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...Владычество — не тирания. Владычество —
это трепетная забота и ответственность.
Отец Александр Филиппов

К

огда спустя какое-то время после разразившегося кризиса в
экономике наступила короткая (но, как потом все убедились,
обманчивая) пауза стабильности, разочарованные таким поворотом событий прогрессивные журналисты центральной
прессы забили тревогу, содержащую духовный подтекст: неужели
закончившийся кризис ничему нас так и не научил? Научил, конечно
же. Иначе не появилась бы когда-то на свет хорошая оптимистичная
русская поговорка: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».
Потому что где-то там, в незримом, пока не проявленном мире возникло
негласное партнерство, объединившее деловых людей, которые хотят
гораздо больше, чем жить интересами прибыли, направленной на преимущественное удовлетворение материальных потребностей — главного атрибута видимого мира. Это проявленное материальное неизменно
вызывает восторженную оценку, одобрение, вздохи восхищения, овации
членов общества потребления и служит пропуском в мир себе подобных.
Но в то же время — вот что страшно! — является причиной разлада с самим собой, растущего отчуждения между всеми «я» собственной натуры,
предательства своей заложенной природой и Богом человечности (см. об
этом прекрасную проповедь отца Александра Филиппова «Душа — война миров» (www.most-odessa.ru). Бизнесмены, осознавшие это, говорят о
том, что обращенность к этической (нравственной, духовной — как кому
нравится) стороне бизнеса — один из главных трендов сегодняшней
российской экономики. Хотя мировое экономическое сообщество — и это
следует признать — пошло по указанному пути гораздо раньше нас.
Еще до (!) мирового финансового кризиса, осенью 2006, в небольшом городке Королевства Нидерландов — Грусбеке — состоялась конференция Европейского форума бизнесменов-бахаи. (Бахаи — одна из самых
молодых религий откровения, которая объединяет свыше 5 млн. последователей в 188 странах. Главные темы учения бахаи — единство Бога,
единство религий и единство человечества.) Участники конференции
обсуждали, как не гнаться за краткосрочной прибылью, а принять моральные и духовные практики, способные создать для всех состояние,
наполненное смыслом. Иными словами, все выступления участников
были объединены темой «Новые ценности всемирной экономики». Так,
Параг Гупта из «Шваб Фаундейшн» продемонстрировал в своем докладе
«Инновационные стратегии социальных предпринимателей» различные
пути того, как мир бизнеса может помочь развитию социальной сферы
жизни общества. По его словам, «бизнес с сердцем» (социальное предпринимательство) использует инновационные практики, которые в значительной степени направлены на максимизацию социальных, а не финансовых ценностей. «Общепризнанно, — говорят бизнесмены-бахаи, — что
нравственное поведение выгодно в деловых отношениях. Потребители
предпочитают приобретать товары у продавца, который заслужил их
доверие. Служащие работают лучше и более творчески, если к ним относятся справедливо и с уважением. Компании, которые служат людям,
приобретают надежную клиентуру и извлекают из этого немалую выгоду,
становясь более конкурентоспособными. Мудрая, дальновидная политика
скорее приводит к стабильному успеху, чем решения, направленные на
достижение сиюминутных целей и быстрое извлечение прибыли. …Иного пути нет — бизнес должен стать ответственным, высоконравственным
и восприниматься в качестве такого» (www.news.bahai.org).
Поэтому утверждение о том, что бизнес и духовность не совместимы —
самый разрушительный миф для нашей страны! Что даст новая позиция
мне, конкретному человеку, спросите вы? Ответ на свой вопрос вы найдете на страницах нашего журнала, где поднимается тема энергоэффективности и энергосбережения, где есть рассказы о компаниях и людях, которые испытывают потребность быть щедрыми, и указаны многочисленные
сферы жизни, которые помогут проявиться вашим лучшим качествам.
И все наши материалы проходят под девизом — успеть, чтобы выжить!

Ирина Клинкова

Ирина Клинкова,

учредитель информационно-аналитического
журнала «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА Кузбасс»
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Добыча угля в Кузбассе за 7 месяцев
выросла на 6,5% — до 105,9 млн. тонн.

Добыча угля
в кузбассе выросла

орняки Кемеровской области в январе-июле 2010 года
добыли, по уточненным данным Департамента угольной
промышленности и энергетики, 105,9
млн. тонн угля, — это на 6,5% больше
аналогичного периода 2009 года.
В том числе добыча коксующихся марок за январь-июль составила
в регионе 29,5 млн. тонн (рост на 4%),
энергетических марок — 76,4 млн.
тонн (рост на 7,5%).
Угольные предприятия отгрузили
потребителям 106,4 млн. тонн угля
(рост на 5%), из них на экспорт — 46,4
млн. тонн (снижение на 6,5%).
С приростом к семи месяцам 2009
года сработали ОАО УК «Южный
Кузбасс» (рост на 2,972 млн. тонн),

ОАО УК «Кузбассразрезуголь» (рост
на 1,701 млн. тонн), ОАО «СДС-Уголь»
(рост на 1,478 млн. тонн), ОАО «Белон»
(рост на 914 тысяч тонн), ООО Холдинг «Сибуглемет» (рост на 767 тысяч
тонн), ЗАО «Стройсервис» (рост на
636 тысяч тонн).
Наибольшее снижение объемов
добычи к соответствующему периоду 2009 года допустили ЗАО УК
«Южкузбассуголь» (снижение на
1,827 млн. тонн), ОАО «СУЭК-Кузбасс» (снижение на 1,331 млн. тонн),
ООО УК «Промуглесбыт» (снижение на 477 тысяч тонн), ООО «Русский уголь-Кузбасс» (снижение на
222 тысячи тонн).
В частности, за июль угольщики
Кузбасса выдали на-гора 15,2 млн.

тонн угля, что на 6,8% больше июня
2010 и на 5,6% меньше июля 2009.
Коксующихся марок добыто 3,8 млн.
тонн — на 5% меньше июня 2010-го
и на 25% меньше июля 2009 года.
Снижение добычи произошло за
счет перемонтажа лав на шахтах
«Костромовская» и «Антоновская»,
сложных горно-геологических условий на шахте «ЧертинскаяЮжная», остановок горных работ
Новокузнецким ГТО на шахтах
«Южкузбассуголь».
За июль 2010 отгрузка по области составила 15,2 млн. тонн угля,
в том числе на экспорт — 6,5 млн.
тонн. Остатки угля на складах —
8,6 млн. тонн.
Источник: Пресс-служба АКО

www.stк-rus.ru

Уважаемые работники и ветераны
горнодобывающей отрасли!

П

оздравляю Вас с профессиональным праздником —
Днем шахтера!
В Стратегии развития Сибири до 2020 года, утвержденной Правительством России, добыча природных
ресурсов и максимально эффективное использование
богатейших сибирских недр являются одним из главных
экономических приоритетов нашей страны.
Дорогие горняки! Ваша профессия связана с каждодневным риском, она требует от человека максимальной выдержки, самоотдачи, а зачастую подлинной отваги и самоотверженности, — Земля делится богатствами своих недр
только с сильными и мужественными людьми.
Будущее горнодобывающей отрасли — это внедрение современных технологий и передовых достижений
мировой науки, которые позволят сделать Ваш труд
безопасным и высокопроизводительным.
Желаю Вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья, успехов, неиссякаемой энергии и бодрости духа,
мира и благоденствия!
Удачи!

Анатолий Квашнин,
полномочный представитель
Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе
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Приветствие в честь Дня шахтера
губернатора Кузбасса Амана Тулеева
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вадцать девятого августа
мы отмечаем главный всенародный праздник Кузбасса — День шахтера.
Издавна визитной карточкой нашего Кузнецкого края являются
уголь и шахтёрская каска. Кемеровскую область не зря называют страной шахтёров. Для нас уголь — это
олицетворение нашей истории и наших надежд на будущее. Это единственный устойчивый вид топлива,
способный удовлетворить огромные
долгосрочные потребности в энергии.
Кузбасс добывает 60% российского угля и 80% — наиболее ценных
коксующихся марок. И тем самым с
избытком закрывает все внутренние потребности российской экономики как в энергетическом, так и в
коксующемся угле.
За последние 10 лет нам удалось
немало сделать по развитию угольной промышленности. За эти годы
в отрасль инвестировано 265 млрд.
руб., построено 40 новых угольных
предприятий по добыче и 13 — по
переработке угля. Это новые высокопроизводительные предприятия,
оснащенные современным оборудованием российского и зарубежного производства.
Всё это позволило увеличить
объем добычи угля со 115 млн. тонн
в 2000 году до 184,5 млн. тонн в 2008
году. Надо отметить, что в 2009 году
уровень добычи несколько снизил-

ся и составил 181, 4 млн. тонн. Вы
знаете, что причина этого — глобальный экономический кризис.
Несмотря на сложности, нам удалось самое главное — максимально сохранить рабочие места, удержать ядро рабочих коллективов.
За 7 месяцев 2010 года в Кузбассе
добыто 105,9 млн. тонн угля, что на 6,6
млн. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе угля для коксования добыто 29,5

«

в состав которого войдут шахта
«Беловская» проектной мощностью 3 млн. тонн угля в год, обогатительная фабрика по переработке 6 млн. тонн угля в год, завод
полукоксования по выпуску 300
тыс. тонн полукокса в год, электростанция мощностью 20 мегаватт.
Этот угольно-энергетический комплекс будет построен практически
на борту разреза. И, что не менее
важно, это будет безотходное, эко-

»

Дорогие земляки! К великому сожалению, уголь
дается огромной ценой, порой ценою человеческих
жизней. Весь Кузбасс переживает трагедию, произошедшую на шахте «Распадская» в ночь на 9 мая

млн. тонн. Рост в сравнении с аналогичным периодом 2009 года составил
1,2 млн. тонн. Важно то, что уголь мы
не только добываем, но и практически полностью отгружаем потребителям. По нашим планам до конца года
будет добыто 185 млн. тонн угля.
Самое главное, что в условиях
жесточайшего кризиса мы продолжаем строить новые предприятия.
Открыли разрез «Степановский» в
Новокузнецком районе, запустили
в эксплуатацию разрез «Караканский-Западный» в Беловском районе.
Пуск разреза «Караканский-Западный» знаменует собой первый
этап строительства крупного энергетического угольного комплекса,

логически чистое производство с
применением новейших научных
разработок российских ученых.
Накануне Дня шахтера введен в
эксплуатацию разрез «Восточный»
(Прокопьевский район) проектной мощностью 2 млн. тонн угля в
год. До конца года введем в Прокопьевском районе разрез «Имени
В.И.Черемнова» проектной мощностью 1,5 млн. тонн в год. Кроме
того, запустили обогатительную
фабрику «Каскад» в Прокопьевском районе по переработке 2 млн.
тонн угля в год.
Важно, что с вводом новых предприятий создано более 1 тысячи
профильных рабочих мест.

www.stк-rus.ru

Уважаемые кузбассовцы!
Дорогие горняки! Уважаемые
ветераны шахтерского труда!
Примите самые искренние слова благодарности за ваш поистине ратный труд! Это каждодневный Подвиг — спускаться в забой и упорным трудом добывать уголь, без которого
нет полноценной экономики, нет благополучной жизни.
Желаю вам большого угля, крепкой кровли и ни процента
метана. Пусть никогда не оставляет вас Удача!
Пусть число спусков в шахту равняется числу подъемов
на-гора. Берегите себя и друг друга!



КУЗБАСС
Отрадно, что растет не только
добыча угля, но и заработная плата
шахтеров. В первой половине 2010
года заработная плата в среднем по
отрасли увеличилась на 10% и составила 24 тысячи 642 рубля, — это
на 2,2 тысячи рублей больше, чем за
такой же период прошлого года.
Считаю, нам удалось совместно с
Правительством РФ решить одну
из важнейших задач — довести
долю условно-постоянной составляющей в структуре заработной
платы шахтеров до 70%. Такое
дополнение в Федеральное отраслевое соглашение по угольной
промышленности РФ мы подписали на 2010-2012 годы. Кроме того,
договорились с собственниками
угольных компаний о предоставлении двух дополнительных оплачиваемых дней отдыха в месяц в порядке
компенсации тем шахтерам, у кого
есть проблема длительного проезда

Д
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до рабочего места (свыше 50 км от
городской черты).
Дорогие земляки! К великому сожалению, уголь дается огромной ценой,
порой ценою человеческих жизней.
Весь Кузбасс переживает трагедию,
произошедшую на шахте «Распадская» в ночь на 9 мая. Она унесла 67
жизней, судьба еще 23 человек остается неизвестной. До сих пор в шахте
бушуют пожары, которые не дают
вести поисковые работы. Но надо сделать всё, чтобы найти горняков.
Вы знаете, что мы принимаем все
меры, способные максимально обезопасить труд шахтеров. Только за
последние пять лет в обеспечение
безопасности вложено 17 миллиардов рублей, — это в два раза больше,
чем за предыдущие пять лет. В этом
году запланировали направить на
эти цели 3,2 млрд. руб.
Считаю очень важным то, что наконец подписан Федеральный закон

Дорогие земляки!

ень шахтёра для нас — особенный праздник.
Прямо или косвенно с добычей угля связана
жизнь каждого кузбассовца, поэтому и День
шахтёра — самый главный профессиональный
праздник на Кузбасской земле.
Природа щедро одарила наш родной край богатейшими запасами черного золота — каменного угля, главного
богатства Кузбасса, основы развития и процветания нашей области. Уголь дает нам возможность жить достойно, является залогом стабильности экономического развития как Кузбасса, так и России.
Эти огромные ресурсы сегодня доступны благодаря
неустанному и самоотверженному труду горняков!
Шахтёрская профессия — самая почетная и значимая
для Кузбасса, но одновременно одна из самых сложных и
опасных, поэтому шахтерами становятся только мужественные, сильные духом люди. Благодаря шахтёрам работают предприятия, движется автотранспорт, каждый день
мы получаем тепло и свет в свои дома.
В настоящее время, несмотря на имеющиеся трудности, отрасль постепенно выходит из кризиса. Убеждён,
что ее развитие стало поступательным и непрерывным, о
чем свидетельствует рост объемов добычи угля и его реализации. В связи с этим крепнет надежда, что кузбасские
угольщики обеспечат стабильную топливную базу области и в предстоящий осенне-зимний период.
Но даже в праздник мы не должны забывать о том,
что ситуация в отрасли остается сложной. Требуют решения ряд проблемных вопросов, которые накапливались годами и особенно обострились в последнее время.
Сегодня перед нами стоят важные задачи по активной
модернизации существующих мощностей. В первую

о дегазации. Этот закон мы пробивали несколько лет. Он устанавливает
обязательность дегазации в шахтах,
угольных пластах и горных выработках до установленных допустимых норм. Это требование относится
не только к горным предприятиям,
на которых уже ведется добыча, но и
к будущим разработкам. Федеральный закон дает четкую программу
мер и ответственности за неисполнение правил дегазации.
По нашей просьбе в Кузбассе в
течение нескольких дней работала
комиссия, в которую вошли ведущие
мировые эксперты в сфере угледобычи и промышленной безопасности. Мы пригласили специалистов,
чтобы они ознакомились с ситуацией на шахте «Распадская» и помогли
нам не только найти горняков, но и
определить причину трагедии, а также предложить меры, чтобы впредь
такие аварии не происходили.

очередь — это повышение безопасности труда
и эффективное внедрение передовых достижений науки и техники,
оснащение производств
современным оборудованием, что позволит усилить безопасность труда
шахтеров, улучшить их
благосостояние.
Верю, что, объединив наши усилия, мы
сможем гарантировать
угольщикам достойную
социальную защиту и
безопасность труда. У
нас есть все для решения этих задач.
Уважаемые горняки! Спасибо за ваш нелегкий труд,
спасибо всем, кто остался верен шахтёрской профессии даже в самые сложные времена, за то, что делаете
всё возможное для наращивания добычи угля в нашем
крае, вносите существенный вклад в развитие его экономики и улучшение благосостояния жителей.
Выражаю всем вам, кто связал свою жизнь с нелегким шахтерским трудом, глубокую признательность.
Желаю вам, работники шахт и угольных разрезов,
и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия в жизни и новых успехов в труде, тепла и уюта
в ваших домах!
Игорь Колесников, главный федеральный
инспектор в Кемеровской области
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Уважаемые шахтёры, ветераны
угольной отрасли
Кузбасса! Дорогие земляки!

П

о традиции в конце августа мы
отмечаем самый
главный праздник
индустриального Кузбасса
— День шахтёра.
С
самоотверженного
Труда горняков начиналась Слава нашего Кузнецкого края. Шахтерским Трудом Кузбасс жив
и сегодня. И будущее нашей области, её главные
страницы также будут
написаны теми, кто посвятил себя угольной отрасли. Благодаря вам, уважаемые шахтеры, в домах
России и Кузбасса есть свет и тепло. А по большому
счёту, стабильная работа угольных предприятий — это
залог стабильной жизни нашей страны.
За последние годы нам многое удалось сделать по
развитию угольной отрасли: построили десятки новых современных предприятий по добыче и переработке угля, создали тысячи рабочих мест, привлекли
в отрасль сотни миллиардов рублей инвестиций.
И в прошлом году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы продолжали строить новые
предприятия. Мы наращиваем мощности не только
по добыче, но и по обогащению угля. На угольных
предприятиях продолжается модернизация производства. Внедряется мощная, современная, высокопроизводительная техника, с помощью которой
достигается практически полная механизация и автоматизация всех процессов. А главное, самое пристальное внимание уделяется вопросам безопасности шахтерского труда.

Уважаемые шахтеры, работники
угольной промышленности!

В

последнее воскресенье августа мы
отмечаем главный
праздник нашего
региона — День шахтера.
Уголь — это гарант развития и укрепления мощи и
престижа нашей страны,
нашего родного края.
В подземных кладовых
сосредоточено
огромное
количество минеральных
ресурсов, но уголь всегда был в особом списке. И
сегодня он остается востребованным сырьем для
топливно-энергетического
комплекса. Разработаны и
внедряются новые технологии сжигания угля для
выработки электрической
и тепловой энергии, позволяющие значительно сократить вредные выбросы
и негативное воздействие
на окружающую среду,
по-прежнему требуется
коксующийся уголь — ос-

нова металлургического
производства.
В Кузбассе добывается
более 60% всего угля и свыше 80% углей коксующихся
марок. 46 новых угольных
предприятий построил Кузбасс за последние десять
лет. На значительной части разрабатываемых месторождений применяются
технологии, позволяющие
эффективно и, прежде
всего, безопасно добывать
это полезное ископаемое.
Растет интенсивность шахтерского труда, внедряется
высокопроизводительная
техника,
увеличиваются
объемы добычи. Все эти
изменения требуют иного подхода к управлению
горным давлением, газовыделением, пылеобразованием в горных выработках.
Повышаются требования к
квалификации горных инженеров и рабочих. И

Уважаемые работники
и ветераны
угольной отрасли!
От имени всего депутатского корпуса Кузбасса
примите благодарность и низкий поклон за Ваш повседневный Героизм, преданность профессии, за честное Служение Делу и неоценимый вклад в укрепление энергетической безопасности России!
Крепкого всем здоровья, семейного достатка, безопасных забоев, лёгких и богатых пластов и, конечно,
горняцкой удачи!
Николай Шатилов, председатель
Совета народных депутатов
Кемеровской области

Евгений Резников,
руководитель ЮжноСибирского управления Ростехнадзора
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КУЗБАСС
вместе с тем труд горняка по-прежнему требует самоотдачи, физических сил, выносливости. Сегодня
шахтерами становятся отважные,
мужественные, преданные своему
делу люди.
Труд шахтера опасен и нелегок,
так как добыча этого полезного ископаемого связана с риском аварий
и техногенных катастроф.
Успехи отрасли — результат
самоотверженного труда горняков.
Несмотря на все трудности, у нас
много шахтерских династий, ко-

торые достигли в своей профессии
высочайшего мастерства.
В канун Дня шахтера хочется выразить благодарность всем,
кто связал свою жизнь с нелегким
шахтерским трудом и кто обеспечивает его безопасность. Мужество
и самоотверженность представителей этой рискованной, но благородной профессии, их преданность
горняцкому делу вызывают восхищение и уважение.
Сердечно поздравляю всех шахтеров, горняков, горных инспекто-

ров с профессиональным праздником — Днем шахтера!
Желаю всем новых производственных успехов, безопасного,
безаварийного и эффективного
труда, крепкого здоровья, семейного счастья, исполнения желаний! Пусть шахтерам всегда сопутствует удача в их нелегком
труде на благо Родины!
Евгений Резников,
руководитель Южно-Сибирского
управления Ростехнадзора

Уважаемые жители Кемеровской области!
Дорогие работники угольной промышленности!

П

од занавес уходящего лета вся Россия, весь
Кузбасс воздают дань глубокого уважения людям самой мужественной, героической профессии на Земле — шахтерам.
Это короткое, но такое ёмкое слово объединяет тружеников горняцких профессий, тех, кто создаёт условия работы и обеспечивает все технологические цепочки угледобывающего производства.
Прокопчанам День шахтёра, который мы отмечаем
одновременно с днём рождения нашего города, особенно дорог. Потому что шахтерский труд у нас всегда был
особо почитаемым. Чёрное золото, без всякого преувеличения, это наше всё: прошлое, настоящее, будущее.
Не случайно город Прокопьевск, награжденный орденом Трудового Красного Знамени, — один из флагманов угольной отрасли нашего Кузнецкого края.
Энергичный трудовой ритм Жемчужине Кузбасса
задают предприятия — ООО «Объединение «Прокопьевскуголь», ООО «Прокопьевское шахтоуправление»,
ЗАО «Стройсервис», представленное у нас разрезом
«Берёзовский», ООО «Разрез «Прокопьевский».
В 2009 году прокопьевскими горняками было выдано
на-гора около 5 миллионов тонн угля дефицитных коксующихся марок, которые по качеству и технологическим свойствам, показателям спекаемости и коксуемости находятся в ряду лучших углей, поставляемых на
мировой рынок другими странами. Важно отметить, что
добыча подземным способом в Прокопьевске происходит на угольных пластах
крутого падения. А это особо тяжёлая,
трудоёмкая, с повышенной опасностью
угледобыча.
Несмотря на трудности производственного процесса, шахтёры Прокопьевска, как всегда, работают с хорошими
темпами. По прогнозам специалистов,
в 2010 году наши горняки добавят в
общую угольную копилку Кемеровской
области почти 5 миллионов тонн угля.
Мы по праву гордимся их достижени12 ями и победами!

Но жизнь доказывает
нам, что на достигнутом
останавливаться нельзя.
Надо постоянно идти вперед. И я твердо уверен,
что всё задуманное обязательно осуществится!

Уважаемые
земляки!
В эти праздничные
дни мы чувствуем себя
одной большой и дружной
семьей, которую объединяет любовь к родному
дому по имени Кузбасс,
желание сделать его красивым, уютным, богатым.
Поэтому будьте активны и предприимчивы, не бойтесь воплощать свои самые смелые задумки и мечты.
Пусть в ваших домах царят радость и гармония!
Счастья вам, удачи и благополучия!
С праздником! С Днём шахтёра!
Валерий Гаранин, глава
г. Прокопьевска

Miller A. Photo

«Будущее Новокузнецка зависит,
прежде всего, от
желания каждого
жителя сделать свой
город комфортным
и благоустроенным.
Так пусть нашими
общими усилиями город-сад будет вечно
молодым, цветущим
и прекрасным»!
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Дорогие новокузнечане!

