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Поздравляем!
Уважаемые работники
машиностроительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Машиностроение – одна из
ведущих отраслей промышленности России. Во многом она,
наряду с металлургией и горнодобывающей отраслью, определяет уровень экономического
роста любой страны.
В машиностроении работают
тысячи кузбассовцев. Слесари,
механики, токари, фрезеровщики, сварщики, прессовщики
и многие другие представители этой отрасли изготавливают
продукцию для различных сфер
деятельности, вносят весомый
вклад в развитие нашего региона. Этот праздник отметят и
работники ООО «Кузнецкие
металлоконструкции», и Калтанского завода котельно-вспомогательного оборудования и
трубопроводов.
Дорогие машиностроители!
Пусть работа приносит вам радость и достаток! Желаем вам
и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия,
профессиональных успехов и
неисчерпаемой энергии.
Комитет Кемеровской
ÒПО ГМПР

Øерегешскому

руднику – 65 лет!

Едим по-старому
Потребительскую
корзину
могут «заморозить» на три года,
сообщает «Российская газета».
Законопроект об этом разработало Минтруда. Предлагается
«установить потребительскую
корзину на 2018 – 2020 годы
в составе и объёмах, которые
были установлены в декабре
2012 года.
Потребительская
корзина
должна пересматриваться раз в
5 лет. «Срок действия» текущей
заканчивается 31 декабря этого
года. Ранее предполагали наполнить её новым содержимым.
Но решение довести МРОТ до
уровня прожиточного минимума в два этапа до 1 января 2019
года скорректировало эти планы. Ведь цена потребительской
корзины – это и есть прожиточный минимум.
Продлить действующую потребительскую корзину на 2018
- 2020 годы предложено «в связи с необходимостью доведения
МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения». Сделать это планируется в
рамках трёхлетнего бюджета на
2018-2020 годы. Ожидается, что
минимальная зарплата за эти
годы вырастет на 53 процента.
Эксперты считают, что в продуктовом наборе корзины должно быть больше мяса, овощей
и фруктов, а хлеба и макарон
– меньше. Минтруда нацелено
на то, чтобы приблизить нормы потребления продуктов питания к нормам здорового питания, уменьшить углеводную
часть, а белковую – увеличить.

Шерегешскому руднику исполнилось
65 лет. За эти годы добыто 173 млн.
тонн железной руды, произведено
89 млн. тонн первичного концентрата,
85 млн. тонн строительного щебня
из отходов обогащения.
…17 сентября 1952 года машинист экскаватора Калмыков Иван Антонович зачерпнул ковшом и погрузил в самосвал
первые тонны шерегешской руды. Специалистами она была признана рудой
высокого качества по всем техническим
параметрам. Возили сырьё на Шалымскую дробильно-обогатительную фабрику
автотранспортом, пока не вошла в строй
железная дорога. А уже в мае 1953 года на
Шерегешском руднике вступила в строй
собственная ДОФ.
В этом же году горняки Шерегешского
рудника добыли 611 тысяч тонн руды, на
111 тыс. тонн перевыполнив плановое задание. Через семь лет шерегешские очистники спустились в шахту, и из подземного
горизонта «плюс 585 метров» пошла нагора руда. Однако усложнение технологии
привело к тому, что темпы роста добычи
стали ниже. На руднике работе в новых условиях учились все – и рабочие, и руководители. На помощь пришли специалисты
из соседних предприятий. Усилия коллектива и поддержка коллег со стороны дали
свои результаты. Уже в 1962 году подземным способом было добыто 1174 тыс. тонн
руды.
Однако достигнутые успехи в Шерегеше воспринимались как ещё одна ступень
к достижению новых результатов. Намеченная на 1962–1965 годы реконструкция
E-mail: ehokuz@mail.ru

предприятия помогла в этом: появлялись
новые промышленные объекты, развивалась строительная база, рос посёлок.
В 1966 году добыча на руднике составила
уже 2145,6 тысячи тонн.
В конце 1969 года Шерегешу было доверено добыть 150-миллионную тонну
руды – таков был общий итог всех рудников Горной Шории. На долю шерегешских горняков выпало 22 млн. тонн, почти
столько же оказалось на счету шалымчан.
Соседство двух горнодобывающих предприятий оказывало доброе влияние друг
на друга. И, наконец, настал момент, когда оба коллектива объединились. Произошло это событие 1 июня 1970 года. Образовалось Шерегешское рудоуправление.
22 апреля 1973 года на новом горизонте
«плюс 395 метров» был дан старт добыче
руды по новой технологии. Производительность труда работника промышленной группы поднялась до 132 тонн, а рабочего шахты – до 297,5 тонны. При этом
была снижена себестоимость продукции.
Шла активная работа по развитию дополнительных мощностей. В 1977 году
был запущен в эксплуатацию подземный
комплекс на 1 млн. тонн руды в год. В 1983
году была сдана новая ДОФ, здания рудоуправления и шахтоуправления.
Последние десятилетия стали испытанием на прочность всего коллектива.
Трудным оказался переход на работу двумя
промплощадками. Крупным достижением стало создание технологии отработки
участка «Новый Шерегеш», где находится
более половины запасов руды всего месторождения.
В марте 1995 года предприятие акцио-
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нировалось. А в 2004 году Шерегешское
рудоуправление вошло в состав Евразруды.
В 2009 году стартовал проект реконструкции рудника. В его реализацию
ЕВРАЗ инвестировал около 4,5 млрд. рублей. В результате Шерегешский рудник
первым среди горнодобывающих предприятий ЕВРАЗа освоил передовую технологию проходки и добычи руды подземным способом.
Для работы по новой технологии в шахте введены в эксплуатацию новые горизонты, запасы которых составляют 37 млн.
тонн руды с содержанием железа до 30
процентов. Построены комплекс подземного дробления, вагоноопрокидыватель,
бункер для приёма руды, дробильно-сортировочная установка, три подстанции,
склад взрывчатых материалов, вагонное
депо, лифтоподъёмник, комплекс водоотлива.
Сейчас в Шерегешской шахте работают 28 машин зарубежных фирм Sandvik и
Atlas Copco: 11 погрузочно-доставочных,
пять проходческих комплексов – буровые
машины для проходки горных выработок,
восемь буровых установок очистного бурения, два бутобоя для разбивки негабаритных кусков руды, две вспомогательные
машины для перевозки людей и доставки
взрывчатых материалов.
Современное оборудование позволяет
значительно повысить уровень безопасности работ и увеличить производительность
шахты в два раза.
В настоящее время в Шерегешской
шахте 90 процентов руды добывают с помощью самоходной техники.
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«Эхо Кузбасса»

СОБЫТИЯ

ФАКТЫ

Обязательства выполняются
Экология
На Новокузнецком алюминиевом заводе побывала руководитель
управления Росприроднадзора по
Кемеровской области Ирина Климовская.
Рабочий визит состоялся с целью
проверки выполнения заводом пунктов Соглашения о взаимодействии
между Министерством природных
ресурсов и экологии РФ, федеральной службой по надзору в сфере
природопользования, администрацией Кемеровской области и Новокузнецким алюминиевым заводом,
заключённого в апреле 2016 года и
приуроченного к году экологии.
Руководитель управления Росприроднадзора посетила ряд производственных объектов, на которых идёт процесс модернизации:
опытные участки электролизёров
на предварительно обожжённых

анодах РА-167 и С-8БМ (Э), работающих по технологии «ЭкоСодерберг», а также подготовленный к
сдаче в эксплуатацию участок монтажа анодов.
Ирина Климовская отметила, что
природоохранная и инвестиционная программа НКАЗа за последние
годы позволила значительно снизить негативную нагрузку на окружающую среду, что особенно важно
для такого промышленного города,
как Новокузнецк. В частности, в
строительство системы замкнутого водооборота было инвестировано 304 млн. рублей, современной
«сухой» газоочистки – 120 млн. (из
них 11 млн. было реинвестировано
в рамках Киотского протокола за
счёт снижения выбросов парниковых газов и продажи квот на них).
Инвестиции в создание опытного
участка электролизёров «ЭкоСодерберг» (шесть агрегатов) составили
37 млн. рублей, опытного участка

