, сделать 
так, чтобы они своим пле-

чом поддерживали профсоюз.
– Семинар очень познава-

тельный, интересный, – гово-
рит Валентина Горбунова,  
председатель  профкома служ-
бы    главного механика ЕВРАЗ 
ЗСМК. – После таких занятий 

начина-
ешь бо-
лее мас-
ш т а б н о 
мыслить 
о каче-
стве сво-
ей рабо-
ты, о том, 
как вы-
с т р а и -
вать вза-
и м о о т -
ношения 

с людьми, с работодателем. Ведь 
нам зачастую мешают эмоции. 
Хочешь как лучше, а получается 
как всегда.

Эдуард Вохмин имеет боль-
шой опыт обучения профакти-
вистов, работает с разными 
предприятиями. Мы рассма-
триваем различные поведенче-
ские ситуации, разные приме-
ры. А нам надо выработать свой 
метод работы, с учётом нашей 
специфики. Ведь металлурги, 
как говорится, это отдельная 
песня…

Ценно и то, что мы, неосво-
бождённые председатели проф-
комов, встретились в нефор-
мальной обстановке. Ведь об-
щение очень много значит. 

У нас из-за нехватки време-
ни практически не бывает воз-
можности встретиться, погово-
рить, посоветоваться, разве что 
по телефону. А здесь мы вместе 
– как единое целое, как коман-
да – окунулись в эту замеча-
тельную атмосферу. 

Я много нового для себя по-
черпнула, записала всё, что 
пригодится в работе, что инте-
ресно и актуально для меня, что 
станет хорошим подспорьем. 

Спасибо большое Эдуарду 
Вохмину и организаторам се-
минара!

Íèíà ÄÅÅÂÀ

В Культурном центре ЕВРАЗ ЗСМК прошёл второй этап 
обучения профсоюзных лидеров ППО «ЗапСиб» 
(напомним, первый проходил с 1 по 4 апреля). Занятия, 
как и в прошлый раз, вёл профсоюзный преподаватель 
Эдуард Вохмин. 14 июня мы поприсутствовали 
на семинаре для неосвобождённых председателей 
профсоюзных структурных организаций. 
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«Я не фотограф и не журна-
лист, но судьба распорядилась 
так, что я увлёкся фотографией 
ещё школьником. А позже по-
явилась писательская потреб-
ность. До начала войны делал 
снимки самым примитивным 
однолинзовым фотоаппаратом, 
потом на стипендию в технику-
ме, где учился на механика, 
приобрёл самый совершенный 
по тем временам «Фотокор». 

Шли годы. Началась Великая 
Отечественная война. Меня 
призвали в армию, а в 1942 году 
направили на Ленинградский 
фронт в блокадный Ленинград 
командиром батареи ракетных 
установок. 

Однажды разведчики бата-
реи, проходя по окопам на пе-
реднем крае обороны вдоль ре-
ки Невы, обнаружили убитых 
моряков, а рядом с ними чемо-
данчик. В нём оказался фотоап-
парат, тренога и всё необходи-
мое оснащение: химикаты, фо-
топластинки, фотобумага. А по-
скольку я имел опыт в этом де-
ле, то во время затишья от бое-
вых операций развернул бур-
ную деятельность, которая 
обернулась для меня чуть ли не 
военным трибуналом. Фотогра-
фировал своих батарейцев: сол-
дат и офицеров. Проявлял 
снимки и печатал фотографии 
ночью с помощью коптилки и 
карманного фонаря в землянке 
прямо на переднем крае. Род-
ственники фронтовиков, полу-
чив по почте фотографии, изум-
лялись, плакали, что их сын, 
муж или любимый прибыл пря-
мо с передовой в конверте, цел 
и невредим. 

Весть о том, что в 1-й батарее 
дивизиона появился фотограф, 
быстро разнеслась по осталь-
ным батареям. Вскоре появил-
ся ординарец комиссара диви-
зиона майора Грешнякова с 
требованием, чтобы я явился 
пред его ясные очи. А посколь-
ку политработники очень опа-
сались находиться близко к 
противнику, они командовали 
успешно нами и из тыла. Так 
что мне пришлось добираться с 
огневой позиции в течение 2 – 
2,5 часов до места нахождения 
комиссара. Преодолев это рас-
стояние, где по-пластунски, 
где бегом под огнём противни-
ка, я оказался под пронзитель-
ным и свирепым взглядом сво-
его политического руководите-
ля. Получил от него нахлобучку 
самыми грязными словами, а 
также предупреждение, что он 
отдаст меня под суд военного 
трибунала за самовольное фо-
тографирование в особо се-
кретном подразделении. При-
казал немедленно отдать ему 
чемоданчик с фотопринадлеж-
ностями. 