О

т имени администрации города Новокузнецка сердечно
поздравляем вас с главным
профессиональным праздником Кузбасса — Днем шахтера!
Начало горному делу в России
было положено во второй половине
XV века при Великом князе Московском Иване III. На протяжении
последующих столетий угледобыча служила опорой отечественной
экономики. Одной из ключевых,
стратегически значимых отраслей
российской промышленности остается угольная отрасль и сегодня.
Горнодобывающий комплекс — это
основа индустриальной мощи, благополучия, будущего России и, конечно
же, нашего региона. А еще это тысячи
рабочих мест, на которых трудятся
квалифицированные рабочие, инженерно-технический персонал, прошедшие множество испытаний на
своем веку наши дорогие ветераны.
Это сплоченные трудовые коллективы, способные решать самые сложные экономические и социальные
задачи. Вызывает уважение то, что
сегодняшние поколения горняков
сохраняют бесценный опыт и преумножают лучшие традиции своих
предшественников.
Шахтерский труд — один из самых тяжелых, какие только есть
на Земле. Он требует не только
знаний и практики, но и чувства
локтя, каждодневной готовности к
непредвиденным обстоятельствам

и подлинного героизма. Шахтеры
дают нам свет, тепло, энергию. К
сожалению, энергетическая независимость и безопасность нашей
страны достаются дорогой ценой,
— пока в силу разных причин мы
теряем этих мужественных людей.
Но так быть не должно. Сегодня мы
принимаем все меры, чтобы защитить жизнь и здоровье горняков.
Угольному сектору экономики необходимо выйти на качественно
иной уровень управления и производства, активно внедрять самые передовые технологии добычи
угля, стандарты безопасности и охраны труда шахтеров, перенимать
лучший зарубежный опыт.
От имени всех новокузнечан
СПАСИБО, уважаемые горняки, за
ваш нелегкий, сопряженный с риском труд, за верность шахтёрской
профессии, за то, что делаете такое необходимое для страны дело.
От всей души желаем вам и вашим
близким счастливых, безоблачных
дней, материального благополучия,
любви, заботы и понимания в семьях,
горняцкой удачи, крепкого здоровья, воплощения всех ваших планов,
безопасной и комфортной жизни.
Новокузнецк всегда был символом трудолюбия, неутомимой
энергии и целеустремленности. И
сегодня мы делаем все, что в наших
силах, чтобы новокузнечанам жилось в любимом городе радостно,
уютно и спокойно. Прислушиваем-

ся к пожеланиям жителей, и все,
что обещаем людям, будем выполнять в срок и качественно. Сейчас в
числе наших приоритетных задач
— ремонт дорог, благоустройство
дворовых территорий, озеленение
скверов и улиц, реконструкция социальных и культурных объектов.
(К 1 октября, например, будет завершена реконструкция красивейшего здания Новокузнецкого драматического театра.) Специалисты
Областного дорожного фонда пришли к выводу, что в Новокузнецке
требуют ремонта 90% магистралей,
улиц и переулков. Многое в связи с этим делается уже сейчас, но
еще больше предстоит сделать. В
решении проблем города должны
принимать участие руководители
и собственники всех промышленных предприятий. И тогда дороги
Новокузнецка станут лучшими в
Кемеровской области, а сам город
еще красивее и современнее.
Обязательно будем совершенствовать программу развития малого бизнеса, чтобы обеспечить
его беспрепятственное и активное
процветание в реальном секторе
экономики.
Будущее Новокузнецка зависит,
прежде всего, от желания каждого
жителя сделать свой город комфортным и благоустроенным. Так
пусть нашими общими усилиями
город-сад будет вечно молодым,
цветущим и прекрасным!
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Уважаемые горняки
Кузбасса!

обыча угля более ста
лет является основой промышленности всего мира, стержнем
экономики России. От успешной работы угольщиков
напрямую зависят стабильность в работе металлургов,
железнодорожников, машиностроителей, развитие
других отраслей, благополучие наших городов.
Тем отраднее отметить, что горняки Кузбасса полностью выполняют
все свои обязательства
перед другими регионами и странами, наращивая год от года добычу и
поставки качественного угля необходимых марок.
Горняцкие коллективы Кузбасса с честью прошли
испытание мировым кризисом, сохранили темпы
роста добычи и доказали свою конкурентоспособность на мировом рынке.
Уважаемые горняки, желаю вам новых успехов
в вашей работе!
Пусть всегда шахты и разрезы Кемеровской области будут лучшими по безопасности труда и рекордам добычи! Пусть миллионы тонн Кузнецкого
угля, выданные на-гора, приносят только благополучие Кузбассу и вашим Семьям, дарят всем мир и
тепло, добро и счастье!
Владимир Гридин, депутат
Государственой думы РФ

Уважаемые горняки! Уважаемые ветераны
угольной отрасли Кузбасса!
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П

римите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем
шахтёра!

Благодаря вашему мастерству и
мужеству шахтёрский Кузбасс является лидером угольной отрасли
России. Уголь дает жизнь промышленности и во многом определяет
индустриальную мощь государства.
Плодами труда шахтёров согреваются дома множества наших соотечественников в городах и сёлах.
Уголь, добытый кузбасскими горняками, пользуется спросом на мировом рынке. Аналитики отводят
угольной промышленности страны
исключительную роль, прогнозируя рост объема добычи угля в
связи с повсеместно возрастающей
потребностью в энергоресурсах. А
это значит, что не только сегодня,

но и в будущем труд угольщиков
будет востребован и значим.
Дорогие земляки, ваша преданность выбранной профессии, героизм и самоотверженность в трудных, порой трагических ситуациях,
всегда вызывают у меня искреннее
уважение и восхищение.
Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и
достатка. Всего самого доброго вам
и вашим семьям. Всем кузбасским
угольным предприятиям — стабильной и успешной работы!
Наталья Ермакова, депутат
Государственной думы РФ
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Дорогие
Кузбассовцы!

Уважаемые
шахтеры, горняки, ветераны
угольной промышленности!

Д

в

последнее воскресенье августа,
вся Россия отмечает праздник самой опасной «мирной» профессии,
мужественных людей — День шахтера.
Что такое тяжкий горняцкий труд,
знаю не понаслышке. Профессия шахтера
всегда считалась у нас делом, достойным
настоящих мужчин. Благодаря тому, что
есть люди и целые династии, выбирающие
этот нелегкий труд, работает и развивается наша угольная промышленность, оставаясь важнейшей составляющей топливно-энергетического комплекса России.
Несмотря на трудности, отрасль уверенно становится прибыльной и конкурентоспособной. Спасибо собственникам,
руководителям угольных компаний Кузбасса, губернатору Аману Гумировичу
Тулееву за государственную позицию,
которая позволила в рамках Соглашений
о социальном партнерстве принимать
активное участие в финансировании национальных проектов.
В канун Дня шахтера депутаты Государственной думы приняли закон, которого ждал весь Кузбасс, — об обязательной дегазации шахт, который был внесен
группой депутатов и членами Совета Федерации от Кемеровской области. Новый
закон повысит эффективность организации производственного процесса на предприятиях угольной промышленности,
усилит ответственность работодателей, а
также снизит вероятность возникновения
взрывов и аварий на угольных шахтах.
Поздравляю всех горняков с профессиональным праздником! Желаю вам
добра и счастья, здоровья и благополучия. Пусть мир и спокойствие всегда будут в ваших домах и семьях.
Александр Фокин, депутат
Государственой думы РФ

ень шахтера — праздник мужественных,
сильных и упорных людей. Только вам подчиняется
великая сила природы и отдает свои богатства — уголь!
Благодаря вашему каждодневному нелегкому труду,
угольная отрасль является
опорой экономического благополучия региона, год от года укрепляет мощь и престиж Кузбасса. Поэтому День шахтера так значим для Кемеровской области, близок каждому кузбассовцу.
Ваша профессия — одна из самых сложных и важных. Она требует максимальной выдержки и самоотдачи, а зачастую — отваги и
подлинной самоотверженности. Избрав делом своей жизни тяжелый
рискованный труд, шахтер достоин звания Героя, — лишаясь в шахтах солнечного тепла и света, он дает тепло и свет всем людям.
Крепкой вам кровли, широких горизонтов и безопасных забоев!
Счастья и благополучия вам и вашим близким!
Александр Любимов, председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов, руководитель фракции «Единая Россия»
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По информации, представленной Департаментом
природных ресурсов и экологии Кемеровской области,
по сравнению с 2008 годом, например, отмечается
улучшение качества воды в Томи, за исключением створов контроля выше и/ниже Новокузнецка.
Несколько повысилось качество воды в Беловском
водохранилище, а также в Ине (второй по значению
реке области) и ее притоках.

Экология
Текст: Александр Пономарев

КУЗБАСС

В

рамках выставки «Уголь России и Майнинг2010» в Новокузнецке впервые прошло заседание круглого стола по теме «Промышленная очистка сточных вод на предприятиях
угольного и энергетического комплекса».

«Добро»

получили от… бобров

16

В обсуждении проблемы приняли участие специалисты ведущих
угольных компаний региона, контролирующих и проектных организаций, профильных департаментов администрации Кемеровской области.
«Тема, которую мы предложили
для разговора, гораздо глубже и
важнее, чем может показаться из
названия. Ведь в конечном итоге —
это сохранение одного из величайших наших богатств — чистой воды,
— отметил, открывая заседание, заместитель губернатора по природным ресурсам и экологии Владимир
Ковалев (на фото). — Кемеровская
область богата водными ресурсами.
Это, например, такие реки, как Томь,
Иня, Яя, Кия, Урюп, Чумыш. На первый взгляд, воды вроде бы достаточно. Но вот какая она? К сожалению,
не такая чистая, как нам хотелось
бы, хотя качество воды в реках в последние годы в целом улучшается».
По информации, представленной
Департаментом природных ресурсов
и экологии Кемеровской области, по
сравнению с 2008 годом, например,
отмечается улучшение качества воды
в Томи, за исключением створов контроля выше и/ниже Новокузнецка.

Несколько повысилось качество воды
в Беловском водохранилище, а также
в Ине (второй по значению реке области) и ее притоках.
Основным загрязнителем водных объектов области являются
сточные воды промпредприятий
горнодобывающей, топливно-энергетической, металлургической, коксохимической, химической, деревообрабатывающей промышленности,
агропромышленного комплекса и
коммунального хозяйства. Особенно
много вопросов у природоохранников накопилось к шахтерам.
Предприятиями главной отрасли
региона в 2009 году было сброшено
в поверхностные водные объекты
около 245 млн. м3 загрязненных
сточных вод, что составило от общего количества сброшенных загрязненных стоков более 30%. При этом
масса поступивших с этими стоками
загрязняющих веществ — а это 288
тыс. тонн, — составляет половину от
общего количества сброса загрязняющих веществ в поверхностные
водные объекты области.
В структуре сброса превалировали загрязненные сточные воды
(86,2%), из них без очистки сбрасы-

вается 41,2% стоков, недостаточно
очищенных — 58,8%. До нормативного качества очищается только
порядка 6% объема сбрасываемых
сточных вод.
Со сточными водами шахт и разрезов в водные объекты поступает
большое количество взвешенных
веществ, нефтепродуктов, фенолов,
минеральных солей и солей тяжелых металлов.
Объемы сбрасываемых в реки и
водоемы Кузбасса шахтных вод сопоставимы с объемами естественного
стока малых рек и оказывают на их
водный баланс огромное отрицательное воздействие.
Значительный объем сброса загрязненных вод в угледобывающей
отрасли обусловлен неудовлетворительным состоянием и недостаточной мощностью действующих водоочистных сооружений.
Как отметили участники круглого
стола, основными причинами такого
положения являются физический
износ действующих очистных сооружений, несоответствие технологических схем очистки физикохимическому составу очищаемых
сточных вод, нарушение техно-
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логической дисциплины при эксплуатации сооружений, несвоевременная очистка отстойников.
Очистные сооружения ряда угледобывающих предприятий региона
десятилетиями не подвергались реконструкции и техническому перевооружению. А объем сброса шахтных
вод зачастую превышает проектную
мощность действующих очистных
сооружений, которые в результате не
обеспечивают нормативную очистку.
Участники заседания обратили
внимание и на такой момент: основным видом очистки сточных вод на
угледобывающих предприятиях Кузбасса по-прежнему остается механический способ, который не гарантирует соблюдения установленных
нормативов НДС и ПДК. Применяемые долгие годы для этой цели отстойники разных типов с фильтрующими дамбами и пруды-осветлители
очищают лишь от взвешенных веществ (при этом эффективность осветления достигает в лучшем случае
чуть более 60%). То есть подобные
очистные сооружения безвозвратно
устарели, так как не могут очистить
от прочих загрязняющих веществ
(нефтепродукты, БПК20, железо общее, тяжелые металлы и др.) шахтную (карьерную) воду.
Для снижения негативного воздействия загрязненных вод на водные
объекты в первую очередь необходимо
прекращение сброса неочищенных
сточных вод. А это требует строительства новых очистных сооружений с современными технологиями
очистки и проведение реконструкции
действующих очистных сооружений.
Справедливости ради отметим,
что в ряде угольных компаний к
пожеланиям экологов прислушиваются. Так, гордостью шахты
«Южной» сегодня являются именно
современные очистные сооружения. На них шахтная вода проходит
полную очистку, причем до питьевого качества. В дальнейшем часть
очищенной воды возвращается на
предприятие (то есть шахта сама
обеспечивает себя оборотной водой), а часть сбрасывается в речку
Солнечная. Как отметил Владимир
Ковалев, качество очистки в итоге
положительно оценили не только сотрудники природоохранных
структур, но и обосновавшиеся на
этой речке бобры, которые живут
только в чистой воде.

Дорогие горняки
и ветераны
угольной отрасли!

О

т всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником
— Днем шахтера. Угольная промышленность является одной из
базовых и стратегически важных отраслей экономики. Сегодня мы уверенными
шагами движемся в авангарде топливноэнергетического комплекса.
За последнее время многое удалось сделать по развитию отрасли. Так, на угольных предприятиях компании
«Евраз» активно ведется модернизация, приобретается высокопроизводительная техника. Особое внимание мы уделяем внедрению новых безопасных технологий добычи угля. Считаю, что сегодня наша общая основная задача — добиться, чтобы угольная промышленность стала еще
более эффективной, а труд шахтера максимально безопасным.
Уважаемые работники и ветераны угольной отрасли! В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, легких и богатых пластов и удачи во всех начинаниях! Пусть каждый рабочий день приносит
новые победы!
С праздником вас, дорогие коллеги!
Андрей Борщевич, генеральный директор
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»

Дорогие друзья! Работники шахт
и ветераны угольной отрасли!

С

ердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником — Днем шахтера!
Мужество и самоотверженность всегда были неотъемлемыми составляющими вашей
профессии, и потому шахтерский
труд пользуется особым уважением в нашем обществе.

От результатов вашего труда
зависит процветание и развитие
Кузбасса, развитие экономики и
социальной сферы нашей области.
Работа шахтера требует от человека максимальной выдержки и самоотдачи, а часто отваги и подлинной
самоотверженности.
Как человеку, связанному с
экстремальным видом спорта —
парашютизмом, — мне прекрасно
понятно, насколько важна безопасность производимых работ и
личная ответственность каждого для сохранения своей жизни и
жизни своих товарищей. Желаю
вам и вашим близким уверенности в завтрашнем дне, здоровья,
благополучия и, конечно же, максимум безопасности и ответственности в вашем нелегком труде.
Андрей Барабаш, председатель
Комитета Кемеровского городского Совета народных депутатов по
развитию экономики города
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Уважаемые шахтеры Кузбасса!
Уважаемые ветераны
шахтерского труда!

О

Уважаемые коллеги! Дорогие
шахтеры и горноспасатели!

П

римите самые теплые и сердечные
поздравления с профессиональным
праздником — Днем шахтера!
С 1948 года мы отмечаем этот замечательный день, который был среди первых профессиональных праздников, признанных на государственном уровне.
Начиная с прошлого века, шахтеры своим
нелегким и опасным трудом давали жизнь
всей промышленности России. За долгие десятилетия произошло много перемен. Подземные глубины оснастились современным оборудованием, были внедрены новые технологии.
Поселки вокруг шахт превратились в города
и крупные отраслевые центры. Многое было
в жизни шахтеров: ударный труд, рекорды,
которым рукоплескала страна. Были и боль
потерь, и закрытие шахт в начале 90-х годов,
забастовки, мировой кризис. Но эти черные
времена ушли в прошлое.
Сменяются поколения горняков, а труд шахтера по-прежнему остается опасным, поэтому
необходимо заниматься внедрением прогрессивных технологий по добыче и переработке
угля, совершенствовать системы промышленной безопасности. Шахтерский праздник
— прекрасный повод сказать теплые слова в
адрес шахтеров и горноспасателей Кузбасса.
Огромное Вам спасибо, дорогие горняки и горноспасатели, за Ваш трудовой героизм, за неоценимый вклад в развитие топливно-энергетического комплекса нашей страны.
От всей души желаю всем труженикам
угольной отрасли крепкого здоровья, достатка
и счастья, безопасных забоев и яркого солнца
по выходу на-гора.
Александр Син, генеральный
директор ОАО «ВГСЧ»

т имени командного и личного состава Прокопьевского
отдельного военизированного отряда поздравляю Вас с
профессиональным праздником — Днем шахтера! День
шахтера всегда был и остается одним из самых почитаемых
профессиональных праздников
нашей страны. Благодаря труду
угольщиков работают и развиваются энергетическая, металлургическая, химическая промышленность, а в дома россиян
приходят свет и тепло.
Для Кузбасса этот праздник
особенный. Угледобывающая отрасль является определяющей в
экономике области, служит гарантом стабильности.
Труд шахтера традиционно
пользуется заслуженным уважением. Профессия мужественных людей, связанная с каждодневным риском, требует от человека максимальной выдержки и самоотдачи, а часто — отваги и подлинной самоотверженности.
Пока, к сожалению, аварии на шахтах происходят довольно часто, унося здоровье и жизни здоровых и крепких мужчин.
Первыми, кто приходит на помощь попавшим в беду шахтерам
— горноспасатели военизированных горноспасательных частей.
День шахтера — это по праву и их праздник.
Желаю Вам, всем, кто связал свою жизнь с нелегким горняцким трудом, крепкого здоровья, успехов, неисчерпаемой энергии.
Пусть в Ваших домах царят спокойствие, уют и тепло!
Борис Чубаров, канд. техн. наук,
командир Прокопьевского ОВГСО
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День шахтера

В

канун главного профессионального праздника Кузбасса — День
шахтера — хочется отметить наиболее значимые геологические
предприятия области,
которые принимают самое непосредственное
участие в укреплении
статуса нашего региона
как основного поставщика угольного сырья в
масштабах всей страны.
Одним из таких предприятий является ФГУГП
«Запсибгеолсъемка», о
котором рассказывает
его генеральный директор, президент Геологического союза Кузбасса,
заслуженный геолог РФ
Александр Мецнер.

А лександр Мецнер:
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«Геологоразведочные работы –
основа развития угледобычи»

www.stк-rus.ru
Геологоразведочные работы являются основой развития угледобывающей отрасли и в Кузбассе имеют
давнюю историю. Вся сырьевая база
области была создана преимущественно в 50-80 гг. XX века специализированными геологоразведочными
организациями Министерства геологии и Министерства угольной промышленности СССР. После проведения разведки и утверждения запасов
угольные месторождения передавались для разработки угледобывающим организациям.
Федеральное
государственное
унитарное геологическое предприятие «Запсибгеолсъемка» уже
больше полувека проводит геологические работы на юге Западной Сибири и в настоящее время является
ведущей государственной геологической организацией по поискам и
оценке месторождений различных
полезных ископаемых, а также гидрогеологическим, мониторинговым
и экологическим исследованиям.
На предприятии работают специалисты региональной геологии
Кузнецкого Алатау, Салаира, Горной
Шории, Горного Алтая с большим
опытом геологических и прогнозноминерагенических исследований всего масштабного ряда. Сегодня в штате
организации 280 человек, из них более 100 — ИТР, в том числе имеющие
ученую степень кандидата геолого-минералогических наук. В состав
ФГУГП «Запсибгеолсъемка» входят
подразделения, укомплектованные
опытными геологами, специализирующимися не только на проведении региональных геологосъемочных
работ, но и на поисках и разведке
месторождений полезных ископаемых самого широкого спектра: угля,
золота, железа, марганца, ванадия,
алюминия, полиметаллов, редких металлов, хрома, нерудного сырья.
Для выполнения геолого-производственных заданий предприятие
оснащено самыми современными техническими средствами отечественных и всемирно известных зарубежных производителей «Atlas Copco»,
«Leica», «Retsh», «Perkin Elmer».
Производственный опыт высококвалифицированного инженернотехнического персонала позволяет
гарантировать сроки и качество
работ геологического содержания.
Передовые позиции, занимаемые
ФГУГП «Запсибгеолсъемка» в прове-

дении геологоразведочных работ, отмечены при аттестации руководителей федеральных государственных
унитарных геологических предприятий представительной комиссией из четырех министерств: МПР,
Минфина, Минэкономики и Мингосимущества. Предприятие удостоено множества наград и премий,
но наиболее ярким доказательством
высокого уровня профессионализма
является признание за рубежом: в
2005 году во Франции ФГУГП «Запсибгеолсъемка» была вручена золотая медаль Ассоциации содействия
промышленности.
С целью повышения качества оказываемых услуг руководство предприятия способствует налаживанию
деловых контактов с профессионалами как в России, так и за рубежом.
По инициативе ряда геологических
предприятий области создана некоммерческая организация «Геологический Союз Кузбасса», консолидировавший дееспособные, технически
оснащенные и высокопрофессиональные организации, которые и
стали его учредителями.
Основными направлениями, целями и задачами «Союза» являются:
консолидация
научно-производственного потенциала геологических
организаций Кузбасса; привлечение отечественных и зарубежных
инвестиций в проведение геологоразведочных и добычных работ не
только на территории Кемеровской
области, но на территории сопредельных регионов; участие в разработке и реализации федеральных и
территориальных программ развития отрасли на основе передовых
достижений науки; содействие во
внедрении новых высокоэффективных отечественных и зарубежных
технологий; создание базы данных
объектов различных видов полезных
ископаемых; содействие соучредителям «Союза» в получении лицензий;
совершенствование системы исследования недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Кузбасса.
Представители «Запсибгеолсъемки» участвовали в международных
геологических и промышленных
конгрессах в Бразилии, Канаде, во
Франции.
Кузнецкий угольный бассейн
является главной сырьевой базой
угольной отрасли России, основным
производителем высококачествен-

ных углепродуктов для внутреннего
потребления и экспорта. Общие запасы каменного и бурого угля в области
составляют около 45%, в том числе
запасы каменных углей — 54% от общероссийских запасов. Доля области
в общей добыче бурых и каменных
углей составляет более 50%, в добыче каменных углей — более 70%, т.е.
Кузбасс является основным поставщиком в российскую экономику наиболее ценных марок энергетических
и коксующихся каменных углей.
В области известны объекты
практически всех видов минерального сырья — от жидких и газообразных углеводородов до строительных
материалов и минеральных подземных вод. Но профилирующими
полезными ископаемыми у нас являются уголь и железо — основа черной металлургии. Многие полезные
ископаемые интенсивно разрабатываются (каменный уголь, железные
руды, строительные материалы,
полиметаллы, золото, нефелиновые
руды, подземные питьевые и минеральные воды), другие будут разрабатываться в ближайшей перспективе (золото, марганец, природный
газ, бурый уголь, фосфориты).
Без преувеличения можно сказать,
что минерально-сырьевая база Кузбасса — одна из самых богатых в стране по набору полезных ископаемых.
На поисковых участках от предприятия регулярно работают 7-8
буровых бригад, оснащенных самой
современной техникой. Техническое обслуживание осуществляют
машинисты буровых установок,
геофизики, водители, трактористы,
буровые мастера. Специалистами
предприятия были достигнуты высокие показатели в проведении геологоразведочных работ. Только за
последние три года было пробурено
165 000 пог. м. скважин.
География проведения геологоразведочных работ весьма обширна. Это
Кемеровская, Новосибирская и Читинская области, Алтайский и Красноярский края, Республика Алтай.
Безусловно, одним из важнейших
направлений профессиональной деятельности предприятия является
проведение геологоразведочных работ на горнодобывающих предприятиях Кузбасса с целью прироста
запасов угля. В прошлом году работы
были проведены на разрезе «Черемшанский», участках «Мрасский»,
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«Увальный», «Крутихинский», «Сарбалинский», «Шурапский», «Котинский». Одновременно выполнялись
гидрогеологические исследования
(бурение скважин для мониторинговых наблюдений за подземными
водами) на участках «Разрез «Южный», «Мрасский» «Шахта «Котинская», «Новосергеевский Южный» и
на участке «Восточный» Колыванского месторождения Горловского
бассейна Новосибирской области.
Кроме того, ведутся геологоразведочные работы на Апсатском
угольном месторождении на севере
Читинской области.
Для угледобывающих предприятий ФГУГП «Запсибгеолсъемка»
выполняет следующий комплекс работ. Работы полного цикла — от составления проектно-сметной документации до защиты запасов в ТКЗ и
ГКЗ; проведение камеральных работ
по подготовке геологических материалов для разработки ТЭО кондиций,
составлению геологических отчетов с
подсчетом запасов угля; проведение
геологоразведочных работ по заявкам
недропользователей (постановка на

баланс запасов) для обеспечения разведанными запасами угля действующих и проектируемых предприятий;
выполнение контрольно-разведочного и контрольно-стволового бурения
для получения горно-геологической
характеристики условий проходки
проектируемых капитальных горных выработок (наклонных стволов,
квершлагов, капитальных уклонов,
вертикальных стволов) для вскрытия углей нижележащих горизонтов;
выявление благоприятных геологических структур для строительства
угольных шахт; получение прироста запасов углей различных марок
за счет флангов месторождений и
глубоких горизонтов; апробация
прогнозных ресурсов в отраслевом
институте «ВНИГРИуголь»; составление Технико-экономического доклада (ТЭД) о промышленной значимости поисковых участков; подготовка
материалов по угольным объектам для
проведения конкурсов и аукционов;
подготовка материалов по участкам
(объектам) для лицензирования.
По разным причинам геологоразведочные работы прошлых лет

по подготовке объектов для эксплуатации находятся на разных стадиях изученности. Часть разведанных месторождений по качеству
сырья, методике разведки не отвечает современным требованиям
промышленности и нуждается в их
переоценке.
Очевидно, что качественное и планомерное проведение геологоразведочных работ будет способствовать решению указанных проблем.
А это — открытие новых объектов,
рабочих мест, улучшение социально-экономического положения горняков, их общего благосостояния и
экономики Кузбасса в целом.