электролизёров на предварительно
обожжённых анодах (14 агрегатов,
до конца года будет построено ещё
два) – 620 млн., строительство и оснащение нового участка монтажа
анодов – 55 млн. рублей.
За счёт реализации природоохранной программы снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города в 1,74 раза, вдвое
уменьшился объём размещаемых на
полигоне отходов; водопотребление
сократилось практически в шесть
раз, а сбросы промливневых стоков
в поверхностные водные объекты
ликвидированы полностью.
– Обязательства по реализации
природоохранных
мероприятий,
принятые руководством предприятия в рамках Соглашения, выполняются чётко в соответствии с
календарным графиком и в полном
объёме, – резюмировала Ирина
Климовская.
Пресс-служба НКАЗа

Пульс рынка труда
В январе-августе нынешнего года в Центр занятости
за содействием в поиске подходящей работы обратились 10440 жителей Новокузнецка. Из них статус безработного получили 4812 человек, что на 25 процентов
меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
На 1 сентября на учёте в Центре занятости состояли
3604 безработных новокузнечанина. По сравнению с
началом года численность безработных горожан снизилась на 24 процента.
При содействии службы занятости 7356 жителей города трудоустроены на работу постоянного или временного характера.
Количество вакансий в базе данных Центра занятости по состоянию на 1 сентября составило 6,4 тысячи. Основной спрос на рынке труда формируют такие

сферы деятельности, как торговля и общественное питание, производство (различные виды), строительные
работы, здравоохранение и социальные услуги.
На сегодня наиболее востребованы водители автомобилей, средний медперсонал (медицинские сестры,
фельдшеры, акушерки), врачи всех профилей, продавцы, кассиры торгового зала, сварщики и газорезчики,
штукатуры, маляры, облицовщики, инженерно-технические специалисты, агенты и консультанты, электромонтёры, электромеханики, электрослесари, слесариремонтники, воспитатели, учителя, повара, пекари,
кондитеры, машинисты строительно-дорожных машин
(экскаваторов, бульдозеров, грейдеров).
По информации Центра занятости населения
г. Новокузнецка

Новокузнецк: дороги и дворы

На оперативном штабе в администрации Новокузнецка обсудили
промежуточные итоги ремонтной
кампании по приоритетному проекту «Безопасные и качественные
дороги».
Было отмечено, что работы по
укладке верхнего слоя асфальта завершены на 91 процент. В общей
сложности рабочие уложили 937
тысяч квадратных метров асфальта.

Помимо ремонта дорог запланирована реконструкция шести светофорных объектов. Эта работа, по
оценке специалистов, также находится на финишной прямой. В Заводском районе в тестовом режиме
запустили светофор на перекрёстке
ул. Тореза – пр. Советской Армии.
На этой неделе планируются к запуску светофоры вызывного типа
на ул. Народной в районе дома №53

Согласно федеральной программе в Новокузнецке запланирован
ремонт 44 участков улично-дорожной сети, при этом 10 из них полностью сданы, а остальные находятся
на завершающей стадии. Рабочие
заканчивают укладку верхнего слоя
асфальта на улицах Народной, Тореза, а также на Ильинском шоссе.

и перекрёстке Байдаевское шоссе
– ул. Зорге. Заканчиваются работы
на перекрёстке ул. Обнорского –
ул. Народная и пр. Дружбы – ул. Тольятти.
Всего в 2017 году в Новокузнецке
отремонтируют 85 километров автодорог общей площадью более миллиона квадратных метров.
E-mail: ehokuz@mail.ru
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В администрации Новокузнецка
подвели промежуточные итоги реализации программы «Формирование комфортной городской среды».
В 2017 году наш город принял участие в программе по ремонту дворов. Участниками благоустройства
стала 71 придомовая территория.
На реализацию программы Новокузнецк получил 190 млн. рублей,
из них 130 – на реконструкцию дворов и 60 – на благоустройство общественных пространств.
«От того, насколько эффективно
мы справимся с поставленными задачами в текущем году, будет зависеть дальнейшее финансирование.
Новокузнецку необходимо получить деньги в 2018 году», – отметил
глава города С. Н. Кузнецов.
На сегодня 13 дворов полностью
отремонтированы, подписаны акты
выполненных работ. Ещё на 8 объектах работы завершены, осуществляется их приём комиссией. К финишу близится реконструкция ещё
36 дворов.
Напомним, что реализация программы «Формирование комфортной городской среды» возможна
только при условии софинансирования со стороны жителей многоквартирных домов – от 5 до 15 процентов по обязательным работам и
до 50 процентов – по дополнительным.
Пресс-служба администрации
г. Новокузнецка
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Новости первичек

ППО «Кузнецкие
металлоконструкции»
На предприятии состоялась встреча исполнительного директора Анатолия Полянцева и уполномоченного Кемеровской ТПО ГМПР Дениса Топкаева, на которой были подведены итоги работы
первичной профорганизации «Кузнецкие металлоконструкции», получившей статус самостоятельной
год назад.
За это время численность членов профсоюза
уменьшилась почти в два раза. Причём конфликтных ситуаций в этот период не было, наоборот, стали
налаживаться партнёрские отношения между работодателем и профорганизацией. Стороны пришли к
выводу, что популяризация профсоюзного движения
на предприятии должна проводиться с участием руководства. Поэтому уже на следующий день после
встречи была начата работа по ознакомлению вновь
принимаемых работников с деятельностью профорганизации. Для этого разработаны специальные информационные буклеты.
15 сентября, состоялось профсоюзное собрание,
на которое были приглашены все желающие, члены
профсоюза предприятия. Основным вопросом повестки дня стало подведение итогов работы профорганизации в обновлённом составе, состоялся разговор о тех проблемах, которые тормозят её развитие.
Так, некоторые работники высказали свою обеспокоенность недостаточным вниманием к решению вопросов по охране труда, его нормированию и
оплате. Работники слабо информированы о работе
профорганизации. Эти проблемы напрямую связаны с назначением председателя первички Сергея
Бурматова на новую должность – начальника РМЦ,
из-за загруженности он не может выполнять общественную работу. Решено 4 октября провести расширенное профсоюзное собрание, на котором выбрать
председателя ППО, новый состав профкома и контрольно-ревизионной комиссии.
Кроме обсуждения проблем были и позитивные
новости. Вскоре члены профсоюза смогут бесплатно
посещать спортивный зал.

ППО «НКВЗ»
Прошло заседание профсоюзного комитета на
Калтанском заводе «КВОиТ».
Обсуждали ответ Государственной трудовой инспекции на запрос машинистов крана предприятия
о законности формирования тарифных ставок. Машинисты крана были обеспокоены тем, что при изменении системы оплаты труда тарифная ставка
уменьшилась.
На предприятии прошла спецоценка условий труда. Работников знакомят с её результатами. Представители профорганизации с самого начала не были
включены в состав комиссии, никто из уполномоченных по охране труда не участвовал в замерах.
Пожелания работников не учитывались, и теперь их
беспокоит качество проведённой спецоценки.
Денис Топкаев сообщил о достигнутой с руководством предприятия договорённости о том, что технические инспекторы КТПО ГМПР окажут практическую помощь в анализе карт СОУТ по основным
профессиям предприятия для устранения имеющихся недочётов.
На заводе полным ходом идёт подготовка производственных помещений к зиме. Принято решение
не только утеплить часть пролётов поликарбонатом
и заделать швы, но и закупить дополнительные комплекты тёплой спецодежды для работников.
Также будет отремонтирована ещё одна комната
для приёма пищи – на участке заготовки. Напомним,
что ещё в прошлом году собственными силами на заводе был произведён ремонт двух подобных комнат.
В рамках подготовки к Дню машиностроителя
профсоюзной организацией изготовлены фотографии передовиков производства на Доску почёта,
трудящиеся сфотографированы на рабочих местах
для фотовыставки «Человек в профессии».