Назад я отправился в сопро-

вождении его посыльного. То, 
что он требовал, я выполнил, 
передав посыльному всю фото-
лабораторию. Свою угрозу он 
тоже выполнил. Заявление в во-
енный трибунал не направил, 
но лишил ордена «Красная 
звезда», к которому меня пред-
ставили за успешный залп по 
прорыву блокады Ленинграда. 
Мне было, конечно, обидно, 
ведь наградили даже политру-
ков, которые почти не участво-
вали в этой исторической опе-
рации. Но радовало то, что ли-
шаясь сна, которого и так было 
мало в боевой обстановке, я пе-
чатал фотографии, и люди, кто 
остался жив, благодарили меня 
при встрече. Прошло около по-
лутора лет, когда у меня снова 
появилось острое желание фо-
тографировать. 

Апрель 1945 года. Подъезжая 
к границе между Польшей и 
Германией, вдруг впереди ви-
дим высоченные ворота, соо-
ружённые на скорую руку из 
жердей, а наверху красное по-
лотнище, на котором написано 
большими буквами: «Вот она, 
проклятая Германия!». Стоим в 
оцепенении, аж мурашки бега-
ют по коже, и возглас: «Дошли! 
Наконец-то дошли!». А у меня 
из груди вырвалось заветное: 
«Эх! Был бы фотоаппарат! За-
снял бы этот исторический мо-
мент!». А кто-то из солдат-ба-
тарейцев мне ответил: «Не пе-
реживайте, товарищ лейтенант, 
теперь скоро найдём всё необ-
ходимое». И… нашли. Как 
только взяли Рейхстаг, и Бер-
лин капитулировал,  гвардейцы 
моей батареи принесли немец-
кий фотоаппарат «Кодак» с 
лучшим по тем временам объ-

ективом и несколько катушек 
плёнки. 

Вскоре всем составом диви-
зиона мы объехали Берлин и его 
окрестности, места прошедших 
боёв. Побывали на огневых по-
зициях, откуда давали залп по 
немецким войскам. Фотогра-
фируя эти места, я с большим 
удовольствием щёлкал затво-
ром и использовал все плёнки. 
Не прошло и недели, как моя 
гвардия раздобыла ещё два тро-
фейных аппарата: «Лейка» и 
«Кампур». Я с ними почти ни-
когда не расставался, фотогра-
фировал что хотел, даже особо 
секретные наши ракеты и пу-
сковые установки «Андрюша». 
Теперь, когда война уже закон-
чилась, они перестали быть се-
кретными.

Вернувшись домой, я пере-
квалифицировался с командира 
батареи ракетчиков на механи-
ка и устроился работать масте-
ром в рельсобалочный цех 
КМК. В 1960 году меня отпра-
вили в Индию для оказания тех-
помощи. Для человека, исколе-
сившего половину Европы, эта 
командировка оказалась откры-
тием нового мира, совершенно 
другого, что я видел ранее. Уез-
жая в Индию, я купил самую 
лучшую камеру того времени – 
фотоаппарат «Киев». В столицу 
Индии Дели я прилетел с двумя 
камерами: широкоплёночным 
немецким «Кампуром» и меч-
той фотографов «Киевом». 

Очутившись в сказочной 
стране, я поражался и удивлял-
ся всему вокруг: пышной зеле-
ни, усыпанной цветами, чисто-
му синему небу, прозрачному 
воздуху, насыщенному аромата-
ми цветов и различных пряно-
стей, улицам, запруженным на-
родом, автомобилями разных 
марок мира. Потоком едут люди 
на велосипедах и велорикшах. 
Тут же повозки, запряжённые 
быками и буйволами. Нередко 
вереницей проходят слоны, до 
предела загруженные различ-
ным скарбом. Всё движется, 
шествует в размеренном ритме 

без спешки и даже с каким-то 
достоинством. На улице можно 
встретить чернокожих афри-
канцев и белых европейцев, ки-
тайцев и японцев. Основная же 
масса – индийцы. В глазах 
мелькает пестрота одежды. 
Женщины в нарядных сари. 
Мужчины в тюрбанах, чалмах, в 
рубашках навыпуск и белых 
штанах. Почти все босиком. На 
деревьях щебечут птицы и пры-
гают обезьяны. 