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с Днем шахтера! Прямо
или косвенно с добычей угля связана
жизнь каждого кузбассовца. Поэтому День шахтера — самый важный
праздник на Кузнецкой земле!
Желаю Вам, Вашим родным крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
удачи и благополучия!

А лександр цыбрий:

«Мы создаем безопасные условия труда»

К

22

емеровская область — один
из регионов России, где
День шахтера уже давно
стал всенародным праздником, ведь почти в каждой кузбасской семье есть представители
этой когорты мужественных, сильных и уважаемых людей.
Как и много лет назад, в наше
время профессия шахтера по-прежнему остается самой опасной среди
мирных профессий. Поэтому в борьбе за здоровье и безопасность тех,
кто под землей, долг тех, кто наверху, — перенимать опыт и новейшие
технологии передовых компаний,
делать ставку на техническое перевооружение опасных производств.
Если в 90-х годах для шахт, выживающих в тяжелых экономических
условиях, главным вопросом была
цена оборудования, то сегодня —
качество техники. Как одно из важнейших направлений организации
деятельности шахты сейчас рассматриваются именно инвестиции
в охрану труда и технику безопасности, улучшение экологии при-

легающих территорий, поскольку
помогают внедрять оборудование
последнего поколения, отвечающее
всем требованиям безопасности.
В феврале этого года инвестиционная компания «МаррТЭК» запустила
в эксплуатацию разрез «Степановский» — свое первое угольное
предприятие на территории Кузбасса. Здесь будет добываться энергетический уголь марки «Т» для
отечественных потребителей и для
экспорта. Предприятие оснащено
новейшей техникой. Для шахтеров
созданы комфортные и безопасные
условия труда. Что очень важно
— мы будем своевременно проводить рекультивацию нарушенных
земель, посадку лесополос и озеленение сельской территории района.
В планах нашей компании строительство в Кузбассе уникальной
шахты (модель цикличной экономики) на участке Хмелевский
Промышленновского района, где
будут применяться оборудование
и технологии, которые обеспечат
рациональное использование ре-

сурсов — в том числе посредством
переработки вредных отходов производства, — защиту экологии и безопасность ведения работ.

Уважаемые шахтеры!
Примите в ваш профессиональный праздник искренние слова
признательности за ваш самоотверженный труд, верность своему делу
и экономическое благополучие региона. Желаю вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне,
роста престижности вашей профессии, безопасности труда, счастья и
благополучия вам и вашим семьям.
Александр Цыбрий, генеральный
директор ООО «МаррТЭК»

www.stк-rus.ru
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«Шахтеры, зачастую рискуя
собой, дают нам свет, тепло,
энергию и тем самым обеспечивают бесперебойную
работу всего индустриально
промышленного комплекса».

Уважаемые работники и
ветераны горнодобывающей промышленности!

О

т всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем
шахтера!
Добыча черного золота для страны —
это выбор настоящих мужчин. Благодаря
сильным и смелым людям, посвятившим
свою жизнь этой профессии, бьется индустриальное сердце нашего края, сохраняются бесценный опыт и лучшие достижения многих поколений шахтеров, пишется
славная история горняцкого дела.
Сегодняшний праздник — это дань уважения трудовым заслугам шахтеров, дань
памяти тем, кто не вернулся из забоя, и
признание ценности мужской дружбы.
Особые слова благодарности — ветеранам угольной отрасли, кто долгие годы
сохранял верность своему делу, стоял у
истоков разработки богатейших недр родного Кузбасса, внес значительный вклад в
становление и развитие горнодобывающей
промышленности в регионе.
Дорогие друзья! Желаю вам безаварийной работы, стабильности и уверенности в
завтрашнем дне, новых успехов в вашем
благородном труде, отличного здоровья
и долголетия, семейного благополучия.
Пусть в вашей жизни всегда будут вера и
любовь, удача и вдохновение!
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Дмитрий Данцигер, главный врач МЛПУ
«Городская клиническая больница №1»

Дорогие друзья!

В

августе мы по традиции отмечаем два важных профессиональных
праздника — День строителя
и День шахтера. Такое соседство не случайно. Профессии
строителя и шахтера являются одними из самых значимых
и уважаемых. Их славные
представители всегда идут
рука об руку, благодаря чему
качественно
преображается социально-экономическая
жизнь любой страны. Шахтеры, зачастую рискуя собой,
дают нам свет, тепло, энергию
и тем самым обеспечивают
бесперебойную работу всего
индустриально-промышленного комплекса. Строители,
несмотря на трудности, которые сегодня переживает
отрасль, возводят уникальные шахты и обогатительные
фабрики нового поколения,
важные социальные и культурные объекты, уютные
современные дома и офисные
здания, строят и ремонтируют дороги, благоустраивают
территории городов и сел — в
общем, делают все, чтобы людям жилось и работалось комфортно. Без ответственного и
добросовестного отношения

к делу представителей этих
сложных, но благородных профессий невозможно счастье
отдельного человека, так как
теплый дом, олицетворяющий
семейный очаг, — важнейшая
жизненная ценность. Важно и
то, что угольщики и строители
— одни из главных и активных участников реализации
социальных проектов. Бизнес
с сердцем возвращает здоровье тяжелобольным маленьким гражданам России, продлевает жизнь наших дорогих
стариков, вселяет надежду на
лучшее и веру в завтрашний
день у многих других наших
соотечественников.
Уважаемые коллеги и
партнеры! Позвольте выразить вам глубокую благодарность за ваш созидательный труд. Поздравляю
вас от всего сердца и желаю
вам безопасной работы, новых профессиональных успехов, добрых друзей, хорошей погоды в доме, любви
и внимания близких людей,
прекрасного настроения, отличного здоровья и удачи!
Ирина Котовщикова,
президент благотворительного фонда «ПУТИ
ПРЕОДОЛЕНИЯ»
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С заботой о здоровье
горняков

К

узбасс — шахтёрский край с непростой экологической обстановкой, где высокий уровень эмоциональных нагрузок, связанных с работой в основных
краеобразующих отраслях, приводит к риску возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Более 15 лет в Кузбасском кардиологическом центре (ККЦ) действует программа раннего выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы у работников
угольных предприятий. На протяжении долгих лет ККЦ
активно сотрудничает с многими угольными предприятиями, в числе которых, например, крупнейший холдинг Сибири — ОАО «Кузбассразрезуголь».
Ежегодно специалисты-консультанты проводят осмотры и диагностическое обследование 5 000 шахтёров с
целью обнаружения патологии и вынесения заключения
о состоянии здоровья.
По результатам проведенных исследований выявлено, что на отдельных предприятиях общая распространенность болезней органов кровообращения превышает
90%. Так, среди угольщиков частота выявления артериальной гипертонии составила от 30 до 45%, а ишемической болезни сердца — свыше 10%. При этом почти
половина заболеваний диагностированы впервые, и
больные не получали в этих случаях никакого лечения.
А ведь именно такие виды заболеваний, как ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия,
представляют значительную угрозу с точки зрения
безопасности труда работников. Только своевременная
диагностика и эффективная лечебно-профилактическая работа в состоянии снизить риск тяжёлых осложнений этих болезней.

Сегодня ККЦ предлагает
комплекс мер лечебно-профилактического воздействия:
• профилактика — формирование здорового образа
жизни и минимизация факторов риска развития ССЗ;
• диагностика — раннее
выявление патологии и определение её типа;
• лечение — терапевтическими и хирургическими
методами;
• реабилитация — с помощью современных программ,
как на стационарном, так и на санаторном уровне.
Наша цель — выявить проблему на ранней стадии, свести её последствия к минимуму или вообще предотвратить
у людей, чья профессия столь важна для нашего края.

Дорогие шахтёры!
Поздравляем Вас с самым главным профессиональным праздником Кузбасса!
День шахтера — это дань уважения и всеобщего
признания Вашего нелегкого труда.
От всей души благодарим Вас, горняки, ветераны
отрасли, за мужество и преданность профессии, трудовой героизм, ответственность, целеустремленность и
надежность. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и новых трудовых достижений, любви,
тепла и внимания близких!
Леонид Барбараш, академик РАМН,
директор Кузбасского кардиологического центра
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КУЗБАСС

Г

од 2010-й. Поселок Краснобродский становится столицей празднования областного Дня шахтера — главного праздника Кузбасса. А праздник — это всегда много
гостей, это торжественность и радость!
Чтобы превратить поселок действительно в
столицу, администрация Кемеровской области выделила из областного бюджета 400 млн.
рублей на строительство новых и реконструкцию уже существующих зданий и сооружений, а также на благоустройство улиц.

День шахтера

Новый облик
Краснобродского
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Теперь при въезде в Краснобродский гостей встречает не дорожный
указатель, а красивая стела с цветником и вазонами перед фасадом
— визитная карточка поселка.
Преобразилось до неузнаваемости здание Культурного центра.
Местные жители вначале с испугом наблюдали, как от здания остались практически только стены…
Но вот любимый центр, где в различных кружках с удовольствием
занимаются люди разных возрастов, засиял новыми красками. Красив снаружи и внутри, комфортабелен для зрителей и артистов, с
новым световым, трансляционным,
звуковым и кинопроекционным
оборудованием! В конце августа
отгремят торжества, и сюда придут ребятишки и взрослые, чтобы
своим искусством, упорными занятиями сказать особое «спасибо» за
прекрасный подарок.
Слева от Культурного центра
расположился сквер Шахтеров:
монументальная скульптура – фигура горняка, цветники, скамейки,
оригинальные светильники, дорожки, выложенные тротуарной
плиткой, и, конечно же, фонтан.
Место особой гордости краснобродцев — площадь Победы. Сам обелиск был отреставрирован к 9 Мая —
к 65-летию Победы. А прилегающая
к нему территория засияла чистотой
непосредственно ко Дню шахтера.

Большая радость у 150-ти молодых семей — с 1 сентября их
дети будут ходить в самый современный новый детский сад «Радуга» — с бассейном, просторными
игровыми и спальнями, новой мебелью и игрушками. Здесь даже
полы сделаны с подогревом. На
территории садика имеются великолепно оборудованные игровые площадки — для каждой возрастной группы — своя.
А десять многодетных семей
получили новые квартиры в пяти
двухквартирных домах по улицам
Восточная и Жданова. Дома благоустроенные, но на прилегающей
территории предусмотрены небольшие приусадебные участки,
и ребятишкам есть где поиграть
на специально оборудованной детской площадке.
Ушли в прошлое деревянные
столбы уличного освещения — теперь на центральных улицах установлены новые опоры. Не забыто и
про энергосбережение — подрядная организация в качестве подарка установила блок автоматического переключения.
Разбитый асфальт пешеходных
тротуаров, как по волшебству, превратился в розовато-серую тротуарную плитку, обрамленную прочным и красивым бордюром.
Муниципалитет также внес значительную лепту в благоустройс-

тво. Дороги и тротуары отремонтированы не только в центре, но и на
периферии, детские и спортивные
площадки установлены по всему
поселку — всего их 19. Отремонтированы детский сад №16, фасад
и фундамент ДЮСШ и МУК №2.
Построено охраняемое овощехранилище вместо снесенных незаконно построенных погребов, а
также отремонтированы фасады и
кровли 12 жилых домов (всего выполнен ремонт фасадов 37 домов, и
18 кровель).
Трудно переоценить тот вклад,
который внес в благоустройство
поселка Краснобродский угольный
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«Кузбассразрезуголь» усыновил
«Краснобродский угольный разрез»

К
разрез — филиал ОАО «Угольная
компания «Кузбассразрезуголь».
Ежедневно на улицы поселка выходило до 20 единиц техники: КамАЗы, автокраны, погрузчики,
грейдеры. Работники разреза ломали старое, убирали и вывозили
мусор, ремонтировали системы
отопления и водоводы, отсыпали
щебнем 29 улиц частного сектора.
И, конечно, замечательный подарок от разреза получили прихожане Храма Пророка Божия Илии
— здесь заменена кровля, выполнен ремонт купола и крылец, произведена покраска здания, благоустроена территория.
Летом Красный Брод превратился в одну большую строительную площадку. Строили все:
область, муниципалитет, промышленные предприятия и частные
предприниматели. Каждый внес
свою посильную лепту в благоустройство поселка.
Так, в середине августа, накануне праздника, краснобродцы
уже посетили новый торговый
центр «Калина», оценили реконструированное здание автовокзала. Кто-то из жителей уже успел
пройти необходимое обследование
на современном рентгенаппарате
в поликлинике. А кто-то просто во
время прогулок по молодевшему
преображенному поселку любуется всей этой красотой, улыбается
и повторяет: «Краснобродский, я
люблю тебя!»
…Лампы уличного освещения,
мягко рассеивая свет, подчеркивают вечерами теплоту розовых
фасадов домов. Розовые камни —
розовые дома — ну совсем как по
легенде возникновения названия
— Красный Брод.

рупнейшая угольная компания Кемеровской области
и России ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» приняла
участие в акции «Усынови картину»,
которая стартовала в Кемеровском
областном музее изобразительных
искусств. Основная цель акции — на
долгие годы сохранить жизнь произведений изобразительного искусства.
Каждое живописное полотно нуждается в постоянном внимании и заботе,
своевременной реставрации, обеспечивающей достойную сохранность
музейного экспоната.
Горняки «усыновили» картину
«Краснобродский разрез» (1957 год,
холст, масло, 118 х 266 см) замечательного кузбасского живописца Николая
Бачинина (на фото). Работы Николая
Ивановича по своему настроению
лиричны. Удивительное сочетание
непосредственной увлеченности натурой и вместе с тем продуманной
конструктивности — характерное
свойство работ Бачинина. Кажется,
что он легко и радостно пишет свои
полотна, интуитивно открывая законы, на которых основан мир приро-

ды — мир чистоты и ясности. Земля
поэтически воспринимается художником как идеальное, гармоничное
пространство, где природа, люди, животные живут в радостном единении.
В Кузбассе уже давно существует
добрая традиция — ежегодно лучшему живописцу вручается премия
имени Николая Ивановича Бачинина.
Краснобродский угольный разрез
— первое предприятие открытой добычи угля, введенное в строй в Кемеровской области в далеком 1947 году
и до сих пор являющееся одним из
флагманов угольной компании «Кузбассразрезуголь». В 2010 году в Краснобродском городском округе пройдут
областные торжества, посвященные
Дню шахтера. Предполагается, что
гости праздника смогут полюбоваться
отреставрированной картиной, которая была написана 53 года назад в десятилетний юбилей предприятия.

Уважаемые кузбассовцы,
дорогие горняки, коллеги, друзья!
Искренне и сердечно поздравляю вас с главным
праздником нашей области — Днём шахтёра!
Профессия горняка издавна пользуется заслуженным уважением. В угольной отрасли работают мужественные и сильные духом люди — под стать нелегкому
шахтерскому труду. От их работы зависит развитие
региона, благосостояние его жителей, будущее наших
детей и внуков. Ведь уголь по праву считается богатством Кузбасса, его гордостью. А славой Кузнецкой земли по-прежнему остаются наши замечательные труженики, мастера своего дела!
Особая благодарность и низкий земной поклон ветеранам угольной отрасли, тем, кто в страшные годы послевоенной разрухи
строил, закладывал основу и начинал открытую угледобычу на нынешних
промышленных гигантах. В «Кузбассразрезугле» свято чтут традиции, заложенные поколениями наших отцов — «работать только «на отлично», своим
трудом прославлять родной край, своим теплом согревать Россию».
Выражаю глубокую признательность всем, кто связал свою жизнь с
угледобычей. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, простого
человеческого счастья, благополучия в жизни и новых успехов в труде!
С праздником Вас! С Днем шахтера!
Олег Литвин, директор
ОАО УК «Кузбассразрезуголь»
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Краснобродский городской
округ —
КУЗБАСС
столица празднования
Дня шахтера — 2010 в Кузбассе

Имя на карте
области

ДОбро пожа ловать!

К
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ак известно, с 2001 года в
Кузбассе сложилась добрая
традиция, когда один из горняцких городов становится
столицей главного профессионального праздника региона — Дня шахтера,
— и работы по приведению в порядок
выбранного для торжества населенного пункта ведутся всем миром.
Краснобродский городской округ
стал 10-й столицей по счету. Подготовка к празднованию Дня шахтера велась целый год. На выездном
заседании, проведенном в поселке
Краснобродский первым заместителем губернатора Валентином
Мазикиным, коллегия обладминистрации обсудила программу по подготовке очередной столицы к празднику. В программу вошло строительство
пяти двухквартирных домов и детсада, ремонт фасадов домов, Культурного центра «Краснобродский»,
площади Победы, сквера Шахтеров,
теплосетей, дорог и освещения, реконструкция моста и установка
стелы на въезде в поселок.
На протяжении нескольких месяцев велись строительные и отделочные работы на множестве объектов Краснобродского городского
округа. Сотни людей трудились над
созданием нового облика округа.
По мере реализации программы
были реконструированы фасады у
37 домов, у 18 из них отремонтиро-

ваны крыши, у 3-х — внутридомовое
оборудование. Кроме того, ремонтные работы выполнены в квартирах,
где требовалась срочная замена системы отопления и водоснабжения,
электрической разводки.
Усилиями строителей преобразились реконструированные площадь Победы и сквер Шахтеров.
Подрядчики выложили площадь
сквера тротуарной плиткой, разбили цветники, забетонировали чашу
фонтана, подвели воду и установили скульптуру горняка — смысловую фигуру сквера. Появились в
поселке и детские площадки с противоударным покрытием.
В преддверии праздника было
реконструировано здание автовокзала: отреставрирован зал ожидания, проведен ремонт крыши и
фасада. Выполнен ремонт здания
почтового отделения, появилось новое помещение Сбербанка России.
Так что жителей и гостей поселок
порадует своим обновленным видом,
красочностью и сияющей чистотой.
А нашим читателям, думается, будет интересен обзорный материал о
Краснобродском городском округе,
который может стать полезным источником информации и для потенциальных инвесторов.
Географическая и историческая
справка. Краснобродский городской
округ расположен в центральной

части Кузнецкой котловины и северо-восточных склонов Салаирского кряжа Кемеровской области. На
севере граничит с Беловским районом, на западе — с Гурьевским, на
юго-востоке — с Прокопьевским.
Центром округа является поселок
городского типа Краснобродский,
находящийся в 195 км от г. Кемерово. Площадь территории округа
— 13 259, 45 га, количество жителей
— 15 306 человек.
История возникновения поселка Краснобродский тесно связана с
открытием первого угольного разреза в Кузбассе. В середине 20-х гг.
ХХ в. на берегу реки Кривой Ускат
образовалось селение, официально
именуемое Каменным Бродом, а с
1931 года — Красным Бродом.
С 1 января 2006 года в соответствии с Законом Кемеровской
области от 17 декабря 2004 года
№104-ОЗ «О статусе и границах
муниципальных образований» на
основе пгт. Краснобродский было
создано новое муниципальное образование «Краснобродский городской
округ». В новое муниципальное образование вошли: пгт. Краснобродский, поселок Артышта, поселок
станции Дуброво.
На основе объединения усилий
всех жителей городского округа,
местных, областных и федеральных
властей создаются благоприятные
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предпосылки для развития полноценного местного самоуправления,
улучшения среды жизнедеятельности и производства, повышения
качества жизни населения.
Территориально-производственный комплекс округа представлен
угольной промышленностью. Основными градообразующими предприятиями являются Краснобродский
угольный разрез и железнодорожная станция Артышта-2.
Жизнь округа также обеспечивают предприятия разных отраслей
промышленности, таких, как обрабатывающая, текстильная, пищевая.
Основные виды продукции Краснобродского: уголь, щебень, пеноблоки и пенобетонная смесь, трикотажные изделия, хлеб и хлебобулочные
изделия.
Актуальной задачей округа является уход от моноотраслевой структуры экономики, развитие финансовых
институтов и технологий, обеспечивающих потребности предприятий в
кредитах и инвестициях, внедрение
инновационных технологий.
Инвестиционная привлекательность округа определяется наличием свободных участков земли для
размещения предприятий площадью более 146 га; богатого природноресурсного потенциала: каменный
уголь, известняк, глина; свободных
трудовых ресурсов;. возможностью
создания замкнутых технологических цепочек; наличием земель рекреационного назначения, железнодорожного сообщения.
Администрация поселка Краснобродского заинтересована в плодотворном сотрудничестве и готова
обеспечить самый благоприятный
режим для реализации инвестиционных проектов.
Основной вид экономической деятельности по привлечению инвестиций — добыча полезных ископаемых (72%). В настоящее время
Краснобродский городской округ
невозможно рассматривать в отрыве от градообразующего предприятия — Краснобродского угольного
разреза.
Краснобродский угольный разрез
является филиалом крупнейшего в
России объединения по добыче высококачественного угля открытым способом — ОАО «Угольная компания
«Кузбассразрезуголь». «Кузбассразрезуголь» реализует стратегию раз-

вития, которая включает в себя глобальное
перевооружение компании. Объединение
давно и активно сотрудничает с ведущими отечественными и зарубежными производителями горной техники:
«Либхерр», «Катерпиллер», «Атласкопко» и БелАЗ.
Краснобродский угольный разрез отрабатывает 3 месторождения
каменного угля, входящие в состав
Прокопьевско-Киселевского геолого-экономического района Кузбасса — Новосергеевское площадью
1314 га, Краснобродское площадью
1057 га и с 2009 года Вахрушевское
площадью 1485 га. Численность
работающих — 3 тыс. человек.
Основные марки угля: тощие и
коксующиеся (КС, КСН, СС и Т).
Основными потребителями продукции являются Россия, Украина,
Турция, Япония.
Культура. В настоящее время в
Культурном центре «Краснобродский» функционируют 17 формирований самодеятельного народного творчества и 34 клуба по
интересам с числом участников
350 человек. Три самодеятельных
коллектива носят звание «Народный». Это хор русской песни, театральный коллектив «Надежда»
и хореографический коллектив
«Солнечные лучи». Детский хореографический коллектив «Карусель» получил звание образцового.
Коллективы Культурного центра
регулярно участвуют в конкурсах
и фестивалях всероссийского, регионального, областного, городского уровней, где достигают больших творческих успехов.
В округе также имеются клуб
«Артышта», Детская школа искусств №62. За 40 лет работы школы
ее выпускниками стали около 400
учащихся. Из них 40 человек являются профессиональными музыкантами. Сейчас в школе обучается 200
учащихся от 5 до 17 лет.
В 2007 году открылась Централизованная библиотека Краснобродского городского округа,
которая состоит из библиотеки

Всего за 1 год Краснобродский
совершенно преобразился: стал
красочным, чистым, уютным и современным...