ППО «Запсибэнергоремонт»
18 сентября состоялось заседание профкома.
Были рассмотрены вопросы о ходе колдоговорной
кампании, о проведении информационной работы в
структурных подразделениях, об обучении профактива и другие.
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Вместе с коллективом
Вместе с предприятием 65-летний юбилей празднует
и профсоюзная организация. Все эти годы она шла в ногу
с коллективом, разделяя победы и неудачи, взлёты и
падения. О том, как сегодня живёт профорганизация, как
сотрудничает с руководством предприятия, наше небольшое
интервью с председателем Шерегешского профкома
ППО «Евразруда» Олегом ТИТОВЫМ.
– Олег Евгеньевич, вы возглавляете профсоюзную организацию всего около года.
Трудно было начинать?
– Нелегко, конечно. Но всегда перед глазами был пример
бывших председателей профкома – Георгия Георгиевича
Пабста, Владимира Викторовича Кайзера. Основными вопросами в их работе были качество
жизни работников, желание и
стремление помочь каждому,
кто обратился с просьбой, вселить в человека уверенность. К
тому же у меня толковый заместитель – Григорий Степанович
Калабин. Он бывший работник
ОТиЗ. Прекрасно разбирается
в нормативных документах, законодательстве по труду.
Я сам отработал на шахте 33
года. Пришёл после окончания

профтехучилища в 1983 году.
Закончил вечернее отделение
Таштагольского горного техникума, работал заместителем
начальника участка. Много лет
был членом профкома. Предприятие для меня родное.
– Как у вас сейчас с профсоюзным членством? Люди поддерживают вас своим плечом?
– Устраиваясь на предприятие, новички сразу приходят
в профком, сейчас 82 процента
от общего числа работающих
состоят у нас на учёте. Ещё в
2012 году было 95 процентов,
но в связи с реструктуризацией,
оптимизацией штатов, выводом ряда организаций в дочерние предприятия, аутсорсинг
численность уменьшилась.
– Чем сегодня приходится
заниматься профкому?

– Да решением всех вопросов, которые волнуют наших
людей. В частности, по начислению заработной платы, по
обеспечению спецодеждой, по
проведению спецоценки, по
оказанию материальной помощи в трудных ситуациях. Но в
основном у нас на предприятии
стабильная, нормальная обстановка. С руководством всегда
находим общий язык.
– Словом, социальное партнёрство складывается?
– Да, конечно. Директор
Горно-Шорского филиала Станислав Кузьмич Шултаев –
требовательный, справедливый
руководитель. Все возникающие проблемы с его помощью
решаются очень быстро. Какие
бы жалобы, какие бы вопросы
ни поступали. Полное взаимопонимание и с начальником
шахты Вадимом Николаевичем
Маралёвым. Если того требует
ситуация, мы можем их и на заседание профкома пригласить.
Я в обязательном порядке посещаю производственные рапорта: надо знать, как работает
рудник, как выполняется производственная программа.

– У вас в составе профкома
11 человек. Какие люди подобрались?
– Надо отметить, что в последние годы наш профком
сильно не обновился. Костяк
прежний. Все товарищи мобильные, ответственные, проверенные. Всегда могу на них
положиться.
Большую помощь в работе
оказывает областной комитет
Кемеровской ТПО ГМПР – это
обучение профактивистов, профессиональная помощь юриста, технических инспекторов.
И, конечно, весомую поддержку мы получаем со стороны
председателя ППО «Евразруда»
Татьяны Сергеевны Строковой,
специалистов профкома.
– Что для вас значит юбилей
рудника?
– Для всех наших работников, в том числе и членов профсоюза, этот юбилей – важная,
значимая дата. Нам есть чем
гордиться! Предприятие, несмотря на возраст, молодо. Оно
постоянно модернизируется,
вводятся новые технологии добычи руды, к нам молодёжь
устраивается на работу. С вво-

дом в строй самоходной техники работа добычников стала более производительной, совсем
недавно был введён комплекс
по переработке отходов обогащения. Перспективы у рудника
есть.
Поздравляю наш замечательный коллектив с юбилеем!
Желаю долгой жизни предприятию, чтобы у людей была работа, достойная зарплата! Крепкого здоровья ветеранам, всем
горнякам – везения и удачи!
Нина АЛЕКСАНДРОВА

Характер у неё такой!
Тамара ШЕВЛЯКОВА отработала
на Шерегешском руднике
ни много ни мало – почти 57 лет!
Устроилась в далёком 60-м, а ушла
на заслуженный отдых в апреле
нынешнего года. И до последнего
дня наравне со своими коллегами
спускалась в шахту,
не ссылаясь на возраст.
Мы встретились с Тамарой Александровной накануне юбилея рудника в
профкоме. С первого взгляда было видно, что это удивительно яркая, волевая
женщина, из породы крепких людей,
которые не любят сдаваться. И выглядит
она гораздо моложе своих лет.
– Какими они были для вас, эти 57
лет? – спрашиваю я.
– Разными, – улыбается она. – Было
много хорошего, многое пришлось пережить. Но трудностей я не боюсь, наверное, характер у меня такой!
Родом она из посёлка Джелсай. Родители переехали в Шерегеш, когда ей
было 10 лет, купили домишко. Держали большое хозяйство, чтобы выжить.
Нового Шерегеша и в помине тогда не
было. Вокруг – глухая тайга. На станции
был магазинчик. Десятый класс Тамара
заканчивала в вечерней школе, сразу же
устроилась дорожной рабочей в гараж.
Отец, Александр Максимович Комчугов, инвалид Великой Отечественной
войны, помог с работой...
Руда тогда добывалась открытым способом – в карьере. На ДОФ её дробили и
по канатной дороге доставляли вагонетками на железнодорожную стацию.
Вскоре Тамара прямо на руднике закончила курсы и стала трудиться машинистом вентилятора, руководила комсомольско-молодёжной бригадой. Ну
а потом поступила в Осинниковский
горный техникум, получила профессию
геолога. И с 1970 года, до самого выхода

на заслуженный отдых, трудилась геологом.
– Я работала на капитальных выработках, при проходке штреков и ортов.
Мы спускались в шахту, каждый метр
смотрели, стучали молотком, проверяли, где руда, где порода, потом всё
это отрисовывали, то есть документировали, – рассказывает она. – Особых
приборов не было – молоток, магнит,
линейка, измеритель. Нередко приходилось мыть выработки. Помоешь – и
сразу всё хорошо видно. Потом в отделе
всё переносили на планшеты. Это было
сложнее всего, масштаб – в миллиметрах. Главное было – не ошибиться, чтобы нарезку блоков произвести не по пустой породе. Мне нравилась моя работа.
Знала её досконально.
А с 2000 года моя героиня занималась
детальной разведкой по бурению скважин. И снова – огромная ответственность. Ошибки не допускались. Нарезку
надо было делать строго по рудным телам.
За время трудовой деятельности Тамары Шевляковой на шахте сменилось
16 директоров и 9 главных геологов. Она
отмечает, что все они были хорошими
руководителями, всегда чувствовалась
забота о человеке. И трудовые коллективы были стабильные, уходил только тот,
кто не выдерживал.
– Наш рудник очень многое значит и
в моей судьбе, и в судьбе всех жителей
Шерегеша, близлежащих посёлков, это
градообразующее предприятие, которое
даёт рабочие места сотням людей, – замечает Тамара Александровна. – Предприятие мощное, и главное, перспективное, нижние горизонты ещё не освоены (уж ей-то этого не знать!).
Она всегда душой болела за родную
шахту, ведь на её глазах, с её непосредственным участием она развивалась,
строилась, вставала на ноги, крепла.
Любила ли она свою профессию? На
этот вопрос Тамара Александровна утE-mail: ehokuz@mail.ru

вердительно кивает головой: «Конечно!
А как иначе!»
И вспомнила, как несколько лет подряд в летнее время спускалась в шахту с
учёными из Ленинграда, когда они испытывали геофизический прибор для
обнаружения руды. Она не просто их сопровождала: ей самой было интересно,
как он проявит себя, этот прибор. Была
гидом под землёй у новокузнецких профессоров. Моя собеседница утверждает,
что шахты она не боялась, никогда. Там
чего бояться? Соблюдай правила безопасности, не лезь никуда – и всё будет
хорошо!
С ностальгией вспоминает Тамара
Александровна, как весело они жили в
60–70-х годах. После нелёгкой работы
собирались в поселковом клубе, танцевали, пели, в кино ходили за несколько
километров, рвали по щебёнке туфли.
Она та ещё активистка! Общественной
работой занималась с желанием: была
профгрупоргом в своём коллективе, в
горкоме комсомола – председателем
ревизионной комиссии, в драмкружке
участвовала.