Проехав по столице и увидев 
творение рук человеческих, –
дворцы, храмы, мавзолеи, – я 
растерялся. Если всё фотогра-
фировать, то никакой плёнки 
не хватит, и я, поубавив свой 
пыл, начал снимать только вы-
дающиеся события: историче-
ские и неповторимые. Так мне 
посчастливилось снять главу 
Индии Джавахарлала Неру и 
главу советского правительства 
Николая Косыгина во время их 
визита в наш цех при пуске его 
после окончания строитель-
ства. 

Через два года я возвратился 
домой и начал работать на За-
падно-Сибирском металлурги-
ческом заводе. А через пятнад-
цать лет меня снова отправили 
в командировку, на пуск про-
катного цеха в Алжир. Там я 
проработал три года и понял, 
что мир разный. В Индии люди 
воспитаны в послушании, в ду-
хе индуизма, в смирении, ува-
жении близких, своих богов и 
законов касты, а в Алжире я на-
блюдал другую картину. Здесь 
взаимоотношения между людь-
ми были натянутые и грубые. В 
городе в людных местах – на ба-
зарах, площадях – царил хаос, 
люди всё время куда-то спешат, 
обгоняя друг друга, толкаются. 
Иногда доходит до драк и пота-
совок. Автомобильное движе-
ние беспорядочное. Правила 
никто не соблюдает, из-за чего 
множество автомобилей ездят 
побитые, искорёженные.

Меня такая обстановка оза-
дачила, и я старался заснять не-
которые моменты из жизни му-

сульман, за что пришлось по-
платиться. Однажды, проходя 
по городу Анаба, я увидел ара-
ба, сидящего на горке арбузов и 
призывающего гортанным го-
лосом покупателей. Недолго 
думая, я вскинул свой «Киев» и 
только прицелился, чтобы за-
снять, как мимо уха пролетел 
арбуз, а за ним последовал и 
второй. Я еле успел отскочить в 
базарную толпу. А однажды 
чуть не попал в полицейский 
участок в городке, путешествуя 
по пустыне Сахара. Проходя по 
улице, увидел толпу стройных 
женщин, идущих неторопливо, 
жестикулируя руками. Меня 
поразила их внешность. Они 
выглядели как мумии, обтяну-
тые покрывалами с ног до голо-
вы, была оставлена только 
щель для глаз. Я быстро наце-
лил свой фотоаппарат на неви-
данное доселе чудо, и сразу по-
чувствовал удар по камере и ус-
лышал крик: «Полиция! Поли-
ция!». 

Ко мне подбежала перевод-
чица, сопровождавшая нас в 
этом путешествии, успокоила 
арабов, а мне сказала, что фото-
графировать здесь, в пустыне, 
женщин не разрешается. Таков 
закон Сахары. Конфликт был 
улажен и с помощью динар из 
моего кармана. Но я был на-
стойчивым, из-за угла дома всё 
же заснял другую группу жен-
щин.

За всю свою жизнь я почти 
никогда не расставался со сво-
им спутником, который помог 
мне создать богатейшую исто-
рию прошлого и начала ХХI ве-
ков в виде фотографий и цвет-
ных слайдов. Я всегда вспоми-
нал слова нашего знаменитого 
классика Достоевского, кото-
рый сказал: «Надо ценить каж-
дое мгновение своей жизни». Я 
и ценил как мог.

Фотоаппарат «Киев» я отдал 
в Музей боевой и трудовой сла-
вы им. В. И. Полосухина Дома 
детства № 95, где я очень люблю 
бывать. 

Здесь уважительно относятся 
к нашей истории, к нам, ветера-
нам, что очень важно. 

Ещё академик Дмитрий Ли-
хачёв подчёркивал важность 
для граждан своей истории, 
своего прошлого. Именно на 
этом основываются и культура,  
и искусство, наука и нравствен-
ные ценности».