пгт. Краснобродский и филиала п.
Артышта.
Малый и средний бизнес. На
территории округа осуществляют
свою деятельность 214 индивидуальных предпринимателей и 56
малых предприятий. В отраслевой
структуре малого бизнеса основная доля приходится на торговлю и
бытовое обслуживание.
С целью снижения административных барьеров при решении экономических и юридических проблем
предпринимательства на территории округа создан муниципальный
центр содействия малому и среднему бизнесу. Услуги Центра по регистрации бизнеса, оформлению,
лицензированию и пр. предоставляются на безвозмездной основе в
сжатые сроки.
Действующим предприятиям малого и среднего бизнеса выдаются
льготные займы (под 8 % годовых
сроком на 2 года), производится
субсидирование части затрат на
приобретаемое оборудование, на
разработку бизнес-планов, а также субсидируется оплата прохождения кратких обучающих
курсов. В 2010 году долгосрочной
муниципальной целевой программой «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в
Краснобродском городском округе»
на 2008-2012 годы» предусмотрено
предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства.
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Генерал

угольных карьеров

Л
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ев Моисеевич родился 24
августа 1918 г. в с. Омельник Кременчугского района
Полтавской области. После
окончания школы поступил в Донецкий индустриальный институт на
горный факультет. С этого момента жизнь Льва Резникова неразрывно связана с Кузбассом. После
окончания института Резников работает на шахте имени Калинина
помощником начальника участка
вентиляции, затем начальником
этого участка, заместителем главного инженера.
В 1947 году Резников назначен
главным инженером шахты «Редаково-Северная»; в 1949 году — начальником шахты имени Димитрова
в Новокузнецке; в 1951 году — начальником шахты «Абашевская».
В 1954 году руководит крупнейшей
шахтой Кузнецкого бассейна «Капитальная-1». В 1960-м Лев Моисеевич — заместитель главного инженера комбината «Кузбассуголь»,
который на тот момент объединял
все угледобывающие предприятия
региона. В 1961 году Резникову
предлагают должность управляющего трестом «Киселевскуголь».
В 1964 году Льва Моисеевича назначают генеральным директором
созданного комбината «Кузбассразрезуголь». (Тогда было принято
решение объединить все угольные
предприятия Кузбасса, добывающие уголь открытым способом.) В
«Кузбассразрезугле» Лев Резников
проработал до декабря 1984 года.
После выхода на пенсию он возглавил Кузнецкий филиал НИИОГР.
Совпадение это или судьба, но
свой день рождения угольный генерал отмечал одновременно с Днем
шахтера. 20 лет он командовал открытой добычей угля в Кузбассе и,
уйдя из жизни 11 марта 1991 года, оставил богатое наследие, — принципы
управления, утвержденные им когда-то, действуют и сегодня.

Строить и развивать
В мае 1964 года управляющий
трестом «Киселевскуголь» Лев Резников был срочно отозван из отпуска, чтобы принять руководство
только что созданным комбинатом
«Кузбассразрезуголь».
В момент образования комбината
в его состав были включены 13 предприятий открытой добычи, автотрест,
стройуправление, энергомеханические мастерские, три строящихся карьера и рудоремонтный завод. Из
этих разрозненных и разбросанных
по всей Кемеровской области предприятий предстояло создать мощное,
эффективно работающее объединение. Этому Лев Моисеевич и посвятил двадцать лет своей жизни.
Но чего стоили ему те первые месяцы работы нового комбината, можно только предположить. Бессонные
ночи, поездки по карьерам, бои в «высоких» кабинетах. Страна требовала
угля все больше. Увеличение добычи
стало главной задачей комбината.
За три дня до окончания 1964
года комбинат не только перевыполнил план добычи, но и перекрыл
обязательства по его перевыполнению. Кроме того, был ликвидирован
угольный долг, накопленный карьерами за несколько предыдущих лет.

Мемориальная доска «Основателю
объединения по добыче угля открытым способом Резникову Л.М.»
Место расположения: г. Кемерово,
ул. Орджоникидзе, 4 (дом, в котором
жил Лев Моисеевич)

Безусловной победой стало и то, что
впервые с 1948 года (по существу с
начала ведения в Кузбассе открытых работ) предприятия выполнили
план по вскрыше.
С первых дней существования
«Кузбассразрезугля» его генеральный директор сделал ставку на
строительство новых крупных карьеров и одновременно реконструкцию действующих. Для повышения
уровня добычи было мало только
энтузиазма людей. Требовалось создание мощных высокомеханизированных предприятий. В различных
министерствах Резников нередко
«бушевал», доказывая, казалось
бы, очевидную необходимость технического прогресса.
У сидящих в столичных кабинетах, вдали от производства, ответственных работников, видимо, имелось свое представление о
первоочередности распределения
стройматериалов. Поэтому зачастую в сметах и планах разрезы объединения выносились «под черту».
И тогда на коллегии в Министерстве громом звучали слова Резникова: «Союзшахтострой» костлявой
рукой железобетонного голода губит ремонтную базу мощных углевозов!» Так сильно, убедительно и
смело мог выступить перед министрами только Резников.
Объединение угольных карьеров
разрасталось. Реконструировались
разрезы, вводились в строй новые.
В 1984 году под руководством Резникова уже работало 20 разрезов, 5
заводов, в том числе 4 ремонтных,
углестроительный трест… Всего более 70 предприятий, на которых трудилось свыше 50 тысяч человек.

Главное —
человеческий капитал
Среди руководителей угольных
предприятий Кузбасса немало тех,
кто считает себя учениками
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Его жизненное кредо: «Кто не строит,
тот не имеет права руководить»

Текст: Ирина Меженникова

Личность
Лев Моисеевич Резников (1918-1991 гг.) —
выдающийся деятель угольной промышленности,
организатор и руководитель крупнейшего в Кузбассе
производственного объединения по добыче угля открытым способом, лауреат Государственной премии
СССР, кавалер 2-х орденов Ленина и ордена Октябрьской
Революции, дважды кавалер ордена Трудового Красного
Знамени, полный кавалер знака «Шахтерская слава».
Посмертно награжден медалью «За особый вклад в
развитие Кузбасса» I степени. Льву Резникову присвоено
звание Почётного гражданина Кемеровской области.

31

КУЗБАСС

Все, кто знал Льва
Моисеевича, отмечают его необыкновенную работоспособность. Причем
работать на износ
он мог позволить
только себе. После
трудового дня и в
выходные сотрудник
должен отдыхать,
— это было на предприятии непреложным правилом.

32

Резникова. Работа с сотрудниками
была одним из главных направлений в деятельности Льва Моисеевича наряду с совершенствованием
открытых горных работ.
Приезжая на предприятие, первый руководитель собирал молодых
специалистов и беседовал с ними
по душам. Так Резников проводил
«разведку боем» — присматривал и
оценивал кадры.
Его интересовало абсолютно
все: какие взаимоотношения в
семьях подчиненных, как учатся
дети, как питаются, где отдыхают, каковы жилищные условия.
Все работники управления имели
квартиры, предоставленные комбинатом, могли улучшать жилищные условия по мере того, как разрасталась семья. За этим Резников
следил лично.
Все, кто знал Льва Моисеевича,
отмечают его необыкновенную работоспособность. Причем работать на
износ он мог позволить только себе.
После трудового дня и в выходные
сотрудник должен отдыхать, — это
было на предприятии непреложным правилом. Лев Моисеевич
никогда не отзывал директоров
разрезов из отпуска, что бы ни
случилось на предприятии. Оставшейся на разрезе команде в отсутствие первого руководителя (свой
отпуск Резников также старался
провести полноценно) давалась возможность продемонстрировать свою
самостоятельность и профессиональную зрелость.

Путь в науке
В 1986 году, в 66 лет, Лев Моисеевич Резников оставил пост руководителя угольного объединения. Он
стал заниматься наукой, возглавив
Кузнецкий филиал НИИОГР. Работу начал с того, что потребовал от
заведующих лабораториями составить перечень технических предложений, рекомендаций, разработанных филиалом в разные годы и по
каким-то причинам не внедренных
на разрезах объединения. Впоследствии большая часть предложений из этого списка была внедрена на
предприятиях объединения.

Лев Резников прошел славный трудовой путь от рядового горняка до
генерального директора крупнейшего в
угольной отрасли производственного
объединения. Лев Моисеевич стоял у
истоков создания этого объединения и
на протяжении двадцати лет руководил
открытой добычей угля в Кузбассе.

В начале перестроечного периода, когда появились коллективный
подряд и комплексные горно-транспортные бригады, Лев Моисеевич
почувствовал, что наступает пора
хозрасчетных отношений и на первый план выдвигаются вопросы экономики и организации производства.
Чтобы как можно шире охватить исследованиями эти вопросы, он добился увеличения штата лаборатории
экономики почти в два раза.
Резников всегда считал, что высокопроизводительная работа горнотранспортного оборудования — залог успеха. Поэтому сразу же взялся
за укрепление этого направления.
Лабораторию эксплуатации и ремонта горно-транспортного оборудования преобразовали в отдел с одновременным увеличением численности
сотрудников и расширением лабораторной базы. Тематика научно-исследовательских работ отдела была
приближена к нуждам производства.
Поэтому Лев Моисеевич требовал,
чтобы научные сотрудники как можно чаще бывали на рабочих местах и
детальнее вникали в суть производства. Он добился от Минуглепрома
разнарядки на поставку непосредственно в филиал (минуя головной
институт в Челябинске) автобуса,
легкового и грузового автомобилей. В
результате появилась возможность
оперативно выезжать на разрезы.
Четыре года работы под руководством Льва Резникова стали
для Кузнецкого филиала НИИОГР
периодом расцвета и выхода на со-
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вершенно иной, более высокий и
плодотворный уровень работы. Организаторский талант этого человека, а главное — обостренное чувство
ответственности за все, что входило
в сферу его деятельности, были определяющими факторами успеха любого
доверенного ему дела.

***
В 1999 г. предприятие возглавил
Евгений Резников — младший из
троих сыновей Льва Моисеевича.
Свою трудовую деятельность Евгений Львович начинал на разрезе
«Кедровский» и прошел все ступени
профессионального роста: от горного
мастера до заместителя директора
по производству. С 1982 года работал
в Красноярской угольной компании
директором угольного разреза, затем
заместителем генерального директора, генеральным директором ОАО
«Хакасуголь». В 1999 году возглавил
ОАО ХК «Кузбассразрезуголь». В
2001 году стал начальником Главного
научно-технического управления при
cовете директоров компании «Кузбассразрезуголь», а в 2003 году — генеральным директором Управляющей
компании «Прокопьевскуголь». Cегодня Евгений Резников возглавляет
Южносибирское управление Ростехнадзора. Евгений Львович — кандидат
технических наук, действительный
член Академии горных наук, Почетный работник угольной промышленности, Почетный работник ТЭК,
полный кавалер знака «Шахтерская
слава». Награжден также медалями
«За особый вклад в развитие Кузбасса» 3-х степеней, «За служение Кузбассу». Несомненную гордость семьи
Резниковых, в которой, кстати, все
сыновья горняки, составляют награды
главы династии. Они хранятся в музее
«Кузбассразрезугля».
В компании учрежден переходящий кубок Льва Резникова — высшая
награда коллективу, добившемуся наилучших показателей. За 20 лет своей
работы в «Кузбассразрезугле» Лев
Моисеевич создал такой фундамент,
на котором по сей день идёт работа.
Никакие перестройки и кризисы не
смогли разрушить эту компанию, которая постоянно только увеличивает
объёмы добычи угля. Это говорит о
грамотной кадровой политике руководства и высоком трудовом потенциале шахтёров «Кузбассрезрезугля».

ВЕтераны

Красноброда
Текст: Елена Шеменева

Целеустремленной и инициативной девушке в то время
было всего 20 лет. (Чуть позже Софья Михайловна заочно окончила горный факультет СМИ по специальности
«горный инженер».) «Датой
рождения разреза «Краснобродский» стал ноябрь 1947
День шахтера года, — рассказывает Софья
Михайловна. — В эксплукак уже говорилось, в этом
атацию предприятие сдали в 1948
году столицей празднования
году с мощностью 200 тысяч тонн
Дня шахтера в Кузбассе объугля в год. В 1955 году разрез предявлен поселок городского
ставлял собой большой котлован,
типа Краснобродский Беловского
на котором работали маломощные
района. Своей редакционной групэкскаваторы. Уголь тогда вывозили
пой мы наблюдали, как с каждым
уже на грузовиках, но техники все
месяцем преображается Красноеще не хватало, поэтому необходибродский в преддверии торжества,
мые для ремонта запчасти достав— реставрируются крыши и фасалялись на гужевом транспорте. По
ды зданий, ремонтируются дороги
мере оснащения предприятия новой
и тротуары, вырастают ухоженные
техникой росла его производственскверы и цветники, переливаются
ная мощность. На 2007 год план дона солнце теперь уже ярко расцвебычи угля составлял уже 5 773 тыченные и похожие на пряничные аксячи тонн».
куратные дома.
Первое время Софья Ипатьева
Поводом для очередной поездки
работала на предприятии участкопослужило наше желание встревым нормировщиком. Неугомонной
титься с теми ветеранами угольной
девушке не давала покоя одна мысль:
отрасли, которые приехали рабокак можно нормировать труд работтать на Краснобродский угольный
ников, не зная производства? И тогразрез, входящий в
да Софья Михайсостав компании «Кузловна попросилась
бассразрезуголь», на
горным мастером на
заре его деятельности,
участок, где прорав конце 40-х-начале 50ботала два года. «Кох годов прошлого века.
нечно, это был суЛюдям, отдавшим родгубо мужской труд,
ному
предприятию,
— поясняет Софья
первенцу
открытой
Ипатьева. — Мы поугледобычи в регионе,
могали вскрывать
всю свою жизнь, есть
угольный пласт, и
что рассказать о себе…
мне
приходилось
Софья Ипатьева припроводить инструкехала на Краснобродстаж, как это делать
кий угольный разрез в
правильно, следить
1955 году по распредеза
качественным
лению после окончания
выполнением рабоХабаровского горного
ты требуемых обътехникума, где получиемов и соблюдением правил техники
ла профессию инженера
Софья и Иван Ипатьевы
всю свою жизнь посвябезопасности.
открытых горных работ.

К

тили Краснобродскому
угольному разрезу.
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Очень тяжело давались ночные смены. Зато я хорошо узнала производство и уже имела представление о том,
сколько какой труд стоит». Первый
начальник разреза Владимир Боровиков разглядел в Софье Михайловне лидерские качества и предложил
ей стать начальником отдела труда и
заработной платы. На этой должности Софья Ипатьева проработала до
самой пенсии — вплоть до 1995 года.
Но и на пенсии, пока позволяло здоровье, Софья Михайловна продолжала
трудиться заместителем начальника
ОТиЗа и консультантом по вопросам
нормирования труда.
«Мы никогда не ощущали на себе
никаких спадов производства, даже
в сложные 90-е годы, — рассказывает Софья Ипатьева. — У нас на
разрезе всегда была стабильная заработная плата. На предприятиях
объединения действовал принцип
взаимовыручки. Если на каком-то
из разрезов «Кузбассразрезугля»
выявлялось недовыполнение плана
— скажем, в результате реконструкции предприятия, — мы увеличивали объем угледобычи и план
таки перекрывали. Всю свою жизнь
мы отдавали производству, и наш
разрез всегда был в передовиках.
Из Москвы к нам на предприятие
часто приезжали высокие комиссии
с проверкой, но погрешностей в работе не находили и советовали другим компаниям учиться у нас. Если
бы мне предстояло прожить жизнь
сначала, я бы вновь связала свою
судьбу с родным разрезом».
Долгое время Софья Михайловна работала заместителем секретаря парторганизации по идеологии.
Спасла не одну семью, где муж имел
привычку прикладываться к спиртному. Подолгу беседовала с женами,
детьми работников, пристрастившихся к алкоголю, и с самими зависимыми. Убеждала руководство не
увольнять оступившихся глав семейств, и жизнь подтверждала правоту поступков Софьи Ипатьевой.
Сегодня сохранившие свои пары
мужчины, отцы уже взрослых детей, говорят спасибо Софье Михайловне за то, что когда-то сердцем
откликнулась на их беду. Только два
года назад, из-за того, что ухудшилось самочувствие, Софья Ипатьева оставила деятельность в совете
ветеранов разреза. Но она и сегодня
помнит и заботится о всех пенсионе-

Александр Троегубцев,
председатель совета
ветеранов ОАО «Разрез
«Красный Брод», с теплотой вспоминает первого начальника разреза
Владимира Боровикова,
которого все работники
за глаза называли Батей,
и основателя компании
«Кузбассразрезуголь»
Льва Резникова, снискавшего к себе любовь
подчиненных своей
требовательностью,
справедливостью, необычайной эрудированностью и уважением к людям
рабочей профессии...
рах. Попросила нас назвать хотя бы
несколько имен достойных людей,
принесших трудовую славу своему
предприятию. Это участник Великой Отечественной войны Николай
Богданович, машинист локомотива;
Владимир Проскурнин, начальник
смены, заместитель главного инженера; Николай Максименко, машинист бурового станка; Федор Шишкин, машинист экскаватора, Алексей
Сыскин, машинист экскаватора, и
многие-многие другие ветераны.
Всем им низкий поклон.
Остается добавить, что Софья
Ипатьева, которой в 2010 году исполняется 75 лет, — полный кавалер
почетного знака «Шахтерская слава»
трех степеней, любящая и любимая
мама, бабушка и жена. В этом же году
Софья Михайловна и ее муж Иван
Яковлевич, также ветеран труда

Краснобродского угольного разреза,
отпразднуют золотую свадьбу. «Мы
вместе уже 50 лет. Кто-то из нас больше занимался общественной работой,
а кто-то — домашним хозяйством,
поэтому все награды у нас на двоих»,
— шутит Софья Михайловна.
«Традиция чествовать на предприятии пенсионеров-юбиляров,
проживших совместно 50, 55, 65
лет и более, — уникальная для нашей области, — говорит председатель совета ветеранов ОАО «Разрез
«Красный Брод» Александр Троегубцев. — На фоне красивой музыки представители совета ветеранов
и заведующая загсом Елена Павловна Заречнева, супруга нашего
мэра, вручают таким семейным парам пылесосы или микроволновые
печи (стоимость подарка в среднем
4-4,5 тысячи рублей), роскошную
открытку, 500 рублей и фотографии на память. Со временем все эти
фотоснимки и текстовые материалы войдут в Золотую книгу свадеб.
Спасибо за все праздничные мероприятия для пенсионеров администрации поселка и компании «Кузбассразрезуголь». Ежегодно только на
празднование Дня пожилого человека объединение выделяет больше 100 тысяч рублей.
Сейчас на попечении совета ветеранов разреза находится 2430
человек. Из них 16 — участников
Великой Отечественной войны,
426 тружеников тыла и 4 узника
фашистских лагерей. Ветераны
— люди пожилые, и главное для
них — поддержать здоровье. Благодаря компании, мы имеем возможность ежемесячно отправлять
6-7 ветеранов в санаторий-профилакторий «Бачатский» и здравницы «Белокурихи». Фронтовики же
улучшают свое здоровье в Губернском госпитале.
Весной у нас начинается масштабная земельная кампания. Каждому пенсионеру бесплатно выделяем
участок под посадку картофеля. Автобусы и грузовые машины предоставляются пожилым людям и для
получения земли, и на посадку, и на
прополку-окучивание, и на копку.
Кроме того, вспахиваем бесплатно
мичуринские участки фронтовикам, узникам фашистских лагерей
и труженикам тыла. И это далеко
не вся помощь, которая оказывается ветеранам. Покривлю душой,
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если скажу, что с пенсионерами
работать легко. Пожилой человек,
особенно когда ему за 80, — что ребенок. Какие-то вопросы ему надо
тщательно разъяснить, где-то сделать вразумление. Такая работа
требует душевной отдачи, но забота о людях — это мое».
Нести ответственность за тех,
кто рядом, Александр Трофимович
привык с 13 лет, когда в 1953 году
с матерью и младшей сестренкой
переехал в Краснобродский из
Прокопьевска. Надо было кормить
семью, и Саша стал «личным водителем» начальника разреза Владимира Боровикова. Правда, управлял
Александр не автомобилем, а лошадью — великолепным чистокровным
орловским рысаком. Машины в жизни Александра Троегубцева тоже,
конечно же, появились. Сначала это

были экскаваторы с емкостью ковша
всего 0,25 м3. Но на разрезе планомерно осуществлялось техническое перевооружение: поступили
экскаваторы с объемом ковша 4-5
м3; на смену 1,5 и 3-тонным «Захарам» пришли МАЗы грузоподъемностью 5-15 тонн. Доскональное
на практике освоение техники и
стремление к совершенному владению ей стали «университетами»
Александра Троегубцева. (Потом
он закончит школу рабочей молодежи и Прокопьевский горный
техникум.) Эту любовь к технике
Троегубцев передаст за 48 лет работы машинистом экскаватора (из
них 36 в качестве бригадира) нескольким поколениям своих учеников, многие из которых дорастут до
руководителей высокого ранга. Сам
же Александр Троегубцев с тепло-

Уважаемые
работники угольной
отрасли!

В

той вспоминает первого начальника
разреза Владимира Боровикова, которого все работники за глаза называли Батей, и основателя компании
«Кузбассразрезуголь» Льва Резникова, снискавшего к себе любовь
подчиненных своей требовательностью, справедливостью, необычайной
эрудированностью и уважением к
людям рабочей профессии.
Александр Троегубцев — заслуженный шахтер РФ, полный кавалер
почетного знака «Шахтерская слава»
трех степеней, кавалер ордена «Трудовая слава» III степени.
Сегодня Александру Трофимовичу 70 лет. У него светлый ум, прекрасная память и чувство юмора. Он
полон жизненных сил и энергии, и,
несомненно, находит удовольствие
в том, чтобы быть полезным очень
многим людям.

Уважаемые горняки
Кузбасса!

римите самые искренние
слова признательности за
ваш нелегкий труд, любовь
и преданность своему делу в главный профессиональный праздник
Кузбасса — День шахтера. Кузбасс всегда был и остается лидером угольной отрасли в России.
Уверен, что во многом заслуга в
этом руководства области и лично
губернатора Амана Гумировича
Тулеева.
Шахтер — это не просто профессия. Это призвание. Это особый склад характера, вбирающий
в себя отвагу, решительность, стойкость и целеустремленность. От всей души желаю всем горнякам в праздничный
день прекрасного настроения и ярких радостных событий.
Теплого вам, запоминающегося вечера в кругу семьи. А в
трудовые будни пусть никогда не покидает вас удача, будет
надежной кровля и щедрым уголь. Пусть судьба хранит вас
от несчастий, а в ваших семьях всегда царят мир и любовь.
Надежных вам друзей, терпения, понимания родных и близких, здоровья и уверенности в завтрашнем дне.

ы избрали для
себя благородное дело жизни
— давать стране свет и
тепло, поэтому ваш нелегкий и опасный труд
пользуется заслуженной признательностью
в обществе. Каждый
ваш спуск в забой —
это испытание силы
духа и характера. Поэтому нести такую ответственную вахту могут только настоящие
мужчины, профессионалы с большой буквы.
Выражаем вам глубокую благодарность за
высокое профессиональное мастерство, верность лучшим шахтерским традициям и сохранение ценного опыта многих поколений горняков. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в
осуществлении всех ваших планов, безопасной
работы, любви, счастья и материального благополучия вам и вашим близким.

Владимир Гагауз, доктор технических наук, генеральный директор ООО ПО «Новокузнецкдомнаремонт»

Евгений Дьяков, исполнительный
директор ССК «Кузнецкий»
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Перспективы

Текст: Елена Тюрина

«Сибсельмаш»:

технический прогресс вопреки
экономическим трудностям

Н

Новосибирское производственное объединение «Сибсельмаш», входящее в состав государственной корпорации
«Ростехнологии», вот уже более 80 лет является одним из
крупнейших машиностроительных предприятий Российской
Федерации. За производство высококачественной сельскохозяйственной техники и горношахтного оборудования объединение неоднократно
удостаивалось самых высоких государственных наград, дипломов лауреата российских и международных выставок. 15 января 2010 года ОАО
«НПО «Сибсельмаш» подтвердило высокую оценку своей деятельности.
Лондонским бюро сертификации системы качества объединению выдан
сертификат соответствия требованиям Международных стандартов качества управления UKINTCERT 19001:19. О том, какую технику сегодня
предлагает «Сибсельмаш» предприятиям различных отраслей промышленности и о перспективах развития этого объединения мы беседуем с
генеральным директором Геннадием Гребенщиковым.
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— Геннадий Львович, «Сибсельмаш» пережил за последние годы
немало испытаний: многократную
смену первых руководителей, кредиторскую и дебиторскую задолженности, другие трудности. Какая
сегодня ситуация на предприятии?
— Смена руководства была вызвана неоходимостью разрешить накопившиеся проблемы объединения,
вызванные глобальным экономическим кризисом. Сейчас рабочая группа, созданная в составе комиссии при
правительстве Российской Федерации, решает в Минпромторге вопрос
о выделении предприятию субсидии
для погашения кредиторской задолженности.