Сайт Кемеровской ТПО ГМПР: www.ktpogmpr.ru

В профсоюзе Тамара Александровна
состояла всегда. Никогда, утверждает
она, даже и в мыслях не было, чтобы
вый-ти.
– Было тяжёлое время в 90-х годах,
когда многие решили порвать с профсоюзом. Я – нет! А потом снова стали
вступать, дошло до них, наверное, что
профсоюз нужен! – рассуждает она.
И вспомнила такой случай: именно
тогда, в 90-х, когда председателем профкома рудника был Георгий Георгиевич
Пабст, сложилась на производстве ситуация: сокращению подлежали сразу
36 инженерно-технических работников,
все члены профсоюза. Шесть человек
поторопились и написали заявление об
увольнении. А остальных профсоюз отстоял, никого не сократили!
Вся семья Тамары Шевляковой так
или иначе связана с рудником. Её муж,
Алексей Кузьмич, работал на руднике,
потом в ШСУ-5. Его все звали Кузьмич,
шесть лет назад он ушёл из жизни. Был
бригадиром проходчиков, награждён
орденом «Знак Почёта», заслуженный
шахтёр России. Два брата получили
высшее образование в Сибирском металлургическом институте. В своё время
трудились на руднике. Младшая дочка
Наталья Перцева работает в химлаборатории. Внук после окончания КузГТУ
работал.
Тамара Александровна поездила немало по стране. Была в Ялте, Симферополе, Алуште, Ленинграде, на южных
морях отдыхала. Не раз звали её родственники переехать, и работа находилась, и квартиру давали. Но для неё милее Горной Шории ничего нет.
– Идёшь по улице – все знакомые,
родные, поговоришь, расспросишь.
Правнучку на танцы вожу, огородом занимаюсь. Так что на лавочке сидеть некогда, – рассуждает она. – А если честно, от работы я ещё не отошла, так и
тянет на шахту…
Нина ДЕЕВА
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Кузнецкий индустриальный:
больше чем техникум!

В августе Кузнецкому индустриальному техникуму
исполнилось 55 лет. Как встретил эту знаменательную дату
коллектив образовательного учреждения – об этом мы
беседуем с директором техникума Евгением КОРНЕЕВЫМ.
– С новыми идеями и преобразованиями, – сразу ответил на
наш вопрос Евгений Павлович.
– Сегодня наше образовательное учреждение предоставляет
возможность выбора профессии по 19 направлениям.
В этом учебном году были
введены новые специальности
– «Технология машиностроения», «Оснащение средствами
автоматизации
технологических процессов и производств».
На сегодня в Новокузнецке
только наш техникум обучает
этим профессиям.
Мы открыли также специальности, которые пользуются
особой популярностью у выпускников школ, – «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» и
«Информационные системы и
программирование».
Без ложной скромности могу
также сказать, что техникум является одним из немногих, где
активно реализуется программа Министерства образования
«Топ 50 востребованных и перспективных профессий». Причём обучает по направлениям
достаточно сложным, требующим больших затрат. Но мы к
этому готовы.
В принципе, мы стремились
к тому, чтобы расширить свой
профиль, для этого дважды
прошли лицензирование. Но,
думаю, что в следующем году
немного скорректируем программу и сократим число специальностей.
С одной стороны, широкая
профилизация предоставляет
выпускнику возможность выбора конкретной профессии, а
с другой – не всегда она оправдана, так как программы подготовки по многим направлениям
пересекаются, да и для образовательного учреждения это дополнительные затраты.
Поэтому, например, когда
работодатели предложили нам
открыть специальность токаря
(сейчас их катастрофически не
хватает), мы решили проблему, включив в специальность
«Технология машиностроения»
дисциплину «Токарное дело».
К слову, обучаясь этой специальности, ребята смогут выбрать одно из 12 направлений
и более углубленно обучиться
той или иной профессии по механообработке.
Если говорить о профилизации, то, на мой взгляд, она
должна быть более определённой и чёткой, и техникумы
должны готовить специалистов
по конкретным профессиям,
чтобы не было тотального дублирования, тогда легче было бы
прогнозировать востребованность наших специалистов на

рынке труда, оценить риски.
Например, сварщиков сегодня готовят пять техникумов в
Новокузнецке, электриков и
электромонтажников тоже выпускает несколько образовательных учреждений.
Проблема ещё и в том, что
мы забираем выпускников
школ из соседних городов. Ребята, несмотря на то, что могут
получить ту же профессию в
родном городе, предпочитают
учиться у нас. Это не совсем
правильно, потому что там недобор, а у нас общежития переполнены.
– А как в целом прошёл набор?
– В этом году к нам поступили 495 ребят. Это не самая
большая цифра в сравнении с
прежними годами. Конечно, по
каким-то профессиям лучше
идёт набор, по каким-то хуже.
Но все группы тем не менее
укомплектованы. Опасения по
набору были главным образом
потому, что многие выпускники, которые планировали
учиться у нас, не сдали ГИА.
Они сейчас сдают экзамен повторно, поэтому число поступивших, возможно, изменится.
– Новые специальности наверняка потребовали нового
оснащения?
– Безусловно. И сейчас все
наше внимание сконцентрировано на создании условий
для достойной практики. Буквально на днях утверждён проект лаборатории для обучения
электромонтажников, идёт закупка оборудования. Это уже
не совсем электрика: здесь применяется программирование,
IT-технологии.

данием лаборатории для слесарей механосборочных работ.
Обновили станочную базу, в
том числе и с программным
управлением, с помощью которой будет проводиться точечная подготовка по этому профилю.
Наша задача – дать те умения и навыки, которые позволят выпускникам вполне адаптироваться на предприятии.
Мы значительно усложнили
уровень их подготовки, расширили программу. Думаю, уже с
начала следующего года ребята
будут проходить практику в новых условиях.
У нас талантливая молодёжь,
благодаря которой мы планируем создать принципиально новые станки с числовым
программным управлением и
3D-принтерами.
Кстати, последние станки с
ЧПУ и принтеры ребята создавали сами. Они порой в чём-то
превосходят студентов вузов.
Показательный пример – недавнее выступление их на конкурсе ЕВРАЗа по мехатронике
«World Skils», где одна из наших
команд обыграла студентов
СибГИУ.
Второй год подряд несколько студентов старших курсов
работают у нас совместителями. Они не только обеспечивают техническое обслуживание
оргтехники, но и разрабатывают свои программы.
На средства, полученные от
компании ЕВРАЗ в виде гранта,
мы провели ремонт актового
зала с заменой системы освещения. Своими силами отремонтировали читальный зал.
Сейчас заканчиваем ремонт
спортивного зала в учебном
корпусе № 3. Помещение не
обновлялось около десяти лет,
поэтому потребовало больших
вложений и сил. Всё это делается с конкретной целью – чтобы

В начале учебного года фактически заново построена лаборатория сварочного производства (на снимке) – с совершенно новым оборудованием,
освещением, принципиально
новой системой вентилирования. В помещении произведён
капитальный ремонт.
На протяжении последних
полутора лет работаем над соз-

ребята больше внимания уделяли спорту и развивались физически.
К 55-летию техникума мы
приурочили и открытие музея
техникума, которое планируется на начало октября. Выделено помещение, закуплено
необходимое
оборудование,
определён штат. Мы постарались объединить все матери-