Мы не раз писали об этом удивительном человеке – 
Иване Ивановиче РОГИНЦЕВЕ. Ветеран Великой 
Отечественной войны участвовал в прорыве и снятии 
блокады Ленинграда, штурмовал Берлин. 32 года отдал 
металлургии.  А ещё это творческий человек. 
Он автор замечательных книг и уникальных фотографий, 
многие из которых сделаны в годы войны. 
Сегодня мы публикуем его рассказ:

Áåðëèí, ìàé 1945 ã.
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Êîãäà ïîåò äóøà

ÂÐÅÌßÑÂÎÁÎÄÍÎÅ 
Ñ ÓËÛÁÊÎÉ 
ÏÎ ÆÈÇÍÈÑîëíöå íà ñïèöàõ, 

                    ñèíåâà íàä ãîëîâîé...

Организаторами выступили 
комитет по делам молодёжи ад-
министрации Новокузнецка, 
молодёжный совет Кемеров-
ской ТПО ГМПР и молодёж-
ный координационный совет 
профсоюзов города.

– Раньше мы проводили ве-
локвесты, а в прошлом году ре-
шили организовать такой вело-
пробег, – рассказывает предсе-
датель молодёжного координа-
ционного совета профсоюзов 
города Дмитрий Митрофанов.  
– Здорово, что откликнулось 
так много велосипедистов. Гор-
но-металлургический проф-
союз России представляли око-
ло 300 человек! Это члены пер-
вичных профсоюзных органи-

заций «Кузнецкие ферроспла-
вы», «ЗапСиб», «НКАЗ», а так-
же Кузнецкого индустриально-
го техникума – даже студенты-
гвинейцы были в наших рядах! 
Кто-то был с флагами перви-
чек, другие – в майках или шар-
фиках с профсоюзной симво-
ликой. И все непременно в бе-
лых, синих или красных фут-
болках – цветах российского 
триколора.

После регистрации и ин-
структажа участники велопро-
бега торжественно стартовали с 
проспекта Бардина. 

Колонну возглавляла маши-
на ГИБДД. Велосипедистов 
приветствовали встречные ав-
томобилисты, останавлива-

лись   удивлённые   прохожие.
Девять с половиной киломе-

тров участники проехали с фла-
гами, музыкой и праздничным 
настроением по главным ули-
цам Новокузнецка. Проше-
ствовав по улице Кутузова, про-
спектам Металлургов, Куз-
нецкстроевскому и Ермакова, 
участники финишировали на 
Площади торжеств. Здесь вы-

строились, образовав  число 
«300», символизирующее при-
ближение значимого праздника 
для всей области, спели гимн 
России. 

Были и награды за самый 
светящийся велосипед, и не-
прекращающиеся положитель-
ные эмоции. Праздник в памя-
ти останется надолго!

Ëîëèòà Ô¨ÄÎÐÎÂÀ

Вечерний велопробег, посвящённый празднованию 
Дня России, а также 300-летию Кузбасса, прошёл 
в Новокузнецке накануне государственного праздника, 
11 июня. Мероприятие широко анонсировалось, 
да и велосипеды нынче очень популярны, поэтому 
участников было много – около тысячи человек!

«Äðåâíÿÿ» ñòàðóøêà
Мне 25, но недавно почув-

ствовала себя древней старуш-
кой, когда неосторожно обро-
нила при учениках начальной 
школы фразу: «А вот у меня в ва-
шем возрасте не было ни мо-
бильника, ни компьютера, ни 
интернета».

Дети были в шоке. Посыпа-
лись вопросы: «А как вы с дру-
зьями общались?», «А как вы в 
школе доклады готовили?», «А 
фильмы и музыку где брали?», 
«А во что вы играли?» и т.п., но 
окончательно меня добил во-
прос, заданный с ноткой сочув-
ствия и уважения к перенесён-
ным мною страданиям: «А в то 
время хотя бы были квартиры, 
или вы тогда ещё в землянках 
жили?». Хорошо ещё, что про 
мамонтов не спросили...

Ëîãè÷íûé âîïðîñ
Моему сыну Антону пять лет. 

Собирались принести кота для 
нашей кошки Каськи. Антон 
спрашивает:

– Мам, а он у нас навсегда 
останется?

– Нет, поживёт немного, и 
мы его отдадим.

– А это будет папа каськиных 
котят?

– Да.
– И мы его отдадим?
– Да.
– А почему мы тогда папу не 

отдали?

Ëþáèòå äåòåé
è... ñåáÿ

Работала когда-то у нас одна 
эпичная женщина по имени Лю-
бовь. Тогда у неё было трое жи-
вущих с ней взрослых детей, не-
сколько внуков и всегда безза-
ботный вид, что при её возрасте, 
весе глубоко за 100 кг и большой 
семье довольно-таки необычно. 
У нас про Любу рассказы расска-
зывали. Вот один из них.