В настоящее время в нашем объединении работает 1850 человек. Несмотря на сложную ситуацию, никого
из сотрудников мы не сократили, наоборот, ранее уволившиеся специалисты возвращаются на предприятие и это нас очень радует.
Уверен, что при активном содействии муниципальных, региональных и федеральных органов
власти все имеющиеся проблемы
решаемы и предприятие реально вывести из кризиса. К тому же
«Сибсельмаш» предсталяет интерес как промышленная площадка,
на базе которой могут быть реализованы прогрессивные бизнеспроекты.

Вопреки означенным трудностям
мы намерены уже в следующем году
увеличить производство техники.
Для этого используем все возможности своего предприятия, имеющего 80-летнюю историю и опыт. «Сибсельмаш» постоянно совершенствует
выпускаемую продукцию с учетом
инновационных разработок, располагает мощным интеллектуальным
потенциалом, позволяющим производить самую современную технику. Выпуск качественной и передовой техники, которая максимально
учитывает пожелания наших потребителей и отвечает требованиям
времени, остается главной стратегической целью объединения.
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— Какие виды производства и
технологий доминируют сегодня в
объединении? Какую именно технику и по каким направлениям деятельности вы предлагаете сегодня
потребителям?
— На предприятии развиты все
виды производства и технологий, характеризующие крупный машиностроительный комплекс. Это литейное и гальваническое производства;
все виды металлообработки, сварки
металлоконструкций; производство
цельнотянутых трубных заготовок
в металлургическом цехе и другие.
Многие виды производства имеют в
своей основе оборонные технологии.
Следует подчеркнуть, что «Сибсельмаш» располагает собственной
конструкторско — технологической службой, которая выполняет
полный цикл работ — от разработки до внедрения продукции в производство. Поэтому мы способны
выпускать современную, конкурентоспособную технику и оборудование по основным направлениям деятельности.
Во-первых, технические и технологические возможности «Сибсельмаша» позволяют производить высокотехнологическую продукцию для
оснащения горнодобывающих предприятий различных отраслей промышленности (угольной, калийной,
цветной, горно-рудной). Это, например, ленточные конвейеры различных модификаций и типоразмеров с
шириной ленты от 650 до 1600 миллиметров. Сюда относятся проходческие
ленточные конвейеры для размещения в магистральных выработках
(ширина ленточного полотна — 650,
800, 1000 миллиметров; производительность — от 250 до 850 тонн в час);
стационарные ленточные конвейеры
для размещения в магистральных выработках (ширина ленточного полотна
— 1000, 1200, 1400, 1600 миллиметров;
производительность — от 850 до 3000
тонн в час; конвейеры могут быть оборудованы для доставки людей).
Основными параметрами указанных изделий, которые обеспечивают
высокотехнологичную, высокопроизводительную добычу и доставку
продукта являются высокая степень
унификации и взаимозаменяемости;
модульные компоновочные решения отдельных узлов оборудования,
которые позволяют адаптировать
изделия под конкретные горно-гео-

На сегодняшний день
большинство шахт
Кузнецкого угольного
бассейна оснащено
ленточными конвейерами производства
«Сибсельмаш».
Такой показатель внушает уважение
логические условия эксплуатации;
обоснованная для конкретных условий эксплуатации материалоемкость и комплектность изделия; минимизация монтажно-демонтажных
работ при технологическом цикле
работы по штрековым и проходческим конвейерам.
— Известно, что на сегодняшний
день большинство шахт Кузнецкого угольного бассейна оснащено
ленточными конвейерами производства «Сибсельмаш». Такой показатель внушает уважение…
— «Сибсельмаш» ведь не только
изготавливает стандартные ленточные конвейеры, но и проектирует их по индивидуальным заказам.
Кроме того, вся наша продукция
горношахтного направления имеет
необходимые сертификаты (сертификаты соответствия, разрешения
по эксплуатации на опасных производственных объектах и так да-

лее) и выпускается в соответствии
с требованиями государственных и
межотраслевых стандартов. Огромный накопленный опыт позволяет
оъединению выпускать технику и
оборудование, не уступающую зарубежным аналогам, а по ряду параметров даже превосходящую их.
— Во-вторых, это сельскохозяйственная техника, которая производится нами с учетом внедрения
энергосберегающих технологий и
биологической системы земледелия,
позволяющей сохранить плодородие
почвы и получить экологически чистую пищевую и кормовую продукцию. Благодаря посевной, почвообрабатывающей и прицепной технике,
выпускаемой «Сибсельмашем», удается сократить время посева, сэкономить топливо, увеличить всхожесть
семян без применения химических
средств. Все это, естественно, приводит к повышению урожайности и
снижению себестоимости продукции.
Хочется отметить, что на церемонии награждения победителей традиционного федерального конкурса
«100 лучших товаров России» наше
предприятие получило звание лауреата за производство сеялки зернотуковой рядовой СЗР-5,4. Сеялка
СЗР-5,4 предназначена для рядового способа посева семян зерновых
(пшеницы, ржи, ячменя, овса, гречихи, проса), мелко- и среднесеменных
зернобобовых культур (гороха, сои,
бобов, фасоли) с одновременным

Технические и технологические возможности «Сибсельмаша» позволяют производить высокотехнологическую продукцию для оснащения горнодобывающих
предприятий различных отраслей промышленности (угольной, калийной, цветной,
горнорудной). Это, например, ленточные конвейеры различных модификаций и
типоразмеров с шириной ленты от 650 до 1600 миллиметров

37

КУЗБАСС
внесением в почву гранулированных
минеральных удобрений и прикатыванием почвы после посева или заравниванием засеянного пространства загортачами. В односеялочном
агрегате сеялка может работать с
тракторами класса 1,4; в двухсеялочном агрегате — с тракторами класса
3. Основными достоинствами СЗР-5,4
являются суммарная емкость бункеров — 1600 кубических дециметров, за счет чего можно увеличить
основное время работы; способность
обеспечивать более полную загрузку
трактора МТЗ — 80/82; наличие бесступенчатого редуктора, что упрощает настройку нормы высева, широкого диапазона регулировки глубины
высева, возможности комплектации
сеялки системой контроля высева,
видео-маркерами и прочие.
— Геннадий Львович, что впереди у вашего предприятия?
— У предприятия хорошие перспективы. Постепенно финансовоэкономическая ситуация стабилизируется. Недавно вышел приказ
Минпромторга РФ о включении
НПО «Сибсельмаш» в состав оборонно-промышленного комплекса,
и мы получили лицензию на выпуск
спецтехники. Это направление гарантирует нам солидные объемы
заказов. Госкорпорация «Ростехнологии» и Министерство энергетики

РФ подписали соглашение о сотрудничестве. Это очень серьезные
контракты с ТЭК, и уже в 2011 году
мы планируем увеличить производство продукции.
Мы провели переговоры в Казахстане о совместном производстве сеялок. В соответствии с соглашением самые сложные детали
будут производиться в России, а
это поможет нам увеличить реализацию сеялок.
Так что расширяем свои партнерские связи. Занимаемся поисков инвестиционных проектов
в новых для себя отраслях. Своей
главной задачей сегодня видим
полную модернизацию производства, рассчитывая на государственную поддержку. Жизнь продол-

жается, и мы смотрим в будущее с
оптимизмом.
— Геннадий Львович, в преддверии Дня шахтера, что бы вы хотели пожелать работникам угольной
промышленности?
— От всей души выражаю признательность всем, кто посвятил свою
жизнь мужественному и благородному труду. Уголь, добываемый вами,
имеет огромное значение для энергетической мощи страны и бесперебойной работы многих предприятий
смежных отраслей промышленности.
Сердечно поздравляю вас с праздником. Желаю новых достижений
в вашем нелегком труде. Крепкого
здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне вам и вашим семьям!

Что еще выпускает в «Сибсельмаш»
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1. Ленточные конвейеры для транспортных
систем обогатительных фабрик, поверхностных
сортировок, погрузочных комплексов представляют собой систему конвейеров шириной от
650 до 1600 мм, разрабатываемую по заданию
заказчика с полной привязкой к строительной
части проекта обогатительной фабрики или
погрузочного комплекса. Конвейеры изготавливаются в полном комплекте с нестандартным
оборудованием (узлы сопряжений, перегрузки,
механизмы изменения направления потока
груза, натяжные устройства: грузовые и электрические, приводные станции в комплекте с
площадками обслуживания, линейные ставы в
подвесном и напочвенном исполнениях, монтажный комплект, комплект кронштейнов крепления первичных датчиков контроля АСУ).
2. Ленточные перегружатели для проходческих работ для приемки горной массы с периодически перемещающегося проходческого
комбайна с непосредственной перегрузкой на
участковые ленточные конвейеры (ширина ленты - от 650 до 1000 мм; производительность от
300 до 1000 т/ч). Изготавливаются в навесном
и подвесном исполнениях. Обеспечивают высокую производительность при проведении проходческих работ и сокращение трудоемкости

при проведении перемонтажа, наладки и дальнейшей эксплуатации.
3. Оборудование для формирования поверхностных складов шахт и обогатительных
фабрик.
3.1. Перегружатели конвейерные радиальные типа ПКР (обеспечивают формирование в
автоматическом режиме поверхностных складов емкостью до 120 000 тонн).
3.2. Разгрузочные тележки для формирования складов обогатительных фабрик типа ТР с
шириной ленточного полотна 1000, 1200, 1400,
1600 мм (обеспечивают формирование в автоматическом режиме закрытых складов емкостью до 100 000 тонн).
Основными преимуществами указанной
продукции являются: высокая степень автоматизации; возможность проектирования и
изготовления по индивидуальному проекту, в
комплекте с нестандартным оборудованием;
возможность поставки комплектной системы
АСУ с выходом на внешний уровень к рабочему
месту диспетчера.
4. Ленточные питатели-дозаторы (ширина
ленточного полотна — от 650 до 1600 мм; производительность от 250 до 1200 т/ч). Поставляются в комплекте с весовыми системами раз-

личных типов. Предназначены для перегрузки
горной массы с поверхностного открытого или
закрытого склада на ленточный конвейер погрузочного комплекса. Поставляются в комплекте
с узлами сопряжения, площадками обслуживания и отсечными затворами.
5. Технологическое оборудование погрузки
готовой продукции в железнодорожные вагоны.
Выполняется по индивидуальному проекту.
6. Ролики различных типов, в том числе
специальные (очистные спиральные ролики,
ролики одностороннего вращения, амортизирующие и центрирующие). Предприятие имеет
возможность производить до 250 000 шт. роликов в год.
7. Редукторы цилиндрические однопоточные и двухпоточные шевронные общепромышленные и специальные серии Ц2Н и Ц2НШ с
мощностью от 11 до 500 КВт.
8. Пускопредохранительные гидромуфты
серии ГП и ГПП для применения в приводных
блоках мощностью от 75 до 400 КВт.
9. Грузопассажирские, пассажирские, грузовые подъемные машины (механизмы: скипы
различной производительности, клети, грузозахватные механизмы и сопутствующее оборудование).

www.stк-rus.ru

Оборудование
со знаком качества

Текст: Ирина Клинкова

Н

ачиная с 1951 года компания
SMT Scharf GmbH занимается решением транспортных проблем в подземных
выработках и туннельном строительстве. Уже в 1965 году компанией была продемонстрирована
первая монорельсовая подвесная
дорога с дизельным приводом, которая не имеет себе равных по популярности и сегодня. Филиалы SMT
Scharf GmbH работают во всех важных горнопромышленных регионах
мира. В России поставками горношахтного оборудования, монтажом,
организацией сервиса и обучением
занимается ООО «СМТ Шарф»,
центральный офис которого расположен в Кемеровской области, г.
Новокузнецке. Имеются также филиалы в Ростовской области и Республике Коми (г. Воркута).
По утверждению руководителя
предприятия Александра Егорова, продукция SMT Scharf GmbH
производится со строгим соблюдением технических параметров
и отвечает всем требованиям, которые сегодня предъявляются к
горношахтному оборудованию на
мировом рынке. Конструкторское
бюро SMT Scharf GmbH постоянно совершенствует действующее
и проектирует новое современное
оборудование. Техника SMT Scharf
GmbH является самой мощной
транспортной системой, способной решать практически любые
поставленные перед ней задачи. И
собственники угольных предприятий Кузбасса убеждаются в этом
всё больше. Оборудование, приобретенное у компании SMT Scharf
GmbH, эксплуатируется до первого ремонта по 20 000 моточасов и
более. В то время как оборудование
других производителей — не более
8 000-10 000 моточасов.
Сегодня SMT Scharf GmbH является ведущим мировым производителем рельсовых транспортных
систем. Компания проектирует,
производит и поставляет монорельсовые подвесные дороги, напочвенные рельсовые дороги, проходческие комбайны, кресельные
подъёмники для транспортировки

людей в шахтах, системы подвижной подвески кабеля, конвейерные
установки. Это оборудование может с успехом использоваться во
взрывоопасных сферах, при больших уклонах и в условиях ограниченного пространства.
Надо отметить, что уровень продаж оборудования у компании SMT
Scharf GmbH в России неуклонно
растет. Однако менеджерам предприятия приходится сталкиваться
с ситуацией, когда при заключении
контракта на продажу оборудования
на первое месте выходит вопрос цены
покупки, а не стоимость эксплуатации и его содержания. «Кроме того,
никто в России оборудование и запасные детали производителя SMT
Scharf GmbH продавать не может,
что предусмотрено эксклюзивным
контрактом, заключенным между
нашим предприятием и головной
компанией, — подчёркивает Александр. — Поэтому заказчику стоит
задуматься о происхождении этих
запасных частей и о том, почему ему
предлагают запчасти по более низкой цене». Следует отметить, что в
Европе подход к покупке оборудования принципиально иной.
Специалисты фирмы ООО «СМТ
Шарф» постоянно проходят обучение в Германии. А поскольку SMT
Scharf GmbH недавно приобрела английскую компанию Dosco
Overseas Engineering, занимающуюся производством проходческих
комбайнов и конвейерных установок, то теперь сотрудники филиала будут обучаться ещё и в Англии.
Что даёт такое обучение? Уровень
техники уже настолько высок, что
дело с ней должны иметь только
хорошо подготовленные специалисты. Требовать от шахтёра выполнения ремонта оборудования
непосредственно в шахте, в то время как этим должен заниматься
специалист другого профиля, равнозначно сокращению жизненного
цикла этого оборудования. Видимо,
поэтому тенденция создания при
шахтах своих сервисных центров
сегодня изживает себя. Все больше
собственников приходит к выводу, что экономить на содержании

Александр
Егоров:
«Сегодня SMT
Scharf GmbH
является ведущим мировым
производителем
рельсовых
транспортных
систем»

Ноу-хау
оборудования, стоимость которого
сотни миллионов рублей, не имеет
смысла. Такая «экономия» потом
оборачивается ещё большими расходами. Кроме того, специалисты
рекомендуют собственникам выполнять капитальный ремонт техники даже в том случае, если она
находится в рабочем состоянии,
— не стоит допускать полного изнашивания оборудования.
«Наш сервисный центр располагает складом запасных частей для
любой поставляемой нами техники,
— поясняет Александр. — Мы выполняем работу по гарантийному
и текущему обслуживанию. Помимо всего прочего, своим клиентам
в случае проведения капитального ремонта их дизелевоза в нашем
сервисном центре предполагаем до
конца 2010 года предоставлять в
аренду дизелевоз DZ-66. Это позволяет нашим заказчикам свести к минимуму простои на производстве».
У предприятия ООО «СМТ
Шарф» как официального представителя лучшего мирового производителя большие перспективы на рынке
горношахтного оборудования.+ Вопервых, руководство групп компаний
SMT Scharf ведет успешную политику по внедрению своей продукции на
российском рынке. Во-вторых, строит
отношения со своими клиентами на основе взаимопонимания и открытого
сотрудничества. В-третьих, руководитель ООО «СМТ Шарф» — бывший шахтёр и уж точно знает, какое
оборудование требуется горнякам.
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Уважаемые работники
угольной отрасли!

Д

имя компании
Строительно-монтажное предприятие –

ООО «Техмаркет».
10 лет
в строительстве
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Генеральный директор — Виталий Соенко
(на фото).
Цель — реализация крупных проектов
для угольных предприятий области, достижение результатов в любых условиях, качественное выполнение работ.
Основные заказчики ООО «Техмаркет»:
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», ЗАО «Распадская угольная компания», ОАО «Южный
Кузбасс».
Со дня основания предприятия сдано в
эксплуатацию более 160 объектов.
В настоящее время работы ведутся на объектах: путевой и конвейерный штрек 3-10 ОАО
«Распадская», главная нагнетательная вентиляторная установка с двумя вентиляторами
TAF 38-21/5-и РУ-6кВ ЗАО «Распадская-Коксовая», очистные сооружения ЗАО «Коксовая»
(бывшая шахта «Томусинская 5-6»).
С декабря 2009 года ООО «Техмаркет»
входит в состав учредителей некоммерческого партнерства «Главкузбасстрой». В лице
руководителя Ирины Кузевановой мы приобрели надежного партнера и советчика.
Виталий Соенко является членом совета
саморегулируемой организации.
На базе строительной организации создан
проектный институт в г. Новокузнецке — ООО
«Сибирская проектно-строительная компания». 3 года работы на рынке.
География заказчиков: Краснодарский край,
Республика Хакасия, Кемеровская область.

ень шахтера — один из самых любимых и почитаемых в Кузбассе праздников. Он вбирает
в себя и чествование горняков, людей мужественной и тяжелой профессии, каждый день рискующих жизнью для того, чтобы в наших домах были свет
и тепло. И напоминание всем собственникам и руководителям о том, что главный капитал — люди и жизнь
каждого человека бесценна.
Вопрос безопасности шахтерского труда — приоритетный. Наши компании «Техмаркет» и «Сибстройпроект» стараются работать так, чтобы многие
годы о нас вспоминали добрым словом. Выполняя
проектирование и строительство новых угольных
предприятий, реконструкцию и техническое перевооружение действующих производств, мы всегда
помним о качестве. Высокий профессиональный уровень и авторитет наших инженерно-технических работников и проектировщиков позволяет применять
в строительстве Кузбасса прогрессивные проектные
решения, новые технологии, системы инженерного
оборудования и спецтехнику. Делаем все для того,
чтобы опасность травматизма на предприятиях Кузбасса была сведена к минимуму.
В этот очень важный для всех нас профессиональный праздник хочется пожелать шахтерам, прежде
всего, безаварийной
и комфортной работы. Выразить признательность за Ваш
самоотверженный
труд, который сродни подвигу. Отдельное спасибо Вашим
женам и матерям за
их терпение, понимание, надежность,
умение ждать и любить. Пусть в Ваших
семьях всегда будет
тепло и уютно, светло и радостно. Пусть
Ваш дом обходят стороной все невзгоды, а
удача, вдохновение,
вера и надежда никогда не покидают
Вас. Крепкого Вам
здоровья,
материального благополучия, уверенности в
завтрашнем дне, успехов и счастья!

География заказчиков
ООО «Техмаркет»: Краснодарский
край, Республика Хакасия, Кемеровская область…

Виталий Соенко,
учредитель компаний «Техмаркет»
и «Сибстройпроект»
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Территория успеха

Е

щё два года назад
Вячеслав Телегин был
преуспевающим бизнесменом г. ЛенинскаКузнецкого. Никто из горожан и
не предполагал, что в декабре
2009 года Вячеслав Николаевич
сначала станет исполняющим
обязанности главы, а затем через 4 месяца уверенно победит
на выборах. За Телегина проголосовали 85,2 % избирателей.
От предшественника Валерия
Ермакова, которого в 2009 году
назначили вице-губернатором
Кемеровской области по вопросам ЖКХ, Вячеславу Николаевичу досталось добротное
наследство. По словам самого Телегина, бывший глава
Ленинска-Кузнецкого всегда
будет для него наставником и
примером настоящего хозяина
города. С темы преемственности мы и начали нашу беседу с новым мэром.

«ЛенинскКузнецкий
— город
будущего»

Вячеслав
Телегин:
Текст: Ирина Клинкова

Вячеслав Телегин родился 4 июня 1969 года в
городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.
Окончил Кемеровский государственный университет по специальности «Финансы и кредит»,
Томский политехнический университет по специальности «Промышленное и гражданское
строительство».Трудовую деятельность начал
в 1987 году горнорабочим на шахте имени Ем.
Ярославского. С 1988 по 1990 годы проходил
срочную воинскую службу в рядах Советской
армии. После службы вернулся в родной город,
трудился подземным электрослесарем на шахте
«Комсомолец». В 1991 году перешел работать в
сферу торговли. В 1997 году начал свое дело как
индивидуальный предприниматель.
За вклад в развитие экономики Кузбасса отмечен Почётной грамотой Министерства регионального развития Российской Федерации, награжден
медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса»
2, 3 степеней, «За служение Кузбассу», «За бизнес
во имя созидания», имеет звание «Почётный строитель Кузбасса». В 2008 году в Москве Вячеславу
Телегину были вручены Орден Чести, главная
награда Фонда президентских программ «Державная», и присвоено звание «Опора честного бизнеса». Вячеслав Николаевич женат, воспитывает
сына и дочь. Его хобби — охота и рыбалка.

КУЗБАСС
— Вячеслав Николаевич, у вас
наверняка есть все возможности
успешно продолжить начатое…
— Это действительно так. До моего назначения все городские службы Ленинска-Кузнецкого работали
качественно и в полную силу. А если
и были какие-то проблемы, то лишь
текущие, без которых невозможно себе представить жизнь любого
города. Одним из важных показателей успешного развития Ленинска-Кузнецкого сегодня считаются
жилищные условия граждан. Достаточно отметить, что в рамках приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье
— гражданам России», реализуемого на территории города, в 2009 году
было освоено 708,7 миллиона рублей
и введено в строй 33 004 квадратных метра жилья. Свои жилищные
условия улучшили 542 семьи, а это
высокие показатели для Ленинска-Кузнецкого. С 2002 года в городе
работает программа ГУРШ, по которой к концу 2009 года было переселено 776 семей. В полном объёме
выполнена программа переселения граждан из аварийного жилья
с привлечением средств Фонда
реформирования ЖКХ. Шестнадцать ветеранов и вдов ветеранов
Великой Отечественной войны,
вставших на очередь до 1 марта
2005 года, уже получили жилье.

Основу жизнедеятельности города формирует угледобывающая отрасль, представленная предприятиями ОАО «Шахта им.
С.М.Кирова», ОАО «Шахта им. 7 Ноября», ОАО «Шахта «Комсомолец», ОАО «Шахта «Красноярская», которые входят в структуру
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания».
До конца года в новые квартиры
въедут все ветераны и вдовы ветеранов войны — 70 человек; 10
уже стали новоселами. За 7 месяцев текущего года город уже 9 раз
праздновал новоселье. Введено в
строй более 15 тысяч квадратных
метров жилья. Свои жилищные условия улучшили 386 семей. Кроме
того, Ленинск-Кузнецкий в соот-

ветствии с планом государственной
поддержки моногородов планирует получить средства на снос еще
27 аварийных домов (а это в ближайшей перспективе 148 новых
квартир). И это далеко не всё, что
можно было бы перечислить.
— И всё же, каковы самые актуальные проблемы на сегодняшний день?