E-mail: ehokuz@mail.ru

алы, документы, экспонаты,
рассказывающие об истории
всех корпусов. Обязательно будет торжество по этому поводу,
студенты подготовят концерт.
Будем рады видеть в этот день
своих основных партнёров.
– Ваш техникум сейчас объединяет четыре бывших самостоятельных учебных заведения. Наверное, трудно было на
первых порах?
– Когда произошла реорганизация и в состав КИТа вошли ещё три образовательных
учреждения, было непросто: у
каждого свои традиции, уклад.
Но нам удалось всех объединить в один коллектив, сохранить костяк, специалистов. В
этом году пришло много молодых преподавателей.
Каждый год наш персонал проходит переподготовку,
повышение
квалификации.
Единственное, что пока мы не
можем для них сделать в силу
нехватки финансов, – предоставить возможность пройти
обучение на крупнейших предприятиях России и за границей.
Время диктует это. Учитывая,
что мы являемся ведущим образовательным учреждением в
направлении машиностроения,
нам, например, хотелось бы направить их и на стажировку в
Межрегиональный центр компетенций в Комсомольск-наАмуре.
– Евгений Павлович, насколько сегодня востребованы
выпускники КИТ?
– В техникуме создан Центр
содействия
трудоустройству.
Традиционно ребята устраиваются на Запсибметкомбинат,
кто-то уходит служить в армию,
а кто-то продолжает учёбу в
вузе, всё соответствует уровню
подготовки. Но основная часть
идёт работать на предприятия.
Кроме нашего основных партнёров – компаний ЕВРАЗ,
«Кузбассразрезуголь», разреза «Березовский», – мы стали
плотно работать с Сибирской
угольной компанией, шахтой
Увальной.
С трудоустройством будущих горняков нет проблем.
Более того, мы даже не можем
закрыть все заявки работодателей, всех наших выпускников
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разбирают. Да и сами ребята
стремятся получить профессию горняка, потому что знают,
что это возможность практически сразу получать высокую
зарплату. Многие студенты сегодня вообще делают так: проходят практику после первого
курса, а потом переводятся на
заочное, чтобы закрепиться на
предприятии и работать.
– И студенты, и преподаватели КИТ всегда активно проявляют себя в конкурсах различного уровня и побеждают.
Прошедший учебный год был
таким же урожайным на достижения?
– Если взять отчёт по этому
учебному году, то это сто страниц достижений. За 10 месяцев
мы приняли участие более чем
в 70 мероприятиях. Я иногда
поражаюсь работоспособности
ребят и преподавателей, они
способны за месяц подготовиться сразу по нескольким направлениям.
Два крупных областных мероприятия проходили на нашей базе, в том числе конференции «Ступени мастерства» и
«Техноноватор». Мы показали
всей области, как работают ITтехнологии, защита работ шла в
прямом эфире.
В конференции приняли
участие образовательные учреждения Сибирского региона, Урала, Казахстана. У нас
давняя дружба с казахстанским
техникумом геологоразведки,
объединяют нас не только уровень подготовки специалистов,
стремление идти в ногу со временем, но и лучшие традиции
советской школы. Сегодня
много инноваторов, которые
пытаются
«американизировать» образование, лишив его
гуманитарной составляющей и
нацелив на воспитание потребителя.
Как некая система она гдето и хороша, но, на мой взгляд,
образование – это не услуга.
Для нас же важно, чтобы учебное заведение было вторым домом, который будет помогать
сформироваться ребятам в гармонично развитую личность,
с определённой системой ценностей. Чтобы была атмосфера доброжелательности между
студентами и преподавателями, а родители были спокойны
за детей. Сегодня, слава Богу,
подход к этому в образовании
меняется.
5 октября в техникуме пройдёт студенческая конференция.
У нас много талантливых ребят,
волонтёров, спортсменов, которые одержали победу в конкурсах разного уровня, и нам
снова будет кого отметить.
Результаты нашей работы
говорят сами за себя. По итогам
прошлого года на федеральном
уровне мы заняли второе место
среди учреждений профессионального образования.
Ирина БЕЛЬСКАЯ
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Работой мы всегда
обеспечены
к Дню машиностроителя
Токарь Калтанского завода котельновспомогательного оборудования и
трубопроводов Пётр МИХАЛЬКОВ –
один из тех, чьё фото будет помещено
на доску Почёта предприятия
к Дню машиностроителя.
Мы встретились с доблестным работником
накануне профессионального праздника.
Пётр Геннадьевич – специалист токарного
дела с более чем тридцатилетним стажем. После
школы поступил учиться на слесаря. Потом, после службы в армии, устроился на КМК, в третий механический цех, где работал его отец. Но
решил трудиться не по своей специальности, а

сменить профиль и обучиться токарному делу –
здесь же, на предприятии.
Вытачивать детали, сообразуясь с чертежами, схемами, расчётами, парню понравилось.
Сначала, правда, было сложно, думал, не справится, ведь токарное дело – для аккуратистов,

внимательных и технически думающих людей,
с точным глазомером и хорошими руками. От
исправной работы деталей, которые они производят, порой зависит работа всего оборудования.
Но потом всё же освоился, полюбил профессию,
которая и стала главной в его жизни.
В последующем работал на заводе металлургического оборудования КМК, который в 2000-х
выделился в самостоятельное предприятие – Новокузнецкий вагоностроительный завод. Когда
НКВЗ закрылся, Петру Геннадьевичу было предложено перевестись в Калтан, на завод КВОиТ.
Его пригласили специально, так как именно он
занимался изготовлением БРС – быстроразъёмных соединений, а их и потребовалось вытачивать на КВОиТе. Завод предоставлял к тому же
автобус для доставки с работы и на работу, и Пётр
Геннадьевич согласился.
– Коллектив у нас хороший, много молодых,
и я среди них самый возрастной, – улыбается он.
– В моей бригаде есть ребята, у кого проблемы со
слухом, но мы прекрасно понимаем друг друга.
Работаю и за станком, и на прессе. Помимо БРС
приходится изготавливать много других деталей.
– За что вы любите свою профессию? – спросили мы у Петра Геннадьевича.
– Вот именно за разнообразие и люблю, – ответил он, – каждая деталь требует своего подхода, определённой смекалки. Здесь головой приходится думать. Очень много нюансов, тонкостей, которые нужно знать.
Пользуясь случаем, Пётр Геннадьевич поздравил своих сослуживцев с предстоящим профессиональным праздником.
– Несмотря на то, что на дворе двадцать первый век, машиностроение остаётся необходимой
и нужной отраслью промышленности, и даже
если придумают роботов, всё равно их придётся
кому-то программировать и обслуживать, и это
будут машиностроители, – сказал он. – Сегодня
работа у нас есть, заказами мы обеспечены, и это
хорошо. Желаю коллективу и заводу, чтобы всегда так было. Здоровья всем, семейного благополучия и достойной заработной платы!
У Петра Геннадьевича хорошая семья. Со своей супругой Ириной он познакомился на КМК,
она тоже работала в третьем механическом.
Живут Михальковы в частном доме. Дочь и
сын уже взрослые, самостоятельные люди. В
жизни нашего героя есть место и романтике: нынешним летом они с супругой взяли да и махнули
на Казыр – туда, где синее бездонное небо, горы,
кристально чистая река и напоённый ароматами
воздух. Где все заботы и проблемы воспринимаются по-другому.
Поэтому Пётр Геннадьевич пожелал и своим
коллегам, чтобы в их жизни всегда была возможность оторваться от городской суеты, от своего
огорода, увидеть и почувствовать эту красоту.
Ирина БЕЛЬСКАЯ

E-mail: ehokuz@mail.ru

«Эхо Кузбасса»

5

Профессионал,
наставник,
заботливая мама
Расскажу о коллеге
Сегодня я хочу рассказать о
Елене Часовских. Это профессионал, классный специалист,
незаменимый работник и просто хороший человек.
Трудится она в группе контроля входного сырья и материалов службы качества АО
«РУСАЛ Новокузнецк». В профессии с 1991 года. После окончания СПТУ №30 серьёзную
девушку пригласили в ОТК в
литейное отделение №1 НКАЗа. Затем она работала в группе
контроля капитального ремонта электролизёров на первой и
второй площадках завода.
С 2002 года Елена занимается входным контролем сырья и
материалов, поступающих на

по отбору и подготовке проб
анодной массы УПАМ. – Своими кулинарными рецептами
с нами делится. За помощью к
ней можно обратиться в любой
момент. Лена – постоянный
участник
благотворительных
акций по сбору средств и вещей
для воспитанников детских домов. Участвуя в этих акциях, мы
делаем большое доброе дело.
Семейный стаж супругов Часовских составляет более 20 лет.
Дочь Олеся – студентка 3 курса
КемГУ, сын Дима – ученик 5
класса. Елена балует своих домочадцев кулинарными шедеврами, домашними заготовками
с огорода, вяжет тёплые рукавицы и носки. А ещё она дер-