Времена позднего СССР. Лю-
ба тогда была значительно мо-
ложе, но все её дети уже были в 
наличии. Лето. Пошли наши со-
трудницы по тогдашней тради-
ции прогуляться в обед по со-
седним магазинам. А в овощном 
персики на продажу выкинули, 
и даже не зелёные, а спелые и 
сладкие.

Женщины персиков накупи-
ли и побрели на работу. При-
шли, за свои столы уселись, Лю-
ба сумку с персиками на спинку 
своего стула повесила. Посиде-
ла немного, достала персик и 
съела, потом ещё один, ещё, 
ещё...

Одна из сослуживиц не вы-
держала, сказала:

– Люба, оставь хоть немного 
фруктов детям.

– Детям нужна здоровая 
мать, – отрезала Люба и доела 
персики.

(Начало на 1-й стр.)
Сергей Кречетов рассказы-

вает, что давно играет на гитаре, 
много лет писал песни. Но ни-
кому об это не говорил, как-то 
стеснялся. А несколько лет на-
зад о его увлечении узнали на 
работе, теперь просят высту-
пить на мероприятиях, он на-
чал выкладывать свои произве-
дения в соцсетях. 

У него, как правило,    снача-
ла рождается мелодия, а потом 

уже   стихи    складываются. 
– Работа у меня серьёзная, а 

музыка – это отдушина, – гово-
рит Сергей. 

На фестивале он пел под 
«минус» свои, проверенные 
временем песни, – о любви, о 
семье, о доме. Это близко каж-
дому человеку. И очень тепло 
был встречен зрителями.

– Я понял, что мне надо 
учиться много чему – и вокалу, 
и умению держаться на сцене, 

но всё впереди, наверстаю, – 
уверен он. – Я стал дипломан-
том, но чувства обиды у меня 
нет. Главное, что принял уча-
стие в таком грандиозном ме-
роприятии, что людям понра-
вилось. Как говорится, съездил 
себя показать, на других по-
смотреть. Это тоже даёт опыт, 
знания. Встречали нас как звёз-
дочек, всё было организовано 
замечательно. С ребятами из 
других предприятий было о чём 
поговорить, у нас много обще-
го. 

Ярослава Васильева нашим 
читателям представлять не на-
до. Он бард, непременный 
участник фестивалей «Высоц-
кий в Новокузнецке» и многих 
других. 

– Мы сразу сдружились с 
другими участниками, не было 
чувства конкуренции, мы уже с 
первого дня были как старые 
друзья, – говорит Ярослав. – В 
горно-металлургическом ком-
плексе работает много талант-
ливых ребят. И это здорово! 

В Железногорске нас возили 
на большой карьер Михайлов-
ского ГОКа, где добывают же-
лезную руду. Глубина карьера – 
около 400 метров. Впечатляет. 
Туда легко войдёт Эйфелева 
башня. 

Были и походы в бассейн. 
Словом, программа была насы-

щенной, скучать было некогда.
 В пятницу, в день приезда, 

прошёл конкурс юмористиче-
ской песни «Барды шутят». Я 
тоже участвовал.

Непосредственно на самом 
конкурсе «Мелодия души» я 
пел две песни – «Песню проф-
групорга», написанную не-
сколько лет назад, и «Порт чер-
номорский». Пел под гитару, 
привёз её с собой. 

Иллюзий по поводу победы я 
не питал – участвовал во мно-
гих фестивалях, знаю, что к но-
вичкам относятся насторожен-
но. Но «Песня профгрупорга» 
стала решающей. Именно её я 
исполнил в гала-концерте, в 
воскресенье, 9 июня, потому 
что стал лауреатом в номина-
ции «Автор лучших стихов», 
получил приз – бронзовую фи-
гурку курского соловья! 

Перед отъездом в столицу 
состоялся товарищеский ужин, 
мы обнимались, прощались. Я 
подарил ребятам свои книги со 
стихами, с текстами песен. 
Приехали в Москву, съездили 
на ВДНХ, погуляли по Арбату. 
Ну а вечером добрались до До-
модедово и полетели домой. 

 Можно сказать, что это было 
одно из лучших мероприятий, в 
которых я участвовал в послед-
ние годы.

Íèíà ÄÅÅÂÀ
Ó ìèêðîôîíà – ßðîñëàâ Âàñèëüåâ