История Города

Л

енинск-Кузнецкий — это город-труженик,
город с богатой историей и достойным настоящим, сумевший соединить в себе одну
из тяжелейших отраслей промышленности —
горнодобывающую — с высокими достижениями
в медицине, образовании, спорте и творчестве.
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Первое упоминание о Ленинске-Кузнецком относится к 1763 году. Тогда в
деревне Кольчугино располагалось 10
дворов и проживало 89 человек. Быть
бы Кольчугину заурядной деревенькой,
не окажись оно у самого ложа мощных
каменноугольных пластов. Так что уже
в 1883 году здесь была открыта первая
шахта «Успех», положившая начало развитию Кольчугинского рудника. С начала
девяностых годов XIX века Кольчугинская

копь становится своего рода угледобывающей столицей Алтайского округа.
В январе 1913 года был сделан новый
виток в судьбе Кольчугинской копи. Рудник передали в аренду обществу «Копикуз». Начали строиться шахты, железная
дорога. В 1915 году добыча угля составила 129 500 тонн.
С января 1920 года открылись новые
перспективы развития рудника, было
признано желательным «применение на

Кольчугинском руднике врубовых машин
при очистных работах, где мощность и
характер залегания пластов чрезвычайно благоприятствуют подобной механизации работ». Из первых десяти врубовых машин, приобретенных Россией за
золото за рубежом, три были поставлены на Кольчугинский рудник.
10 июля 1922 года Президиум ВЦИК,
идя навстречу пожеланиям трудящихся,
переименовал поселок Кольчугино в Ле-
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— Одна из них — пока ещё высокая доля ветхого и аварийного жилья. На 1 января 2010 — 8,9%, что
составляет одну десятую от всего жилищного фонда. Это в 2 раза
выше, чем в среднем по Кузбассу.
Но ведь и Москва не сразу
строилась. В городе продолжает
работать программа «Жилище»,
ведется плановая работа по обеспечению граждан жильём. Например, на месте снесенных бараков
возведён новый микрорайон «Кемеровский». 10 и 3-этажные дома
сменили деревянные домики частного сектора. Возводили новые дома
с использованием теплоэффективных блоков. А это значит, что стены
новостроек выдержат даже экстремально низкие температуры.
Многие новоселы и не мечтали о
таком жилье.
Вторая проблема — напряжённое
состояние рынка труда. Численность
официально зарегистрированных
безработных граждан в Центре занятости населения — 1 920 человек. Но
разрешение проблем трудоустройства людей — это лишь краткосрочные меры для нас. Вопросы занятости решаются через стимулирование
внутренней трудовой миграции и
открытие новых предприятий. Есть
и долгосрочные цели — обеспечение
роста качества жизни, увеличение
эффективности расходования бюднино. Это был один из первых случаев
присвоения населенному пункту имени
Ленина еще при его жизни.
6 июня 1925 года поселок Ленино постановлением Президиума ВЦИК был возведен в ранг города с названием ЛенинскКузнецкий.
Население города в 1925 году составляло 18 тысяч человек.
Сегодня Ленинск-Кузнецкий насчитывает 106 тысяч 976 жителей, является
центром угледобычи региона. Запасы
черного золота исчисляются миллионами тонн. По качественным показателям
угли — длиннопламенные и газовые
— со сравнительно небольшой зольностью, очень низким содержанием серы и
отсутствием токсичных примесей.
А ещё Ленинск-Кузнецкий считается одним из самых спортивных городов
Кузбасса. Здесь функционируют манеж
спортивной гимнастики, училище олимпийского резерва, 3 детско-юношеские
спортивные школы, несколько стадионов
и более 70 спортивных залов, лыжноспортивный комплекс, 3 тира, бассейн,

жетных средств, повышение эффективности деятельности бизнеса в городе и диверсификация производств.

Моногород или
диверсификация?
Основу жизнедеятельности города формирует угледобывающая отрасль, представленная предприятиями ОАО «Шахта им. С.М.Кирова»,
ОАО «Шахта им. 7 Ноября», ОАО
«Шахта «Комсомолец», ОАО «Шахта «Красноярская», которые входят в
структуру ОАО «Сибирская угольная
энергетическая компания». В меньшей степени в Ленинске-Кузнецком
представлены машиностроение, химическая промышленность, сфера
строительных материалов, легкая
и пищевая промышленность. Таким
образом, угольная отрасль остается
доминирующей в общем объеме промышленного производства города.
«Ленинск-Кузнецкий является
моногородом, — поясняет Телегин.
— Так что основная часть бюджета
состоит из налоговых отчислений
угольных предприятий. Только от
одной компании СУЭК в бюджет
поступает порядка 76% общего объёма налогов. За 2009 год на шахтах
Ленинска-Кузнецкого было добыто
12 миллионов тонн угля, что, несмотря на кризис, превысило уро-

трасса для мотокроссов. Систематически
спортом в городе занимается более 18
тысяч человек.
Гордятся ленинск-кузнечане и федеральным государственным лечебно-профилактическим учреждением «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров».
Дворцы культуры, музыкальные школы, библиотеки, кинотеатр, художественная школа, школа искусств, краеведческий музей, церкви и часовни… — и это
далеко не полный список культурных
центров Ленинска-Кузнецкого.

вень предыдущего года на 6,2%. В
2010 году темпы добычи угля практически не снизились.
С одной стороны, это стабильные налоговые отчисления, с другой — большая зависимость от
внешнеэкономической ситуации
в стране и конъюнктуры рынка.
Проблема моногородов — это проблема устаревшей технико-технологической базы российской
промышленности. Поэтому своей
задачей считаю скорейшее привлечение различных компаний на
территорию Ленинска-Кузнецкого. В настоящий момент мы уже
ведём переговоры с компанией
ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг
Эквипмент», рассматриваем для
нее несколько площадок.
А пока разрабатываем стратегию
развития своего города. Планируем
подготовить инфраструктуру, построить дороги. Это большие затраты,
но мы справимся.
Неправильно свешивать проблему
моногородов только на частный бизнес. Она может быть решена лишь в
результате совместных усилий федеральных и муниципальных органов власти, населения и бизнеса.
Моногорода сравнительно невелики, но в России их насчитывается 460,
и проживает там 25% населения страны, производится до 40% валового регионального продукта. Их жизнь
За последние годы город значительно
изменился. В Ленинске-Кузнецком взят курс
на развитие малого предпринимательства,
открываются новые предприятия, ежегодно
строится 30-36 тысяч кв. м современного
комфортабельного жилья. На карте города
появляются новые районы, много внимания
уделяется благоустройству.
Угольная промышленность является
ведущей отраслью на территории Ленинска-Кузнецкого и занимает более 77% в
общем объеме выпускаемой продукции.
В настоящее время добыча угля осуществляется на 5 шахтах; 4 из них входят
в состав филиала ОАО «СУЭК-Кузбасс»
в г. Ленинск-Кузнецкий: ОАО «Шахта им.
С.М.Кирова», ОАО «Шахта им. 7 Ноября», ОАО «Шахта «Комсомолец», ОАО
«Шахта «Красноярская». Объем добычи
составляет свыше 10 млн. тонн в год.
Второй основной вид экономической деятельности — обрабатывающие
производства — машиностроение, производство строительных материалов,
химическая, а также пищевая, легкая
промышленность и другие произ-
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КУЗБАСС
водства, представленные следующими
предприятиями и организациями.
Производство пищевых продуктов
— ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат», ООО «СерпПлюс», ИП «Бауэр»,
ИП «Галле», ООО «Динас», ООО «Зерх»,
ЗАО «Эпоха», ИП Полянский и т.д.
Производство кожи, изделий из
кожи и обуви — ЗАО «Ленинск-обувь».
Обработка древесины и производство изделий из дерева — ИП Егоров, ООО «Сиблес», ООО «СибТрансСервис».
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая
деятельность — ОАО «Ленинск-Кузнецкая типография», АУ «Редакция газеты
«Городская газета» города Ленинска-Кузнецкого», газета «Ленинск ТВ».
Производство кокса — ООО «Завод полукоксования».
Химическое производство — ООО
ТД «Полифлок», ЗАО «КАРБО-ЦАКК».
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
— ООО «Ленинск-Кузнецкий завод строительных материалов», ООО «Экономный дом», ИП Рейник.
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий — Завод строительных металлоконструкций ОАО «РЖДстрой».
Производство машин и оборудования — ООО «Завод «Красный Октябрь»,
ООО
«Сиб-Дамель-Новомаг»,
ООО
«Спецналадка», ООО «Кольчугинская химическая компания», ООО «Сиб.Т», ООО
«ПКФ «Риф».
Сеть современных продуктовых
магазинов — ТК «Оникс».
А гостей города ждет бизнес-отель
«Виктория», который предлагает номера различных категорий европейского уровня.
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Объем добычи угля
в Ленинске-Кузнецком
составляет свыше
10 млн. тонн в год

«

»

В этом году Ленинск-Кузнецкий отметил свое 85-летие. Юбилей совпал с 65-летием победы в Великой
Отечественной войне, поэтому мероприятия были
не только праздничными, но и памятными

зависит от одного-двух предприятий
либо одной отрасли экономики. Среди моногородов пока нет действительно умирающих, многие из них
выбрали стратегию диверсификации. Показателен в этом отношении
опыт Испании, где муниципалитеты разрабатывают маркетинговые
карты городов. Предусматриваются
все детали, необходимые для начала
развития различных видов бизнеса
— свободные площадки для строительства, удобные места для производства, — прокладываются или
ремонтируются коммуникации, учитываются трудовые ресурсы.
— Изменение профиля моногорода и диверсификация по силам
не одному лишь крупному бизнесу. Средний и даже малый бизнес
тоже способен стать рычагом решения проблемы. Вопрос в том,
чем и как его можно привлекать?
— Малый и средний бизнес за
счет своей мобильности способен
быстрее адаптироваться к местным
проблемам и создать новые рабочие
места. А это благо для города. Привлекать бизнес надо различными

поддерживающими программами и
устранением различных барьеров
на его пути. Сейчас в Ленинске-Кузнецком работает 517 малых и микропредприятий, 2 605 — индивидуальных предпринимателей. Но этого
недостаточно. Ожидается, что к 2012
году число малых предприятий в городе возрастет на 12%. В малом бизнесе будет дополнительно создано
более 500 новых рабочих мест.
Для поддержки местных предпринимателей до 2012 года в ЛенинскеКузнецком предполагается открыть
бизнес-инкубатор. Здесь бизнесменам на ранней стадии их деятельности на льготных условиях будут
сдаваться в аренду помещения, оказываться консультации, бухгалтерские и юридические услуги.
В настоящее время в ЛенинскКузнецкий поступают значительные федеральные средства на
поддержку предпринимательства.
Работают различные программы:
микрокредитование, программа содействия по созданию новых бизнес-единиц совместно с Центром занятости населения, программа
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«Поздравляю всех ленинск-кузнечан с Днём шахтёра. У шахтеров
сильные дух и воля. Желаю всем
родным и друзьям наших горняков
спокойствия и терпения. Вы, как
никто другой, каждый день с волнением ждёте своих близких с работы.
Вы, как никто другой, по-настоящему можете оценить труд шахтёра.
В Ленинске-Кузнецком ежегодно
проходит чествование горняцких
династий на городских предприятиях в преддверии Дня шахтера. Мы
поздравляем и благодарим своих
героев, адресуем им тёплые пожелания: пусть в ваших семьях царят
мир и любовь, а работа ваша будет
безопасной. И дай бог, чтобы ваш
труд оценивался по достоинству»
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Город Ленинск-Кузнецкий расположен
в самом центре Кузбасса, на пересечении транспортных магистралей, связывающих юг и север Кузбасса. Расстояние
до областного центра — 90 километров,

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для городских структур предпринимательства. Для субъектов малого и среднего
предпринимательства был объявлен
конкурс на субсидирование части
процентной ставки по кредитам, полученным в коммерческих банках, и
на получение кредитных средств на
реализацию инвестиционных проектов, а также предоставление поручительства по кредитам. Муниципальным фондом поддержки малого
предпринимательства на конкурсной основе предоставляются займы на льготных условиях — ставка
за пользование кредитными средствами снижена до 10-14%.

Город будущего?
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— Вячеслав Николаевич, каковы преимущества Ленинска-Кузнецкого?
— Город расположен в самом центре Кузбасса, на пересечении транспортных магистралей, связывающих
юг и север Кузбасса, в западной части Кемеровской области. Расстояние
до областного центра — 90 километ-

ров, до крупнейших городов Западной Сибири (Новосибирска, Томска,
Барнаула) — порядка 250-350 километров. То есть географическое
расположение Ленинска-Кузнецкого даёт компаниям ряд преимуществ
для ведения бизнеса.
Смело могу заявить об инвестиционной привлекательности города.
Убежден, что в скором будущем в
Ленинске-Кузнецком откроются новые предприятия и сюда приедут
работать самые разные специалисты, способные генерировать идеи и
воплощать их в жизнь.
А ещё мы надеемся на свою
молодёжь, которая с каждым годом становится всё активнее. Наш
молодежный парламент делает
еще только первые свои шаги, но
нам, взрослым, и молодым людям
есть чему поучиться друг у друга.
Консолидация жизненного и профессионального опыта старшего
поколения и молодежный энергетический потенциал, жажда преобразований, взгляд на проблему
изнутри дают положительный
результат в решении актуальных
проблем города.

Вячеслав Телегин:
«Выражаю признательность
компании «СУЭК-Кузбасс» за
помощь в реализации социальных проектов
в Ленинске-Кузнецком»
Мы гордимся своими спортсменами. Не случайно Ленинск-Кузнецкий считается самым спортивным городом Кузбасса. В этом году
наша школа спортивной гимнастики отпраздновала свой 50-й день
рождения. За годы работы школы
было подготовлено не одно поколение высококлассных спортсменов, в
том числе 4 заслуженных мастера
спорта, 15 мастеров спорта международного класса, более 160 мастеров спорта СССР и России.
В летопись России и Кузбасса внесено немало ярких побед талантливых воспитанников школы. В копилке
достижений спортсменов 157 медалей
чемпионатов мира, Европы, СССР
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и России, в том числе 4 Олимпийских медали самой высшей пробы.
Всемирную славу школе и Кузбассу
принесли Олимпийские чемпионы
Мария Филатова, Валентин Могильный, чемпион мира Алексей Тихоньких, абсолютный чемпион Европы
Максим Девятовский. Вполне логично, что на базе школы в 2003 году был
открыт Региональный центр Олимпийской подготовки гимнастов, который отвечает самым высоким международным стандартам. Сегодня это
мощный современный спортивный
комплекс, в котором занимается более 500 детей. Среди них есть и начинающие спортсмены, и известные
гимнасты, которые входят в сборную
команду страны. В числе их наставников 5 заслуженных тренеров СССР
и России, чей опыт работы по-настоящему уникален.
Именно об этом в своё время мечтал основатель школы — Почётный
гражданин Кемеровской области Иннокентий Иванович Маметьев.
— Можете ли вы назвать Ленинск-Кузнецкий городом будущего?
— Однозначно да. И хотя сегодня
средний возраст нашего горожанина
50 лет, мы уверены, что скоро город помолодеет. Для привлечения молодых
специалистов в Ленинске-Кузнецком
работает специальная программа, основное направление которой — обеспечение жильём. Молодая семья получает квартиру и в течение 3-х лет
оплачивает только коммунальные
расходы. Затем таким семьям предоставляется льготный кредит на покупку собственного жилья.
В городе работают разнопрофильные высшие учебные заведения: филиалы Томского государственного

Вячеслав Телегин:
«Убежден, что в скором будущем в Ленинске-Кузнецком откроются новые предприятия
и сюда приедут работать самые разные
специалисты, способные генерировать идеи и
воплощать их в жизнь»

архитектурно-строительного университета, Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, Томского
государственного педагогического
университета, Кемеровского технологического института пищевой
промышленности. Широко представлены учреждения среднего профессионального и начального профессионального образования. Мы
гордимся своими школами, детскими
садами и учреждениями дополнительного образования, детским
Дворцом творчества и спортивными школами. Мы способны дать хорошее образование
молодым людям. Кто-то из них
станет первоклассным специалистом, а кто-то — успешным
предпринимателем.

Кто может
быть предпринимателем?
— Статистика такова, что
предпринимателей во всем
мире меньше одного процента.

А остальные работают за зарплату.
Кто, по-вашему, становится предпринимателем?
— Думаю, носители врожденных качеств, одно из которых — лидерство. Эти качества
могут развиваться, укрепляться. Это такое особое устройство
нервной системы, при котором
человек способен взять на себя
риск. Предприниматель — это человек, который обладает харизмой, видением, который хочет самостоятельно работать и делать
то, что ему по душе. Это чутье,
готовность к риску, авантюризм,
азарт… Кроме того, предприниматель должен влюбиться в свое
дело. И рассчитывать он должен
только на себя, и ни на кого больше. Если это происходит, у бизнесмена горят глаза и появляется
ощущение: «Я все смогу».
Но все же самое главное — это
активность. Более того, предприниматель постоянно должен быть в
поиске, а значит, развиваться. Остановился на секунду — отстал на
час, проспал день — отстал на год.
Другой вопрос в том, что че-
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ловек должен попробовать, чтобы
узнать, есть у него предпринимательская жилка или нет.
— Что явилось для вас определяющим при принятии решения
стать предпринимателем?
— Может быть, это звучит пафосно, но мне хотелось что-нибудь
изменить в этом мире. Хотелось дать
людям что-то новое, удовлетворить
какие-то их нужды. Разумеется, понимал, что работать придётся круглосуточно и что только со временем
буду больше зарабатывать. Так что
сознательно шёл на определённые
лишения. Работая в системе торговли
с 1991 года, постоянно искал новые
идеи и решения. Изначально где мы
только ни торговали: киоски, потом
отдельчики в магазинах, затем постепенно площади расширялись. Со
временем пришло понимание, что
могу работать самостоятельно. Но
старт действительно был нелёгким…
Останавливаться на достигнутом
Телегин не хотел. Организовав свой
бизнес в 1997 году, Вячеслав Николаевич развивает сеть магазинов строительных материалов, запускает в
эксплуатацию завод «Экономный
дом» по производству многослойных теплоэффективных блоков
«Теплостен», шлакоблоков и пенополистирола. Созданная им группа
компаний «Эконом» стала визитной
карточкой Ленинска-Кузнецкого, за
которой сегодня стоят новые многоквартирные жилые дома и коттеджи.
— Было трудно? Или вам везло?
— Заниматься бизнесом всегда
нелегко, а тогда в 90-х особенно. Когда сегодня начинающие предприниматели говорят, что условия не в их
пользу, не соглашаюсь с ними. В то
время получить бизнесмену кредит
в банке было невозможно. Деньги
перезанимали под огромные проценты, оборотных средств постоянно
не хватало. Кроме того, мы не имели
никакого понятия о том, что такое
рынок. Работали интуитивно, перестраиваясь по ходу. При этом были
самодостаточными и верили в себя.
Когда в 2005 году удалось получить кредит на 3 миллиона рублей с
отсрочкой платежа на 3 года из Фонда поддержки предпринимателей
для запуска завода «Экономный дом»
— вот это точно было везением! Добавлю лишь, что к тому времени мы
уже доказали, что работать умеем и
нам можно доверять.

Телегин с самого начала своего
пути как бизнесмена твёрдо знал, что
будет заниматься ещё и общественной деятельностью. Постоянно оказывал финансовую поддержку учреждениям образования, культуры и
спорта, стал членом попечительских
советов Санаторной школы-интерната №5 и детского дома № 3. В 2008
году Вячеслав Николаевич победил
в областном конкурсе «Социальная
звезда» в номинации «Доброе дело»,
учреждённой специально для предпринимателей, которые не замыкаются в рамках своего бизнеса, а работают
на благо всего общества. Неоднократно
Телегин становился победителем городского конкурса «Благотворитель».
— Благотворительность для вас
долг или...
— Это обязанность каждого предпринимателя. Я считаю так: горожане
дают возможность предпринимателю
зарабатывать деньги, пользуясь его
услугами. Соответственно предприниматель просто обязан создавать
для людей лучшие условия жизни.
А в какой степени — это дело чести и совести каждого. И надо помнить, что любой рубль, пожертвованный на благотворительность,
вернётся бизнесмену в десять раз
преумноженный положительными
эмоциями людей.
Казалось бы, программа максимум
для настоящего мужчины выполнена:
дом построен, дерево посажено, сын и
дочь рождены. Заработаны и деньги,
чтобы прокормить семью. Что еще
надо для жизни? Тем не менее, когда в
2008 году, накануне 80-летия Ленинска-Кузнецкого мэр Валерий Ермаков обратился
к предпринимателям с
просьбой достроить первый городской бассейн —
а сумма предполагаемых
затрат составляла почти
15 миллионов рублей, —
Телегин, не раздумывая,
откликнулся на призыв и
вложил в строительство
собственные средства.
«На тот момент в
Ленинске-Кузнецком
не было ни одного плавательного
бассейна,
— вспоминает Вячеслав
Николаевич. — Моя команда меня поддержала,
и мы решили сделать городу подарок. Более того,

мы были благодарны городской и областной администрациям за доверие.
Бассейн работает уже больше пяти
лет. Общая площадь помещений
— более тысячи квадратных метров.
Водная поверхность занимает 250
квадратных метров. Имеются плавательные дорожки для взрослых и
«лягушатник» для детей, установка
для гидромассажа. Работают зал аэробики, кабинет массажа, кедровая
и пантовая бочки, зал фитнеса. То
есть сегодня мы можем предложить
весь комплекс дополнительных услуг, которыми располагает современный бассейн.
— Вячеслав Николаевич, горожане
вспоминают, что день открытия нового плавательного бассейна стал праздником и для детей, и для взрослых.
Бассейн — это очередной объект социальной сферы Ленинска-Кузнецкого. Вы подарили людям счастье…

«
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В Ленинске-Кузнецком очень много добросовестных
бизнесменов. Они организуют городские мероприятия,
помогают детским домам, благоустраивают территорию около своих офисов, завоёвывая тем самым уважение жителей, а значит, формируют положительный
образ российского предпринимателя

— Я шёл к этому не один год. Можно,
конечно, бесконечно решать проблемы своей фирмы, гнаться за прибылью… Но наступает момент, когда ты
чувствуешь, что пришло время внести свой вклад в развитие города…
Но вот что меня волнует сегодня:
ребятишки плавают с удовольствием, а взрослые не особо активно посещают этот оздоровительный центр.
Мы изучили опыт подобных центров в Новосибирске, Новокузнецке,
Кемерове, Красноярске и увидели,
что самые посещаемые часы работы с
6.00 до 9.00. Это то время, когда самые
активные по жизни люди ежедневно перед работой посвящают своему
здоровью час-полтора. А у нас рано
утром никто в бассейн ходить не хочет, поэтому он работает с 9.00. График работы мы меняли уже два раза
и оплату снизили, даже бесплатные
абонементы раздавали… С трудом
у нас пока активный отдых продвигается. Но буду постоянно убеждать
своих горожан, что рано или чуть
позже мы все равно к этому придём,
осознав, что здоровье в руках каждого из нас. Надо беречь, любить себя и
быть примером для своих детей.
Телегин известен в деловых кругах как человек, обладающий незаурядными способностями. Друзья и
коллеги характеризуют Вячеслава
Николаевича как человека широкой души и планетарного масштаба,
целеустремлённого, настойчивого и

терпеливого. Про него говорят: «Если
за что-то взялся, то непременно
довёдёт дело до конца с полной отдачей сил. Он может воплотить любой
нестандартный замысел в успешный
проект. Это человек, который априори щедро дарит людям счастье. Любой может рассчитывать на его поддержку. При этом Телегин осознаёт,
что без команды он не всесилен.

Бизнес и власть
вместе?
— И вот вы теперь уже мэр Ленинска-Кузнецкого. Как договариваетесь с бизнесменами? Принимают ли они активное участие в
развитии города?
— В Ленинске-Кузнецком очень
много добросовестных бизнесменов.
Они организуют городские мероприятия, помогают детским домам,
благоустраивают территорию около
своих офисов, завоёвывая тем самым
уважение жителей, а значит, формируют положительный образ российского предпринимателя. Посмотрите любой отечественный фильм.
Там бизнесмен редко представлен
порядочным человеком. Он либо
прохиндей, либо бандит. Но этот экранный образ очень далек от реального! Большинство известных мне
бизнесменов — это интересные и порядочные люди. Примерно треть из
них — верующие. Духовные поиски
свойственны нормальному человеку. Нет у нас, к сожалению, массовой
пропаганды положительного образа
предпринимателя. Отсюда часто и
негативное отношение к бизнесмену.
Но не перестану утверждать, что
именно предприниматели дадут городу будущее. Когда в областном
центре проходила Кузбасская международная неделя предпринимательства и бизнеса, наш город был
удостоен множества наград выставочной компании «Экспо-Сибирь».
Золотой медали за коллективную
экспозицию, демонстрирующую

Сибирская угольная
энергетическая
компания (СУЭК)

С

УЭК — крупнейший производитель
энергетического угля (компания
первая в России, пятая в мире).
Объем добычи в 2009 году составил 92
миллиона тонн.
СУЭК — ключевой частный инвестор в электроэнергетике: контролирует
стратегические доли в ряде сибирских и
дальневосточных энергокомпаний, в том
числе ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12), с
установленной мощностью 13 ГВт.
Угольное направление бизнеса СУЭК
— это 33 угледобывающих предприятия,
8 обогатительных фабрик и модулей.
В СУЭК трудятся более 45 тысяч сотрудников в 10 регионах страны: Москва;
Красноярский, Приморский, Хабаровский,
Забайкальский и Алтайский края; республики Хакасия, Бурятия, Тыва; Кемеровская область;
Кузбасский филиал СУЭК создан в
июне 2003 года в городе Ленинск-Кузнецкий. Его основу составили шахты и сервисные предприятия Кольчугинского (Ленинского) рудника, имеющего более чем
вековую историю угледобычи.
В 2007 году большинство расположенных в Кемеровской области предприятий компании были объединены в
ОАО «СУЭК-Кузбасс».
В 2009 году кузбасскими предприятиями СУЭК добыто 32 млн. тонн угля и подготовлено 92 км горных выработок. Это
рекордные показатели за всю историю работы компании в Кемеровской области. По
объемам подземной добычи ОАО «СУЭККузбасс» занимает первое место в России.