завод. Эта работа требует особого внимания и знания методов
приёма и отбраковки сырья,
классификации брака. Надо
уметь применять контрольноизмерительные инструменты,
всевозможные приборы и приспособления, знать ГОСТы, ТУ,
сертификаты качества, программы для внесения данных в
общезаводскую систему.
– Качество готовой продукции напрямую зависит от поступающего сырья, – рассказывает Елена, – через мои руки
проходят все виды материалов.
Это кокс, пек, глинозём, кремний, фтористый алюминий,
угольные блоки. Моя задача
– произвести качественную
подготовку проб в строгом соответствии с нормативной документацией и передать их на
испытания в лабораторию.
– Елена – профессионал
своего дела, трудолюбивая, добросовестная, – рассказывает
Марина Лоскутова, контролёр
участка по отбору и подготовке
проб анодной массы УПАМ. –
Ветеран труда завода, делится
своим опытом с новичками.
– А ещё она хорошая хозяйка, любящая жена и замечательная мама, много внимания
уделяет воспитанию детей,
– добавляет Елена Савченко,
бригадир контролёров участка

жит в красоте и порядке свою
квартиру, сама шьёт портьеры,
холит и лелеет домашнего питомца кота Пушка.
Очень любит цветы. Их у
Елены много дома и на даче, с
удовольствием она обменивается экземплярами с коллегами и
друзьями.
… Лена состоит в профсоюзе
с первого дня работы на заводе и считает, что по-другому и
быть не должно.
– А как без профсоюза? – говорит она. – Ведь это так важно – получить своевременную
помощь, поддержку, совет. Это
защита трудовых прав, помощь
при рождении детей, при тяжёлом материальном положении,
это достойный коллективный
договор… Мне профсоюз всегда помогал в трудную минуту.
Большое спасибо за это! В следующем году наша профсоюзная организация будет отмечать
75-летний юбилей. Хочу поздравить всех членов профсоюза с этой замечательной датой и
пожелать всем здоровья, успехов в деятельности по защите
прав и интересов членов профсоюза, укрепления единства,
сплочения, активной деятельности во всех мероприятиях!
Юлия МОИСЕЕВА,
член профкома
ППО «НКАЗ» ГМПР
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Стирка и ремонт спецодежды –
под контролем профсоюза
На социальном рапорте
ЕВРАЗ ЗСМК по итогам работы
за II квартал (он состоялся
ещё в июле) был поднят вопрос,
актуальность которого назрела
давно: стирка, химчистка
и ремонт спецодежды.
Нарекания работников заключались,
во-первых, в том, что долго приходилось
ждать спецовку из ремонта. А это не
день и не два, а работнику нужно в чёмто ходить. Во-вторых, бывало, что одежда, отданная в стирку (которая, кстати,
длится два – максимум три дня), терялась. Эти и прочие вопросы требовали
безотлагательного решения.
По результатам социального рапорта
профсоюзной организацией была соз-

дана специальная комиссия, в которую
вошли ряд председателей профкомов
цехов, главный специалист УОТиПБ
Наталья Лихолобова, начальник участка
«Фабрика химчистки» Ирина Ахмерова.
Как рассказал председатель профкома УЖДТ Евгений Голендухин, в августе
члены комиссии (в которой он тоже состоит) побывали на фабрике химчистки,
во всех её отделениях – химчистки, ремонта, сушки.
Посмотрели всю технологическую
цепочку. И выявили, например, такой факт: часть поступающей в ремонт
спецодежды – старого образца, которая
уже лет шесть – семь не выдаётся.
Немудрено, что она имеет свыше
70(!) процентов износа. Починка такой
спецовки у швей отнимает уйму сил и
времени, пока изделия, требующие не-

Защитили профсоюзные юристы

Прошёл все инстанции
Член ГМПР Сергей Ш. больше 30
лет отдал металлургии. Трудился на
Златоустовском металлургическом
заводе, в мартеновском цехе, в последние годы – газорезчиком в ООО
«Златоустовский электрометаллургический завод», созданном в 2013
году на площадке ЗМЗ.
15 лет составил стаж его работы во
вредных и опасных условиях. В связи
с профессиональным заболеванием
ему установили вторую группу инвалидности с 70-процентной степенью
утраты профессиональной трудоспособности.
Сергей обратился с иском в Златоустовский городской суд, в котором
потребовал от ЗЭМЗ компенсации
за моральный вред, причинённый в
связи с профзаболеванием. Специалисты правового центра «Металлург»
составили исковое заявление, дали
необходимые правовые разъяснения
и представляли его интересы в суде.
Представитель ЗЭМЗ с иском работника не согласился, сославшись,
в том числе, на то, что профзаболевание возникло до трудоустройства
на ЗЭМЗ, во время работы на других
предприятиях, ныне не существующих. Этот довод был принят судом,
который, рассмотрев дело, отказал в
удовлетворении иска. Не согласный с
этим работник обратился с апелляционной жалобой, подготовленной специалистами ПЦ «Металлург», в областной суд. И снова решение было
не в его пользу. Тогда специалисты
правового центра подготовили кассационную жалобу в президиум Челябинского областного суда.
Президиум областного суда обратил внимание на документально подтверждённую связь профзаболевания
истца с работой в ООО «ЗЭМЗ» и отметил, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального и процессуального права. Постановления предыдущих инстанций
были отменены, дело направлено на
новое рассмотрение в суд первой инстанции, который в итоге удовлетворил иск работника. Но здесь несогласие выразил ответчик: ЗЭМЗ подал
апелляционную жалобу в областной
суд. На этот раз областной суд встал

на сторону работника. Работодателя
обязали выплатить Сергею Ш. компенсацию за причинённый моральный вред.

«Вредный» стаж
засчитали
Работник «Северстали» обратился
за назначением досрочной трудовой
пенсии, поскольку его стаж по Списку №2 составил более 16 лет. Однако Пенсионный фонд ему отказал.
В специальный стаж, дающий право на пенсию по Списку №2, Пенсионный фонд засчитал только 10
лет. Этого было недостаточно. Годы,
когда истец работал аппаратчиком
установки нейтрального газа, учтены
не были. Работник обратился в профком, где ему помогли составить исковое заявление. Правовой инспектор
труда Евгений Воронин обратил внимание на очевидные факты, говорящие в пользу работника. Тем не менее
Череповецкий городской суд с доводами не согласился и оставил в силе
решение Пенсионного фонда.
Профсоюзный юрист и истец продолжили бороться, ведь работник был
уверен в своей правоте. В перечне
профессий работников, которым назначается досрочная пенсия, указаны
машинисты холодильных установок,
которые обслуживают аммиачно-холодильные установки. Аппаратчиков
в данном списке нет. Как установил
областной суд, характер выполняемых истцом работ полностью соответствовал характеристике работы
машиниста холодильных установок,
обслуживающего
аммиачно-холодильные установки.
Постоянную занятость по этой
профессии работник подтвердил документами. Кроме того, на участке
выдавались соответствующие средства индивидуальной защиты. Сами
работники производили подачу газообразного аммиака и технического азота для производства защитных
газов. Вологодский областной суд
учёл все эти обстоятельства и принял решение в пользу работника. Досрочная пенсия ему назначена со дня
возникновения права на неё, то есть с
июля 2016 года.
Сайт ЦС ГМПР
E-mail: ehokuz@mail.ru

большого ремонта, ждут своей очереди.
Затем комиссия посетила ряд крупных подразделений комбината. Смотрели, как организован процесс сдачи спецодежды в ремонт, в химчистку, в стирку
и как потом происходит её выдача. В
каждом цехе это делается по-разному.
По результатам проверки комиссия составила акты, в которых отразила основные проблемные моменты.
13 сентября состоялось заседание
комиссии с участием заместителя председателя ППО «ЗапСиб» Леонида Карпова, представителей УОТиПБ, административно-хозяйственного отдела, ООО
«Благоустройство Запсиба». Предложено регламентировать стирку и ремонт
спецодежды.
Приказ по комбинату, в котором
этот регламент будет прописан, уже го-

товится. Тем самым предстоит создать
систему, которая позволит до минимума
снять вопросы как со стороны работников цехов, так и со стороны фабрики
химчистки.
И сдвиги в лучшую сторону уже есть.
Так, отдел охраны труда разослал по
комбинату телефонограмму, в которой
предписано некорпоративную одежду
в химчистку и ремонт не принимать.
Спецодежду с большим процентом износа в ремонт брать уже перестали.
Весь комплекс мероприятий проводится по инициативе профсоюза. Это
наглядный пример того, как первичная
профсоюзная организация, видя проблему, выстраивает стратегию изменений и добивается решения вопроса.
По информации
ППО «ЗапСиб»

Рекордные
темпы роста
Новости металлургии
Крымский мост и «Сила Сибири»
разогрели металлургию. Инвестиции
в эти два проекта составляют
уже более триллиона рублей.
Металлургия в январе – июле стала
самой быстрорастущей отраслью в промышленном производстве России. Как
указано в мониторинге РАНХиГС и Института Гайдара, с декабря прошлого года
металлургия (отрасль занимает пятую
долю в промпроизводстве) выросла на 11
процентов – это рекордные темпы роста.
Даже быстро восстанавливающаяся добыча полезных ископаемых увеличилась
всего на 3 процента.
По оценкам экономистов, такой впечатляющий рост стал возможен благодаря
крупным проектам – мост через Керченский пролив и газопровод «Сила Сибири».
Эти стройки фактически спасают отрасль, которая с прошлого года испытывает дефицит заказов со стороны девелоперов. В будущем металлургию будут поддерживать новые проекты, один из которых – мост на Сахалин.
Металлургия в последние годы явно
не была драйвером промышленного производства. В прошлом году она упала на
2,3 процента, в 2015-м – на 6,5. В 2013 –
2014 годах показатели её роста находились
вблизи нуля.
«Положительная динамика объясняется благоприятной внешней и внутренней
конъюнктурой: растёт мировой рынок
стали, на внутреннем рынке высокий уровень спроса обеспечивает в первую очередь строительная отрасль», – указано в
мониторинге.
Как пояснил «Известиям» независимый эксперт Леонид Хазанов, наиболее
заметно выросло производство грузовых
вагонов – на 90,5 процента. Кроме того,
ощутимо расширилось производство легковых (20,5 процента) и грузовых (12,1)
автомобилей, автобусов (18,9) и стальных
конструкций (11,8 процента).
По его словам, рост заказов обеспечи-
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вало и строительство спортивных объектов к чемпионату мира по футболу 2018
года.
– Положительную роль сыграло весеннее ослабление рубля, сделавшее цены
на российский металл более привлекательными на мировом рынке. К тому же
снизилась конкуренция. Китай заметно
уменьшил производство стальной продукции и продажи в другие страны мира,
– пояснил эксперт.
По данным «Газпрома» и Росавтодора,
общий объём инвестиций в проект «Сила
Сибири» и Крымский мост составил более
триллиона рублей (800 и 227 млрд. рублей
соответственно). Загружать заводы заказами «Сила Сибири» начала ещё с осени
2014 года. По данным газовой монополии,
на трубу длиной 3 тыс. километров потребуется около 2,5 млн. тонн металла. Запуск работы трубопровода запланирован
на конец 2019 года.
Строительство Крымского моста стартовало в начале прошлого года. По открытым данным, только на возведение пролётных строений моста потребуется более
230 тыс. тонн металла, ещё более 10 тыс.
тонн – для арочных пролётов, сообщили
«Известиям» в Росавтодоре. Открытие
трассы намечено на 2018 год.
– Эти два проекта останутся драйверами роста металлургии в ближайшее время,
– уверен Леонид Хазанов.
Поддержать российскую металлургию в
будущем могут новые проекты. В их числе
эксперты называют строительство моста с
материка на Сахалин, а с последнего – на
японский остров Хоккайдо.
О проекте строительства моста с материка на остров рассказал первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на
Восточном экономическом форуме. По
его словам, Россия близка к тому, чтобы
начать свою часть работ – довести до побережья Тихого океана железную дорогу
и построить переход из материковой части страны на Сахалин. По словам главы
Минтранса Максима Соколова, проект
может быть реализован уже в первой половине 2020-х годов.
«Известия»
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Численность и заработная плата работающих по видам
экономической деятельности в Кузбассе за июль 2017 г.
По данным Кемеровостата

Численность занятых
июль
2017 г.
(чел.)

Виды экономической деятельности
Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Производство пищевых продуктов

Средняя зарплата

в%
к июлю
2016 г.

июль
2017 г.
(руб.)

в%
к июлю
2016 г.

801292

98,5

31708

107,6

11635

91,9

20310

107,9

105737

101,6

49238

110,0

12056

86,2

24824

108,5

Производство одежды

1309

93,2

14492

105,5

Производство кокса и нефтепродуктов

4139

103,0

43276

110,1

Химическое производство

8157

87,0

40043

113,9

25079

99,5

46268

105,1

7325

93,9

31508

119,4

17853

99,7

42672

103,8

19665

91,2

24253

105,7

Строительство

29063

92,2

29913

124,0

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств

78541

101,9

24440

111,5

Транспортировка и хранение

61925

98,8

33151

109,8

Финансовая и страховая деятельность

13221

103,4

50042

115,8

Операции с недвижимым имуществом
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение
Образование

27212

93,7

32668

104,0

62168

98,1

40228

104,8

90508

98,4

15846

97,1

83961

97,8

25013

102,6

5350

102,9

20762

111,3

Металлургическое производство
Производство машин и оборудования
Производство, передача и распределение
электроэнергии
Производство, передача и распределение теп
ловой энергии (пара и горячей воды)

Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих видов услуг

«Эхо Кузбасса»
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Пока работа
кормит
Правительство вернётся к вопросу индексации
для трудящихся пенсионеров.
Пенсии работающих пенсионеров в следующем году
индексироваться не будут, заявил министр финансов Антон
Силуанов на заседании Российской трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
В стране начался рост реальных зарплат (с поправкой
на инфляцию), который продолжится и в следующем году,
пояснил позицию Минфина Силуанов. Так что у работающих
пенсионеров «есть возможность иметь больше средств и
доходов», сказал он. Силуанов напомнил, что как только
пенсионер прекращает трудовую деятельность, его пенсия
индексируется за «пропущенные» годы. «Такой порядок
предусмотрен, и мы считаем, что он не ухудшает положение
работающих пенсионеров. Это же их выбор», – добавил он.
Силуанову возразил председатель Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности Иван
Мохначук: продолжать работать после достижения пенсионного
возраста – это вопрос не выбора, а необходимости. В итоге вицепремьер Ольга Голодец (председатель РТК) предложила провести
отдельное совещание с участием всех сторон, на котором
подробно обсудить судьбу пенсий для работающих пенсионеров.
Для неработающих пенсионеров правительство предлагает
провести индексацию пенсий на 3,7 процента, то есть выше
прогноза по инфляции за 2017 год (3,2 процента). Это даст
возможность увеличить пенсии не с 1 февраля, как обычно, а уже
с 1 января 2018 года, рассказал глава Минтруда Максим Топилин.
Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 4,1
процента.

Средняя заработная плата работающих
по отдельным регионам Сибири за июль 2017 года
По данным Кемеровостата

Виды
экономической
деятельности
Всего (рублей)

Область, край
Кемеровская

Иркутская

Новосибирская

Омская

Томская

Алтайский

Красноярский

31708

36090

31346

28771

36728

25486

38872

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

20310

37628

18982

19274

24827

19051

24231

Добыча полезных ископаемых

49238

74487

54964

39454

80787

35368

79666

Обрабатывающие производства

35128

43035

33170

34145

35023

27485

60862

33248

44666

37039

34979

46241

30235

48548

25494
29913

27997
29713

23769
26234

26336
30297

26852
29820

21255
32827

44027
41714

Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязней
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов
Деятельность в области информации и связи

24400

20434

25030

28013

25001

27485

24101

32071

42983

53469

37866

43765

30990

42345

Деятельность финансовая и страховая

50042

64150

66583

47558

55928

48437

56788

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

32668

23903

25995

21559

29851

28263

27989

Государственное
управление
и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение

40228

46549

39189

38003

46563

33957

43235

Образование

15846

17493

18790

14756

23350

15429

17603

25013

32073

30249

24499

29747

22376

29284

18013

28407

29629

21672

30093

14160

25628

20762

24023

22703

23667

33205

23892

26267

Деятельность в области здраво
охранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов
услуг