Социальное
партнерство
Вот уже семь лет компания заключает
Соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве с администрацией Кемеровской области. В общей сложности на развитие территорий по согласованным с местными властями программам направлено более
полутора миллиардов рублей.
В числе реализованных совместных
проектов:
2005 год — реконструкция самой крупной котельной в Ленинске-Кузнецком;
2006 год — благоустройство поселка
Карагайлинский с капитальным ремонтом социально значимых объектов (школа, детский сад, досуговый центр);
2007-2008 год — строительство первой
очереди малоэтажного жилого комплекса в
районе Красный Камень города Киселевска.
Новоселами стали 30 шахтерских семей.
2008 год — ремонт Дворца спортивной
гимнастики в Ленинске-Кузнецком и ряда социальных объектов в городе Полысаево.
2009 год — начало строительства храмового комплекса Воскресения Христова в
Ленинске-Кузнецком.
2009-2010 год — снос ветхих домов
и переселение людей из сейсмического
района города Полысаево.
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производственно-экономический,
инновационный и инвестиционный
потенциал. Золотой медалью за высокое мастерство было награждено
общество с ограниченной ответственностью «Динас». Золотая медаль за
лучший экспонат досталась компании «Ленинский трикотаж». Дипломы 1 степени получили предприятия
«РОСТДизайн», «Экономный дом»,
Муниципальный фонд поддержки
малого предпринимательства города Ленинска-Кузнецкого, предприниматель Симоненко. Дипломом 2
степени отмечен предприниматель
Пятайкин. Диплома также удостоена полиграфическая продукция Ленинск-Кузнецкой типографии. Как
видите, есть чем гордиться. Потребителям сегодня нужны новые технологии, и они у нас есть!
Губернатор Кемеровской области
Аман Гумирович Тулеев заметил
на встрече с руководством города,
что предпринимательство остается
одним из продуктивнейших секторов экономики области и что у Ленинска-Кузнецкого есть все возможности для дальнейшего развития.
«Новые экономические условия
диктуют и новые приоритеты развития предпринимательства. Важно, чтобы малый бизнес перешел в
реальный сектор экономики — промышленность, транспорт, жилищно-коммунальную, инновационную
сферы. Особая ставка в решении
этих задач сегодня сделана на вузы.
В ближайшей перспективе необходимо поставить на поток выпуск
прикладных научных разработок,
ноу-хау, сделать внедрение научных результатов в производство
массовым», — утверждает губернатор Кузбасса.
— Известно, что если предприниматель должен быть оптимистом, то
чиновник — консерватором и пессимистом, чтобы сдерживать буйную
фантазию предпринимателя и по
факту делать его планы более уравновешенными. Какой подход выбрали вы, будучи теперь уже мэром?
— Сдерживать фантазию предпринимателя, ставить его в какието рамки нельзя — ему надо давать
полную свободу. Иногда даже самое
бредовое решение может оказаться
уникальным. Знаю точно, что бизнес может быть не только источником денег, но и ценных идей. Как
мэр, я поддерживаю любые попыт-

ки человека привнести что-то новое в развитие города. Когда ко мне
в кабинет приходят по различным
вопросам предприниматели Ленинска-Кузнецкого, слушаю их и сразу
вижу, кому реально необходима поддержка, а кому, напротив, пора становиться самостоятельнее. Понять
помогает свой собственный опыт ведения бизнеса на протяжении 13-ти
лет. Добавлю, что Валерий Ермаков,
у которого был опыт предпринимательской деятельности, также всегда поддерживал начинающих бизнесменов Ленинска-Кузнецкого.
Абсолютно убеждён в том, что
бизнес и власть должны быть в
равной степени заинтересованы в
сотрудничестве, а значит, идти по
жизни вместе. Более того, власти
без бизнеса сегодня не решить всех
экономических проблем.
И если в 90-х власть только настороженно приглядывалась к бизнесу, в какой-то степени не воспринимая его всерьёз, то сегодня всем
очевидно: от того, как работает бизнес, зависят отчисления в бюджет и
качество жизни горожан.
Цели у Телегина более чем разумные: развитие экономики в
городе за счёт малого и среднего
бизнеса и привлечение инвестиций
крупных российских и международных компаний. Вячеслав Николаевич —доступный для народа
мэр. Он обещает, что и впредь будет
общаться с гражданами. Телегин
убежден, что, благодаря личным
беседам, можно узнать, чем дышит
город. Только глаза в глаза можно
объяснить человеку, что все проблемы не решаются в одночасье.
Свою команду Телегин настраивает на творческий подход к работе
и умение строить долгосрочные планы. Впрочем, трудиться много и активно люди привыкли ещё с бывшим
мэром. Засиживаться на работе до
ночи для них не ново. Здесь власть
служит своему народу и выражает
его интересы.
— Вячеслав Николаевич, известно, что был проведен социологический опрос горожан «Оценка
населением деятельности органов
власти». И как ленинск-кузнечане
оценивают работу администрации?
— В целом положительно. Спасибо огромное горожанам за понимание. Ежедневно веду вечерами
приёмы по жалобам населения, вы-

Ленинск-Кузнецкий — город будущего,
город героев и победителей.

слушиваю все пожелания граждан
(как правило, их бывает не меньше
40 человек). Все замечания справедливые, и мы их учитываем в своей работе. Но не всегда всё зависит
только от администрации города.
Взять хотя бы состояние дорог. В
первом полугодии этого года потратили на ремонт дорог 22 миллиона
рублей, — это больше, чем за весь
прошлый год. И всё. Денег пока нет,
а надо ещё 2,5 миллиарда рублей,
чтобы произвести капитальный ремонт всех дорог в городе. По доходам
должны быть и расходы. К слову, обо
всех данных по бюджету и расходам
можно узнать на сайте администрации Ленинска-Кузнецкого. Там
представлены все цифры, утверждённые городским Советом народных депутатов.
А вообще, особо надо подчеркнуть, что ленинск-кузнечане активно участвуют во всех мероприятиях. Например, когда был объявлен
месячник по санитарной очистке и
благоустройству города, на улицы
вышло 26 374 жителя, в том числе
студенты и школьники. И ЛенинскКузнецкий сразу преобразился.
— В этом году Ленинск-Кузнецкий отметил свой 85-летний юбилей.
Как прошёл праздник?
— Надеюсь, горожанам надолго
запомнится этот торжественный
день. Юбилей совпал с 65-летием победы в Великой Отечественной войне,
поэтому мероприятия были не только
праздничными, но и памятными. Ко
дню рождения города была приурочена масса интересных мероприятий, концертов и развлекательных
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Дорогие горняки!
отрудники нашей фирмы искренне и от всей
души поздравляют Вас
с
профессиональным
праздником — Днем шахтера — и
выражают глубокую признательность работникам угольной отрасли! Благодаря мужественным
людям, посвятившим себя этой
почетной профессии, работает
индустриальное сердце нашей
страны, складывается славная
шахтерская история, сохраняется бесценный опыт лучших достижений многих поколений горняков! Сегодня в отрасли идут
масштабные преобразования, успех которых напрямую зависит,
прежде всего, от ваших усилий,
знаний и инициативы, ответственности и опыта.

C

программ. В рамках торжественной
части программы состоялась презентация официальных символов города
— герба, гимна, флага. Были вручены
городские награды и свидетельства о
занесении на Доску почета города Ленинска-Кузнецкого 12-ти горожан за
достигнутые успехи в различных сферах жизнедеятельности.
В развлекательном центре «Победа» прошёл городской конкурс
«Мастера-кондитеры — любимому
городу», а на площади Победы состоялась ярмарка, посвященная юбилею
Ленинска-Кузнецкого. Жителям был
предложен широкий ассортимент продовольственных товаров местных сельхоз- и товаропроизводителей: мясо,
колбасные изделия, живая рыба от
Беловского рыбного хозяйства, рыбопродукты, яйцо, хлеб и хлебобулочные
изделия, овощи, фрукты.
«По маршрутам памяти» прошли
солдатские матери совместно с местной организацией ветеранов «Боевое
братство» и городским Советом женщин. Активисты-общественники посетили и благоустроили захоронения
воинов-земляков, погибших в «горячих точках».
Сегодня главной своей задачей активисты считают патриотическое воспитание молодёжи. Нельзя забывать
о тех, кто подарил нам возможность
жить на этой земле. Без прошлого нет
будущего. Новому поколению нести
эстафету мира и защищать Отечество! Наша земля вскормила много героев, и, сколько их будет ещё, зависит
от каждого из нас. Но точно знаю одно:
Ленинск-Кузнецкий — город будущего, город героев и победителей.

Ваша дорога, что лежит под
землей и ведет нас к свету, дарит
радость и тепло, нелегка. Несмотря на все трудности, желаем Вам
видеть перспективы и находить
в себе силы их достигать. А мы, в
свою очередь, постараемся облегчить Ваш тяжелый труд нашей
продукцией!
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, силы духа, яркой жизни, исполнения желаний,
счастья и успехов в благородном
шахтерском труде! В этот праздничный день мы поднимаем свои
бокалы за Ваше благополучие и
стабильность в работе!
— Сегодня наша компания
предлагает: механические соединители — дополнительное
оборудование для конвейеров:
демпферные станции перегруза,
очистители лент, регулирующие
ролики — футеровка приводных
барабанов резиновой техпластиной и керамической плиткой, футеровка колес дизелевозов — бесплатное обучение, стыковка лент,
ремонт, сервисное и гарантийное
обслуживание продукции.
Борис Егоров, генеральный
директор ООО «Сиб.Т»

Уважаемые шахтеры!

П

римите самые искренние и теплые поздравления от меня лично и
от лица коллектива Федерального
государственного лечебно-профилактического учреждения «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров».
Позвольте выразить слова глубокой признательности за ваш самоотверженный труд и
поздравить вас с профессиональным праздником — Днем шахтера!
Многие годы мы выполняем задачу сохранения, укрепления здоровья горняков Кузбасса и членов их семей, прилагая
для этого все свои знания, опыт и результаты научных исследований. Спасение шахтеров, восстановление их здоровья, полная реабилитация — это
основная задача в деле охраны здоровья работников угольной отрасли.
Для оказания медицинской помощи на базе Центра работают как экстренные бригады постоянной готовности региональной службы «Медицина катастроф», так и цеховая служба, где оказывается ежедневная амбулаторная
медицинская помощь горнякам. Кроме того, в составе лечебного учреждения образован Центр профессиональной патологии, в задачи которого
входит максимально раннее выявление заболеваний у шахтеров.
На базе Центра организован Ленинск-Кузнецкий филиал ФГУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии».
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, безопасных условий труда, крепкой кровли над головой и уверенности в завтрашнем дне.
Врачи Центра готовы в любую минуту прийти на помощь, но пусть медицинская помощь носит скорее профилактический характер.
Ваграм Агаджанян, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ
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Текст: Евгений Клинков

В

городе Ленинск-Кузнецкий есть несколько магазинов, в
которых буквально присутствует аура особого отношения
к покупателям. Это касается как ассортимента товара,
КУЗБАСС
выставленного на прилавках, так и различных новаций,
связанных с формой обслуживания и продажами. Речь идет о сети
продуктовых магазинов «Оникс», управляет которой предприниматель с многолетним стажем Вячеслав Сандыркин.

«Оникс»

– путь
к сердцу покупателя
Культура предложения
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Как и многие молодые парни города Ленинска-Кузнецкого, Вячеслав Сандыркин отслужил в армии
и устроился в 1986 году работать
на шахту «Октябрьская». Полюбил
свою профессию за то, что она закаляет характер. И всё же судьба
распорядилась по-своему. Когда в
90-х шахтёру стало нечем кормить
семью, он пошёл работать в сферу
торговли. А проще говоря, стал продавать овощи на городском рынке.
Вячеславу Михайловичу стоило
многих усилий, чтобы настроить
себя на то, что работа эта временная,
что ситуация обязательно изменится и впереди ждет только лучшее. (Благо были
неиссякаемая энергия,
внутренний потенциал и огромное желание
личностного роста.)
Время шло, и появилась мысль заняться
оптовыми продажами, а
значит, работы добавилось, обороты стали расти. Вячеслав Михайлович сначала арендовал
складские помещения,
а чуть позже выкупил их. Каждый
день завозил предприниматель в
Ленинск-Кузнецкий всё больший ассортимент продукции и видел, что
люди ценят его труд. Благодарные,
они оптом и в розницу покупали
товар, становясь постоянными заказчиками.
Вот тогда-то и родилась идея открыть собственный магазин. Сандыркин понимал, что так он будет ближе
к покупателю и быстрее сможет ори-

ентироваться в его потребностях. Но
самое главное — Вячеславу Михайловичу хотелось изменить систему
торговли в своём городе, предложить
покупателям Ленинска-Кузнецкого
что-то новое не только в ассортименте, но и во взаимоотношениях.
Розница — очень своеобразный
бизнес. Степень сопряжения персонала с клиентами здесь максимальная,
и, если продавец совершает ошибку,
это мгновенно вызывает ответную
реакцию у людей, которые пришли в
магазин. Бизнес Вячеслава Михайловича требовал другого

подхода в решении ежедневных задач. Сандыркину приходилось работать и учиться одновременно.
«Свой первый магазин мы открыли в 1997 году, — говорит Вячеслав
Михайлович. — Не скажу, что сразу
все пошло гладко. Но задать новый
тон в торговле — с принципиально иной культурой обслуживания
потребителей — в Ленинске-Кузнецком всё же получилось. Так,
работа первого магазина показа-

ла, что можно открывать второй,
затем третий и так далее».
Широкий ассортимент товаров
и высокий сервис гарантировали успех. С особой тщательностью
Вячеслав Михайлович формировал коллектив. Для Сандыркина
было важно, чтобы его сотрудники
обладали не только твердыми профессиональными знаниями, но и
привлекательными человеческими
качествами. Своим продавцам ежедневно напоминал: «Покупатель для
нас гость. Он приходит к нам не
только за товаром,
но и за настроением». Сандыркин
сам частенько выходил в торговый
зал и оценивал ситуацию со стороны. «Это сегодня
всем нам хорошо
известны слова
— «логистика»,
«маркетинг» «выкладка товара»,
«живые и мёртвые зоны в магазине»… А в то время приходилось
постигать профессиональные азы
самостоятельно. И надо сказать —
мне повезло с командой. Мы вместе
учились, вместе пробовали и не сдавались, когда ошибались. Работали
круглосуточно, без выходных. Знали
только одно: наши магазины будут
лучшими в городе».
Покупатели чувствовали к себе
особое отношение в «Ониксе» и поэтому доброжелательно встречали
появление каждого нового магазина.
Наконец Вячеслав Михайлович от-

www.stк-rus.ru
крыл в Ленинске-Кузнецком и супермаркет. А это уже был серьёзный
вызов крупным сетевикам, которые
к тому времени начали завоёвывать
Кузбасс. На вопрос, были ли у него
сомнения в правильности выбранной стратегии, Сандыркин отвечает
однозначно: ввязался в бой — значит, надо побеждать. Да и опыт, по
словам предпринимателя, вселял
уверенность: Вячеслав Михайлович
не понаслышке знал, что ни в одной
экономически развитой стране нет
ни 100, ни 90, ни даже 50%-го подавления небольших сетей крупными.
«Современный рынок диктует
свои условия, — объясняет Вячеслав Михайлович. —Поэтому стоять
на месте нельзя. Надо проводить
анализ своей деятельности, следить за новыми веяниями в большом
торговом мире и пытаться что-то
применить на практике здесь, в Ленинске-Кузнецком, внедрять новые
формы торговли. В противном случае неизбежна стагнация, а это вовсе не то, что мы обещали своим покупателям. Если же говорить о более
глобальных вещах, то сейчас рынок
стал более структурированным, сегментированным, появились четкие
правила игры».
Сегодня «Оникс» — стабильно
работающая торговая сеть, которая
состоит из 13 разноформатных магазинов, расположенных в различных районах Ленинска-Кузнецкого.
В зависимости от размера торговых площадей и местонахождения
в каждом из магазинов свой ассортимент продукции и график работы,
разная проходимость, разные потребительские группы.
Для торговой сети «Оникс» давно не стоит вопрос, удержится или
нет компания на плаву. Но руководитель осознаёт, что готовиться
к трудностям (или, как сейчас говорят, — к вызовам) необходимо.
Тенденция меняется в сторону потребления более дешевых товаров
и уменьшения количества покупаемой продукции. Уменьшается
и так называемый «средний чек».
Поэтому анализ рынка и продаж,
работа с ассортиментом занимают
центральное место в деятельности
предприятия. «За успехом «Оникса» стоит, прежде всего, кропотливый труд сотрудников компании,
— поясняет Сандыркин. — Благодарен всем им без исключения за

С самого начала своей коммерческой деятельности Вячеслав
Михайлович активно участвует
в социальной политике родного
Ленинска-Кузнецкого. Сандыркин
помогает в проведении городских мероприятий, организации
поездок на соревнования спортсменов, шефствует над ленинсккузнецкой школой №1, принимает участие в строительстве
храмового комплекса
Воскресения Христова…

ответственное и творческое отношение к делу».
Сегодня в штате торговой сети
«Оникс» уже более 500 человек. Директор знает лично каждого своего
работника и гордится всеми сотрудниками. Сожаление вызывает лишь
острая нехватка молодых специалистов. Предприятию Вячеслава
Михайловича очень нужны, например, технологи и логисты. «Помните,
как было в старые социалистические
времена? — говорит Сандыркин. —
По распределению после института
молодые специалисты разъезжались
работать по разным городам России.
Там им предоставляли жилье. Поэтому для кого-то из ребят новый город становился второй родиной. Если
этот вопрос вновь будет решаться
на государственном уровне, многие
проблемы исчезнут сами собой, в том
числе и кадровая. Как предприниматель, тоже не останусь безучастным
к судьбам своих молодых специалистов — обязательно поддержу способных ребят».
С самого начала своей коммерческой деятельности Вячеслав Михайлович активно участвует в социальной
политике родного Ленинска-Кузнецкого. Сандыркин помогает в проведении городских мероприятий,
организации поездок на соревнования спортсменов, шефствует над
ленинск-кузнецкой школой №1,
принимает участие в строительстве

храмового комплекса Воскресения
Христова…
И тем не менее Вячеслав Михайлович признаётся, что хотел бы ещё
больше времени уделять вопросам
благотворительности. «Мы, предприниматели, зарабатываем в этом
городе деньги, а значит, должны
помогать Ленинску-Кузнецкому
и его жителям, — подчеркивает
Сандыркин. — О любви к своему
городу сегодня говорят многие. А
вот как эта любовь проявляется —
видно на деле. Любить — это значит бережно относиться к истории
своего города, поддерживать порядок и чистоту на его улицах, не
проходить мимо нетрезвых молодых людей, культивировать тактичность, предупредительность и
взаимопомощь. Это значит — ценить то, что имеешь, честно трудиться и тем самым делать людей
счастливыми».
Сеть продуктовых магазинов
Вячеслава Сандыркина носит название «Оникс» не случайно. Этот
самоцвет, который у многих народов считается «камнем вождей»,
способен своей энергетической
силой обострять ум владельца, помогать угадывать желания, предвидеть события и влиять на их
благоприятный исход. «Название
«Оникс» обязывает соответствовать», — заключает Вячеслав
Михайлович.
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илищная
проблема
Ленинска
Кузнецкого
уже давно обсуждалась на советах муниципального Фонда
поддержки малого
предпринимательства
и коллегиях администрации города. Требовалось найти решение
одной из главных проблем малых городов
— строительство комфортного и недорогого
жилья. Причем без
собственных производственных мощностей и без участия местных предпринимателей
было не обойтись.

Формула успеха
Руководство Группы компаний
«Эконом», которая в 2005 году получила лицензию и стала заниматься выполнением строительных
и ремонтных работ, предложило
новую на тот момент для Ленинска-Кузнецкого технологию производства строительных материалов.
А именно: конвейерную линию Лещикова ЛЛБ-3/6 для изготовления
теплоэффективных стеновых блоков «Теплостен».
С первых дней своей работы
ООО «Эконом» зарекомендовало
себя надёжным партнёром, поэтому постоянно получало муниципальные заказы на ключевые социальные объекты города. К тому
же в 2005 году компания на собственные средства достроила оздоровительный комплекс «Водный
мир», став таким образом участником реализации национального
проекта «Здоровье». Так в Ленинске-Кузнецком появился первый и
пока единственный оздоровительный центр, где имеются бассейн
площадью 250 кв. м, оснащённый
тройной системой гидромассажа
с отделено выделенной детской

зоной, сауна, тренажёрный зал,
бильярдная комната, солярий, кабинет массажа, кедровая бочка.
То есть «Водный мир» охватывает весь комплекс услуг, который
предлагают сегодня современные
спортивно-оздоровительные центры. Ежемесячно бассейн посещают
3 908 человек, из них 1 555 — детей.
За 2009 год оздоровительный комплекс «Водный мир» посетили 42
991 человек. Для организованных
посещений предусмотрен бесплатный автобус как для школьников,
так и для взрослых.
В 2006 году в городе был запущен новый завод «Экономный дом»
и зарегистрировано ещё одно направление Группы компаний «Эконом». И тогда же, в 2006 году, ООО
«Эконом» было признано победителем в областном конкурсе «35 жилых коттеджей в Лесном городке».
Таким образом, Группа компаний
«Эконом» стала активным участником национального проекта
«Доступное и комфортное жильё
— гражданам России».
С 2007 года всё строительство
— а это возведение домов, рассчи-
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Новейший строительный материал теплоэффективный блок
«Теплостен» совмещает в себе практически все составляющие
стены современного каменного дома.