E-mail: ehokuz@mail.ru

На заседании комиссии был представлен законопроект по
двухэтапному повышению МРОТ до прожиточного минимума
к началу 2019 года. Суммарные расходы в бюджетной сфере
составят 26,2 миллиарда рублей в 2018 году и 43,9 миллиарда в
2019 году, рассказала замминистра труда Любовь Ельцова.
Бизнес также понесёт расходы в связи с повышением МРОТ.
По оценкам Минтруда, они составят 17,1 миллиарда рублей
в 2018 году и 28,8 миллиарда в 2019 году. Повышение коснётся
4 миллионов человек, 1,6 миллиона из которых трудятся в
бюджетной сфере.
Предыдущие повышения МРОТ никак не отражались на
инфляции, безработица при этом снижалась, отметила Ельцова.
Аналогичные тенденции Минтруд ожидает увидеть и теперь.
В частности, уровень безработицы снизится с 5,2 процента на
текущий момент до 4,7 процента в 2020 году.
Глава
Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей
Александр
Шохин
признался,
что
работодатели не в восторге от законопроекта по повышению
МРОТ, в частности, потому что считают, что правильнее было
бы приравнять МРОТ к прожиточному минимуму каждого
региона. Но раз правительство не пошло на такой шаг, они
готовы законопроект поддержать. При этом Шохин выразил
надежду, что правительство в среднесрочной перспективе снова
рассмотрит возможность сделать МРОТ региональным.
Между тем правительство распределило миллиард рублей на
социальные доплаты к пенсиям в Республике Коми, Якутии,
Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Архангельской
и Московской областях. Региональные соцдоплаты к пенсии
выплачиваются для поддержания доходов неработающего
пенсионера на уровне не ниже ПМ в регионе проживания. В 2017
году на эти цели было предусмотрено более шести миллиардов
рублей межбюджетных трансфертов, распределённых ранее
между 13 регионами. Дополнительный миллиард появился
после летних поправок в федеральный бюджет. Общее число
получателей доплат в 2017 году составит 407 тысяч человек.
«Российская газета», 18 сентября
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ВРЕМЯ

За волю к победе
В Кемерове в спортивном
комплексе «Локомотив»
прошла пятая летняя
молодёжная спартакиада
среди членских организаций
Федерации профсоюзных
организаций Кузбасса.
В соревнованиях участвовали 10 команд – связисты,
приставы, работники угольных
шахт, здравоохранения, образования, представители Горнометаллургического профсоюза
и другие.
– В программу спартакиады
входили соревнования по мини-футболу, гиревому спорту,
стрельбе из пневматической
винтовки, сдача норм ГТО,
мы участвовали в «Весёлых
стартах», перетягивании каната, – рассказывает председатель профкома ОСП «ЮФЗ»
Станислав Боровик. – Нашу
профорганизацию представляли плавильщики цеха №6
Илья Жашков и Пётр Красков,
горновой цеха №6 Артур Регурецкий, машинист крана шихтового двора Оксана Асанова,
шихтовщик Екатерина Янова и
Алёна Лукина (желдорцех).

с улыÁкоÉ по жиЗНи

История
от переселенца

Оксана Асанова и Илья
Жашков
внесли
весомый
вклад в общий результат нашей
команды – они стали первыми
в стрельбе из пневматической
винтовки «10 из 10» и получили
диплом «За волю к победе».
Также мы стали первыми в
«Весёлых стартах». Эти победы
дали нам возможность занять в
общекомандном зачёте пятое
место.
Мы впервые побывали на
таком мероприятии. Хочется
отметить великолепную организацию спартакиады.
От имени профсоюзного комитета ОСП «ЮФЗ» и от себя
лично хочу поблагодарить за
помощь в организации поездки
председателя ППО «Кузнецкие
ферросплавы» Андрея Александровича Ходырева, председателя молодёжного совета
КТПО ГМПР Дмитрия Митрофанова и, конечно, наших
ребят за участие и дух коллективизма. К следующей спартакиаде мы подготовимся ещё
лучше и обязательно займём
призовое место.
По информации
ППО «Кузнецкие
ферросплавы»

История от переселенца на
Северный Кипр. Один товарищ
рассказал, как решил набрать
пакетик мандаринов из соседнего сада, находящегося прямо
в десяти метрах от дома. Пошёл
ночью, и пока рвал при свете
луны, к нему подошёл хозяин и
предложил помощь. После чего
принёс большую коробку, набрал ему мандаринов в коробку и ещё полный пакет. Потом
помог смущённому мужику донести коробку до дома и предложил приходить днём, чтобы
он мог подсказать, на каких деревьях растут самые сладкие и
спелые мандарины.
С тех пор этот товарищ покупает мандарины только в магазине, как все нормальные люди.

Накануне
Нового года
Накануне Нового года хожу
по переполненному супермаркету, выполняю квест на селёдку
«под шубой» и прочие новогодние ништяки.
В руках списочек, заботливо
составленный второй половинкой, по которому последовательно закупаю ингредиенты
блюд для завтрашнего застолья.
Остановился, сверяюсь со списком, подошёл мужик и просит:
– А ну, покажи.
Даю ему список. Стоит, внимательно изучает:
– Блин, селёдку забыл!..

Мы рады помочь
Студенты Кузнецкого металлургического техникума – активные участники волонтёрского движения: помогают пожилым и
одиноким людям справиться с житейскими делами и заботами,
участвуют в многочисленных субботниках, шефствуют над детьми из детских домов.
19 сентября под руководством сотрудника городского молодёжного центра «Социум» волонтёры посетили ветерана войны и
труда Елизавету Тихоновну Ковалёву, которая проживает в Кузнецком районе в частном доме.
– Мы не первый раз участвуем в подобных акциях, – говорит
студент третьего курса техникума Егор Саранин, будущий киповец. – В прошлом году, например, помогли ветерану картошку
выкопать. В этот раз, когда нам предложили помочь бабушке, откликнулись четыре человека, в том числе и я. Мы убрали территорию вокруг дома, вырвали сорняки, в общем, подготовили огород
к зиме. Почему бы не помочь и не сделать доброе дело?
По информации КМÒ

Детям – безопасные дороги!
иНформирует гиÁДД
С 25 сентября по всей России проводится Недели безопасности. В Новокузнецке совместно с педагогами, общественными организациями, да и просто
неравнодушными к проблеме детской
аварийности горожанами будут проводиться акции, конференции, флэш-мобы,
ориентированные на разные категории
участников дорожного движения.
Чтобы защитить жизнь и здоровье самых дорогих, любимых и незаменимых –
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наших детей, необходимо проводить глобальную, масштабную работу. И не только
с детьми и подростками, но и с водителями, родителями. Только совместными
усилиями можно достичь определенного
результата и улучшить обстановку на дорогах.
Водителям необходимо быть особенно
внимательными при проезде пешеходных
переходов, участков дорог вблизи детских
садов и школ, дворов.
Если в салоне автомобиля находится
юный пассажир, нужно обязательно пристегнуть его, используя специальные удер-
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живающие устройства. Взрослым следует
ещё раз напомнить своим детям о дорожных правилах, по возможности отработать
с ними алгоритм перехода проезжей части,
пройти по всему маршруту до школы.
А самое главное, старшим нужно самим
быть примером для своих ребятишек, поскольку привить им культуру поведения на
дороге могут только родители, безупречно
соблюдающие правила дорожного движения.
Давайте вместе сделаем дороги города
безопасными для наших детей!
ОГИБДД г. Новокузнецка
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Кафедральные
дни рождения
Один наш приходящий профессор-полуставочник
отличался редкой скаредностью. Однажды решил проставиться по
поводу своего дня рождения. На
весь довольно большой коллектив кафедры принёс напитки,
несколько солёных огурцов и
банку винегрета. Обратился за
помощью к секретарше с просьбой накрыть на стол. Просьбу
эту облёк в слова, которые потом надолго стали кафед-ральным присловьем:
– Только ты сервируй так,
чтобы было красиво и изобильно.

А ты в математике
шаришь?
Временно работаю кладовщиком в магазине. Сидит охранник, разгадывает сканворд и
спрашивает меня:
– А ты в математике шаришь?
Я говорю:
– А что, собственно, за вопрос?
Охранник:
– Простейшее, размножающееся делением.
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