танных на 8, 16, 24, 32 и 48 квартир
— компания «Эконом» осуществляет из специального материала «Теплостен», который изготавливается
ООО «Экономный дом». Надо отдать
должное российской науке: автоматизированная линия производства
по выпуску теплоэффективных стеновых блоков — линия Лещикова
ЛЛБ-3/6 — предназначена для механизации процессов изготовления
стеновых блоков с теплоизоляцией и
представляет собой замкнутый технический комплекс с полным технологическим циклом. Линия работает
в полуавтоматическом режиме, управление осуществляется компьютером. Стеновые блоки производятся в
неразборных формах вибролитьевым
методом с последующим твердением
в тепловых камерах на специальном
конвейере. Производственная линия
проста в эксплуатации, не капризна,
хотя, конечно, требует от рабочих
знания технологического процесса.
С целью уменьшения себестоимости блоков в 2007 году была дополнительно запущена линия по
производству пенополистирольных
плит (по ГОСТу 15588-86). Для расширения номенклатуры выпускаемой продукции «Экономный дом»
приобрел и запустил линию «Рифей» по изготовлению шлакоблоков.
Новейший строительный материал теплоэффективный блок
«Теплостен» совмещает в себе
практически все составляющие стены современного каменного дома.
У этого материала множество достоинств. Во-первых, благодаря его
использованию, значительно снижаются сроки строительства, поскольку блок довольно большого размера
(400 Х 350 Х 200 мм). Из 1 м3 блока
получается 2,8 кв. м стены. Разработанная номенклатура позволяет

строить здания по принципу детского конструктора. При этом блоки за
счет своих точных геометрических
параметров укладываются на слой
специального клея в один ряд, позволяя получить стену-монолит. Следовательно, промерзание стен через
шов исключается. Защитно-декоративный наружный слой выполняется из плотного бетона и в дальнейшем может быть окрашен в любой
выбранный заказчиком цвет. Следует добавить, что при использовании данного материала существенно
сокращаются и затраты застройщика на транспортировку, цементные
растворы, утепление стены и её декоративное оформление. Еще один
плюс в том, что на «Теплостен» не
влияет ни жара, ни холод, то есть
летом в доме довольно прохладно, а
зимой очень тепло. Как утверждают учёные, при эксплуатации домов,
построенных из этих блоков, затраты
на отопление в 3-3,5 раза меньше, чем
в кирпичных. Применяемые в строительстве материалы и технологии
обеспечивают самые жёсткие требования по экологии, пожаростойкости
и долговечности.
Данный материал идеален для малоэтажного строительства (офисы,
магазины, производственные помещения, многоквартирные дома и
коттеджи).
Уже в 2007 году в Лесном городке
Ленинска-Кузнецкого компанией
«Эконом» был построен и сдан в эксплуатацию современный комфортабельный дом на 42 семьи для специалистов. Здесь всё продумано не
только для жилья, но и для отдыха:
тренажёрный зал, комната отдыха,
игровая, колясочная, сауна, прачечная, удобные планировки комнат.
Здание окружено зелёной зоной, во
дворе располагается детская пло-

щадка. В 2008 году предприятие
построило 6 восьмиквартирных
домов по проезду Суворова, куда
были переселены люди из аварийных бараков. Это позволило ООО
«Эконом» стать участником ещё одного проекта — «Ветхое жильё».
В декабре 2008 года сдан в эксплуатацию 16-квартирный Дом ветеранов в посёлке Демьяновка. За счёт
использования в качестве основного строительного материала блоков
«Теплостен» достигнуто значительное удешевление проекта. Если в
кирпичном варианте строительство
аналогичного дома обошлось бы областному бюджету более чем в 24
млн. рублей, то с применением этой
технологии на строительство потребовалось в два раза меньше средств.
В марте 2009 года окончено строительство 48-квартирного дома по
улице Григорченкова.
С 2008 года компания «Эконом»
ведёт одну из самых масштабных
строек в городе — строительство
квартала Кемеровский. Администрация города приняла решение
построить на месте старых бараков
новый современный микрорайон. В
рамках федеральной программы
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья компанией
«Эконом» в квартале Кемеровский к 2011 году будет возведено
22 многоквартирных дома общей
площадью 15 837 кв. м. Квартиры
в этих домах получат в том числе
дети-сироты, ветераны, инвалиды,
граждане с подработанных территорий. На сегодняшний день уже
заселены 12 многоквартирных домов, а в 5-ти идут строительные
работы. Все здания возводятся с
отделкой «под ключ».
Компания также осуществляет
точечную застройку города.
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На «Теплостен» не влияет ни жара, ни холод,
то есть летом в доме довольно прохладно...
А с 2010 года ведёт строительство
10-этажного дома.
«Эконом» активно задействован
и на других социально важно объектах. Например, при его участии выполнен капитальный ремонт школы
№10, крыши в социальном приюте
для детей и подростков. Произведены
ремонт МУДО (СДЮШОР) по спортивной гимнастике имени И.И. Маментьева, капитальный ремонт ЛенинскКузнецкого училища Олимпийского
резерва, построено здание УВД.
На сегодняшний день Группа
компаний «Эконом» — это крупная строительная организация,
куда входят сеть магазинов строительных материалов «Эконом»,
завод по производству строительных материалов «Экономный дом»,
строительные компании «Эконом»
и «ЭкоСтрой ЛК», транспортная
компания «Автотранс», оздоровительный комплекс «Водный мир»,
гостиница «Заря».
Центральная гостиница города
Ленинска-Кузнецкого находится в

Дорогие горняки!
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отрудники нашей фирмы
искренне и от всей души
поздравляют Вас с профессиональным праздником — Днем шахтера — и выражают
глубокую признательность работни-

C

непосредственной близости от Дворца культуры им. Ярославского, в нескольких минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и автовокзала.
В «Заре» 68 современных, оригинально оформленных номеров разной категории: стандартные, люксы, полулюксы, а также свадебные номера.
В настоящее время в Группе компаний «Эконом» работает свыше 500
квалифицированных сотрудников.
Предприятие располагает достаточными кадровыми, техническими
и финансовыми ресурсами для выполнения ремонтных и строительномонтажных работ любой сложности.
ООО «Экономный дом» предлагает индивидуальным застройщикам
приобрести комплекты блоков для
строительства дома. Разработаны
проекты на индивидуальные дома
общей площадью 90, 117, 144, 146,
152, 158, 419 кв.м. На сайте указаны
спецификация и цена блоков «Теплостен», необходимых для реализации данного проекта. Если у кого-то
в Кузбассе и за его пределами есть
кам угольной отрасли! Благодаря
мужественным людям, посвятившим себя этой почетной профессии,
работает индустриальное сердце
нашей страны, складывается славная шахтерская история, сохраняется бесценный опыт лучших достижений многих поколений горняков!
Сегодня в отрасли идут масштабные
преобразования, успех которых напрямую зависит, прежде всего, от
ваших усилий, знаний и инициативы, ответственности и опыта.
Ваша дорога, что лежит под землей и ведет нас к свету, дарит радость и тепло, нелегка. Несмотря на
все трудности, желаем Вам видеть
перспективы и находить в себе силы
их достигать. А мы, в свою очередь,
постараемся облегчить Ваш тяжелый труд нашей продукцией!
Желаем Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, семейного бла-

желание не только купить блоки, но и
производить их самим, специалисты
«Экономного дома» дадут консультацию и проведут обучение строителей
для работы с блоком «Теплостен».
Группа компаний «Эконом» заинтересована в распространении своего
опыта на весь Кузбасс. Поэтому специалисты готовы оказывать методическую и техническую помощь всем
желающим работать по указанной
технологии. И главное — «Экономный дом» может изготавливать блоки в таких объёмах, чтобы не только
в Ленинске-Кузнецком, но и во всех
городах Кузбасса люди могли строить удобные, тёплые, доступные по
стоимости дома и жить в них.

гополучия, силы духа, яркой жизни, исполнения желаний, счастья
и успехов в благородном шахтерском труде! В этот праздничный
день мы поднимаем свои бокалы
за Ваше благополучие и стабильность в работе!
— Сегодня наша компания предлагает: механические соединители
— дополнительное оборудование
для конвейеров: демпферные станции перегруза, очистители лент,
регулирующие ролики — футеровка приводных барабанов резиновой техпластиной и керамической
плиткой, футеровка колес дизелевозов — бесплатное обучение,
стыковка лент, ремонт, сервисное
и гарантийное обслуживание продукции.
Борис Егоров, генеральный
директор ООО «Сиб.Т»

Комфорт по
высшему к лассу

Текст: Мария Калинина
www.stк-rus.ru
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Ленинске-Кузнецком строятся дома, ремонтируются дороги,
появляются ухоженные проспекты и цветочные клумбы… Не
удивительно, что ленинск-кузнечане всё больше ценят и любят свой город. «Вместе с городской администрацией наши бизнесмены делают всё для этого возможное», — подчеркивает Олег Грицук.

Еще в 2008 году здание по улице
Ленина, 45-а не выглядело так привлекательно, как сегодня, — теперь
оно радует глаз своим фасадом.
Здесь разместились респектабельная гостиница «Виктория», ресторан и офисы нескольких компаний.
Бизнес-идея принадлежит Олегу
и Татьяне Грицук. Предприниматели самостоятельно разработали
концепцию нового для них направления, проект реконструкции, стиль
оформления гостиничных номеров,
ресторана… Надо отметить хороший
вкус супругов и их компетентный
подход к делу.
На вопрос, что было приоритетным в организации бизнеса, Олег
ответил: «Максимальное удовлетворение требований наших гостей». И
это действительно так.
Сегодня владельцы отеля с гордостью приглашают всех гостей города
остановиться в своей гостинице, предлагая номера различных категорий
европейского уровня. Для молодоженов приготовлено два изумительно
оформленных номера, пребывание в
которых сделает их праздник незабываемым. От гостиницы новобрачные
получат подарок и, конечно, самый
высокий уровень сервиса.
Делегации, прибывающие с рабочим визитом на длительный срок

— а это может быть и 10, и 30-40
человек, — удобно расселить в номера люкс, полулюкс, одноместные
и двухместные.
Материально-техническая база
гостиницы позволяет решать организационные задачи любой сложности. Например, если необходимо
провести семинар, в распоряжение
его участников предоставляется
конференц-зал. Для сторонников
активного отдыха предусмотрен тренажёрный зал. Для любителей
изысканного ужина — роскошный
ресторан с великолепной кухней из
блюд на любой вкус. Вечером гости
смогут насладиться живой музыкой.
Банкетный зал здесь рассчитан на???
человек. Имеются три отдельные
комнаты — оригинально и в разных
стилях оформленные — для тех, кто
хочет пообедать или поужинать в тишине, а также провести деловые переговоры. Любые массовые встречи
пройдут в атмосфере праздника.
Олег Грицук, которого совсем недавно губернатор Аман Тулеев наградил медалью «За заслуги перед
Кузбассом», всегда всё делает по
высшему разряду. А это значит, что
молодёжный клуб Олега, который в
скором времени откроется в Ленинске-Кузнецком, станет привлекательным местом отдыха для юношей и де-

Стиль жизни
вушек. У ребят не будет искушения
проводить время в подвалах и подворотнях, поскольку цены в клубе
обещают быть доступными.
Грицук не собирается останавливаться на достигнутом — в его дальнейших деловых планах машиностроение. «Тема для города актуальная,
— уверенно говорит предприниматель. — Обязательно будем пробовать». Сомнений нет — Олег Грицук
справится и с этой задачей. Вот так
местные бизнесмены помогают городу не только решать проблему рабочих мест, но и делать свой ЛенинскКузнецкий светлее и счастливее.
P.S. Олег Грицук:
«Как бывший шахтёр, поздравляю ленинск-кузнечан и всех
кузбассовцев с Днём шахтёра. Да
хранит вас Бог. Мужества вам и
воли, здоровья и всех благ. Берегите себя и своих близких».

Сегодня владельцы отеля с гордостью приглашают всех гостей города остановиться
в своей гостинице, предлагая номера различных категорий европейского уровня.

59

Текст: Ольга Крючкова

Актуально

Т

руд шахтера
связан с ежедневным риском для
жизни. Защитить
шахтеров — задача руководства. Но, как видим,
не всегда выходит так,
как хочется. Аварии и
прочие катастрофы сегодня, к сожалению, не
редкость. И, когда трагедия уже произошла,
помочь, как правило,
невозможно — близких не
вернуть. Но поддержать
семью в нелегкий период
можно материально. Здесь
на помощь придут страховые компании, только
позаботиться об их участии необходимо заранее.
На вопросы о страховании в угольной отрасли
ответит директор филиала ООО «Росгосстрах»
в Кемеровской области
Андрей Бобров.
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Угольна я отрасль:

профессии повышенного риск а
— Андрей Валерьевич, учитывая
специфику нашего шахтерского
региона, есть ли у вашей компании специализированные проекты,
разработанные для страхования
шахтеров и горношахтного оборудования?
— Действительно, регион специфичный. День шахтера в нашей области отмечается целыми городами.
И профессия эта, на мой взгляд,
самая трудная и опасная из всех
существующих. Конечно, руководители шахт делают все возможное, чтобы избежать трагических
ошибок, но, к сожалению, не всегда
это удается. Как таковых программ
страхования, разработанных специально для шахтеров и горношахтного оборудования, у нас нет.
Здесь применимы программы страхования жизни (индивидуальные и
коллективные) и имущества от различных рисков. Но при страховании
в этой отрасли есть свои нюансы.
— Программы, предлагаемые
вашей компанией, действительно
обширны. Какой, на ваш взгляд,
самый оптимальный вид страхования для шахтеров?
— В страховании рисков для
жизни большую роль играют пункты, которые необходимо прописать
в страховом договоре. Следует задаться вопросом: какие несчастные
случаи наиболее актуальны для
угольной отрасли? Это, например,
попадание под обвал или повреждение механизмами. Надо понимать,
какие при этом происходят травмы,
на какое время человек утрачивает
трудоспособность. Можно варьировать время действия полиса: 24
часа в сутки либо только на время
исполнения служебных обязанностей. Этот вариант как раз подходит
тем, чья работа небезопасна.
— Вы привели пример страхования рисков несчастного случая.
Хотелось бы уточнить: это только травмы или смерть сотрудника или же сюда включены другие
риски?
— По запросу клиента варьируется набор рисков для каждого пакета

страхования. Ко всему вышеперечисленному можно также добавить
и страхование на случай болезней,
временной утраты трудоспособности, госпитализацию в результате несчастного случая или болезни и так
далее. Это индивидуально обговаривается при заключении договора
страхования. У шахтеров есть профессиональные болезни, вызванные, например, промышленной пылью. Это также можно включить в
договор. Стандартная же программа
страхования шахтеров учитывает
следующие риски: смерть в результате несчастного случая, инвалидность 1, 2, 3 группы в результате
несчастного случая, травмы. Возможен вариант страхования, когда
дополнительно страхуется утрата
профессиональной трудоспособности (постоянной и/или временной), в
том числе в результате заболевания. Дополнительные риски (ста-

«

совых проблем семьи. И в случае
смерти, и в случае травмы это
должна быть такая финансовая
выплата, которая принесет реальную помощь.
— Каким, на ваш взгляд, должно
быть страхование в этой области?
Если бы вы могли выбирать схему
страхования шахтеров, то на какой
из них остановили бы свой выбор?
— На мой взгляд, страхование
угольщиков должно быть обязательным, но никак не добровольным. Такие вопросы должны решаться на уровне администрации,
а не на уровне простого рабочего,
которому, как и любому нормальному человеку, не хочется думать
о плохом. Никто никогда не знает,
как закончится смена шахтера
— авария случается неожиданно
и иногда влечет за собой непоправимые последствия. И здесь
очень важно реально оценивать

»

По запросу клиента варьируется набор рисков для
каждого пакета страхования. Ко всему вышеперечисленному можно также добавить и страхование
на случай болезней, временной утраты трудоспособности, госпитализацию в результате несчастного
случая или болезни и так далее

ционарное лечение, хирургическое
вмешательство, диагностирование
смертельно опасного заболевания)
выбираются реже.
— Андрей Валерьевич, каковы
суммы оплаты страховых полисов?
Отличается ли страхование шахтеров от страхования людей других профессий?
— Специфика страхования угольщиков связана с тем, что когда
происходит несчастный случай,
то, как правило, травмируется или
гибнет много людей. К большому
сожалению, это профессия повышенного риска, поэтому повышены
и риски страховщика. Всё это так
или иначе отражается на тарифах. Но, согласитесь, когда трагедия уже произошла и человека не
вернуть, то материальная помощь
в этом случае решит часть финан-

риски, с чем придётся столкнуться
пострадавшим людям и их семьям.
«Правильное» страховое покрытие должно составлять от двух до
четырёх годовых окладов застрахованного. Иначе оно будет иметь
формальный характер.
— Андрей Валерьевич, что бы
вы могли сказать о цене «качественного» страхового покрытия?
— Необходимо вести речь не
о дороговизне или дешевизне, а
о достаточности страхового покрытия. А для страхования жизни
шахтеров нужно представлять
характер травм. Возьмём для примера наиболее распространённые
травмы угольщиков — перелом
лучевой кости или сотрясение головного мозга. При страховой сумме в 500 000 рублей размер выплаты по такой травме составит
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25 000 рублей. Много это или мало?
Посчитайте, сколько времени и какое лечение понадобится человеку,
чтобы восстановиться после указанной травмы. Достаточно ли ему
будет такой суммы? Вот это и будет
ответом на ваш вопрос. Если страховое покрытие достаточное — значит, это достойное страхование.
— Если говорить о страховании
горношахтного оборудования, здесь
цена полиса влияет на качество
страхования?
— Такое явление, как дешевизна полиса, и последующее
неисполнение обязательств, безусловно, имеет место. Ряд страховщиков готовы страховать подземное оборудование за 0,2-0,4%
от его стоимости. Это так называемые «демпинговые» тарифы. Они
не предусматривают даже минимальной оценки рисков, работы
профессиональных сюрвейеров.
Бывают случаи, когда страховые
компании под давлением клиента
выпускают дешевый полис, чтобы требования банка о страховом
покрытии были формально вы-

полнены. При этом ни банк, ни сам
клиент не задумываются о последствиях такой «экономии»…
Мы — в филиале ООО «Росгосстрах» в Кемеровской области
— наблюдаем, что стоимость «качественного» страхового покрытия для основных средств типа
подземного и горношахтного оборудования, а также самих шахт
составляет в среднем по РФ от
1,5% до 3% от стоимости имущества. Эти ставки — опыт «Росгосстраха», российского страхования
и международного рынка, исчисляемый десятилетиями работы с
угольщиками по всему миру. Стоимость полного покрытия рисков
шахт существенно выше ставок
имущественного страхования, например, административных зданий, именно потому, что угольные
шахты взрывоопасны и аварии на
них случаются периодически. Тем
более что шахты Кузбасса — одни
из самых опасных по содержанию
метана в угольных пластах.
«Качественное» покрытие, помимо цены, подразумевает и наличие

в договоре таких рисков, как «взрыв
метана», «горный удар» и прочие неприятные события, которые могут
произойти непосредственно в этой
специфичной отрасли.
— Андрей Валерьевич, мы много говорили о том, как обезопасить
семью или же самого сотрудника
угольной промышленности от непредвиденных трат. Но в преддверии праздника не хочется думать о
плохом. Что бы вы пожелали шахтерам и всем, кто так или иначе
связан с этой отраслью?
— Во-первых, хочется сказать
слова благодарности сильным и отважным людям, которые выбрали
для себя эту трудную и опасную профессию. Для Кузбасса День шахтера,
пожалуй, главный профессиональный праздник, который отмечается с
таким уважением. Хочется пожелать
всем, кто так или иначе связан с угольной промышленностью, сил, терпения
и здоровья в этом нелегком труде. А
главное, чтобы катастрофы, уносящие
жизни людей, не случались никогда.
Лицензия: C № 0977 50 выдана
ФССН 07.12.2009 г.

Уважаемые работники
угледобывающей промышленности!

П
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римите теплые поздравления с профессиональным праздником — Днем
шахтера!
Ваша профессия — самая почетная и значимая для нашего региона.
Здесь каждая семья связана с ней
множеством нитей. Работая в недрах
земли, вы не только добываете необходимый стране уголь, но и укрепляете мощь и мировую славу родного государства. Трудно переоценить
ваш вклад в развитие экономики и
социальной инфраструктуры нашего региона. Ваш труд способствует развитию Кузбасса и росту благосостояния его жителей. Активная
жизненная позиция, высокое самосознание и гражданственность во
все времена были вашей отличительной чертой.
В этот праздничный день от всей
души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
мира, добра и счастья, больших

успехов в вашем труде на благо
родного Кузбасса!
Отдельное поздравление ветеранам, проработавшим многие
годы в угольной отрасли. С Вашей
помощью угольная промышленность крепла и развивалась, благодаря Вам успешно преодолевались трудности. Вы — надежная
опора и пример для молодого поколения горняков. Крепкого Вам
Сегодня угольная компания «Заречная»
— это современное горно-добывающее предприятие с плановым
годовым объемом добычи угля — 6,5
млн. тонн и общей численностью трудящихся 3,5 тыс. человек.

здоровья и неиссякаемой энергии
на долгие годы.
Примите искренние слова глубокой признательности за Ваш труд!
Александр Стариков, председатель совета директоров ЗАО «МПО
«Кузбасс», Виталий Харитонов, генеральный директор ООО «Угольная компания «Заречная»
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«Идея создания компании «ШахтоСпецМаш»
родилась у Игоря Суходубова в непростое
время: у предприятия,
где он занимался реализацией электродвигателей, в период кризиса
возникли серьезные
проблемы, и тогда пришлось задуматься, как
жить дальше...»

Текст: Александр Пономарев

Презентация

та торгово-ремонтная компания в августе
2010-го отмечает первую годовщину своей
деятельности. Идея ее создания у Игоря Сергеевича родилась в непростое время: у предприятия, где он занимался реализацией электродвигателей, в период кризиса возникли серьезные проблемы,
и Суходубову пришлось задуматься, как жить дальше.
«Переговорил с коллегами, и мы решили попробовать
объединить две сферы — производственный опыт и торговый дом, — поясняет Игорь Сергеевич. — Коллектив нашей компании составили бывшие сотрудники двух предприятий — «Кузбассэлектромотора» и «Химпромэнерго»,
слесари, обмотчики, менеджеры со стажем. Так одной командой с тех пор и работаем».
По признанию руководителя компании, для них, новичков в таком деле, самым трудным был период поиска и налаживания контактов. Ставку сделали на качественное и
своевременное исполнение заказов. В итоге за прошедший
год не наступило ни одного гарантийного случая, а сам ремонт удавалось производить раньше обговоренного срока.
Готовы были члены команды в случае необходимости и
к переговорам о цене работы. Таким образом, за относительно короткое время «ШахтоСпецМаш» сумел занять
достойную нишу не только в родном Кемерове. Сегодня
налажены партнерские отношения с предприятиями из
Новокузнецка, Белово, Междуреченска, Прокопьевска.
Вышли уже и за пределы региона — установили деловые
связи с Тираспольским заводом по производству взрывозащитных электродвигателей. Достигнута договорённость
о реализации этой продукции в Кузбассе.
«Сложно было убедить потенциальных партнеров
просто начать с нами работать. К новичкам ведь настороженно относятся, — рассказывает Игорь Сергеевич. —
Некоторые не по одному месяцу раздумывали, прежде
чем согласиться заключить договор на ремонт. И никто,
как потом говорили, не пожалел».
Сейчас в коллективе ООО «ШахтоСпецМаш» 18 человек. В планах компании — приобретение собственного
цеха (пока производственные помещения арендуются)
с дальнейшим расширением ремонтной базы, обеспечением его оборудованием последнего поколения.
Основные партнеры — угольные предприятия. Ремонтируются все двигатели независимо от страны изготовления — низковольтные, высоковольтные, крановые, двухскоростные, генераторы, якоря. Кроме того,
получено разрешение Ростехнадзора (лицензия) на
проведение ремонта взрывозащитного оборудования.
«Мы готовы и 150, и 200 двигателей отремонтировать в месяц. При этом абсолютно уверены и в качестве выполняемой работы, и в ее стоимости, и, что тоже
очень важно, в себе», — подчеркивает Игорь Суходубов.
Тел.: (3842) 59-96-69, 8-923-504-4808.

Точность –
гарантия качества
Так полагает Игорь Суходубов, директор
кемеровского ООО «ШахтоСпецМаш».
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Алексей Шмидт:
«Могу говорить о каждом инвесторе, о каждом своем
руководителе, о каждом простом сельском труженике очень долго. Спасибо им всем! Это настоящие
патриоты и хозяева, заботящиеся о родной земле, ее
сохранности, целиком отдающие себя делу и людям»

Подготовила: Анастасия Денисова

КУЗБАСС

Формула успеха

П

ромышленновский район — один из самых крупных сельских районов и один из ведущих
производителей сельскохозяйственной продукции в Кемеровской области. В состав района входят поселок городского типа — Промышленная — и множество сельских поселений
— Вагановское, Лебедевское, Окуневское, Плотниковское, Пушкинское и другие.
3 февраля 2010 года Промышленновский отметил свое 75-летие. Главный итог последнего
десятилетия — справедливо заслуженное реноме передового района. В 2006 году перед администрацией района стояла серьезная задача — «обкатать» реформу местного самоуправления. Эксперимент прошел успешно. По его результатам глава Промышленновского района
Алексей Шмидт был удостоен областной награды. Реализуемая им Программа развития
экономики и социальной сферы на 2006-2010 годы получила высокую оценку как «пилотная
программа», обеспечивающая повышение качества жизни населения. Вполне закономерно, что
основной темой нашей беседы с Алексеем Ивановичем стали успехи и достижения Промышленновского в социально-экономической жизни и предопределившие их факторы.

Хозяева
земли
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— Алексей Иванович, не будем далеко ходить за примерами. Вот хотя
бы один из них. Промышленновский
район является чемпионом среди
сельских районов Кузбасса по урожайности. Ваши хлеборобы собирают 29 центнеров зерновых с гектара.
Как такое стало возможным?
— Надо отметить, что у нас не
брошено практически ни одного
гектара земли. Мы не только сохранили посевные площади, но и сеять
вопреки кризису стали на уровне
лучших советских времен. Это стало
возможным во многом благодаря координируемой губернатором региональной политике в сфере сельского
хозяйства и реализуемому в области
национальному проекту «Развитие
агропромышленного комплекса». В
рамках проекта в качестве основных
направлений регионального АПК
определены: развитие молочного и

мясного животноводства, развитие
производства зерна и кормов, стимулирование малых форм хозяйствования. Благодаря совместным усилиям,
отрасли АПК становятся инвестиционно привлекательными. Результаты
показывают, что сельское хозяйство
— это прибыльный, перспективный
бизнес. И приход инвесторов в область может только радовать.
Инвесторами в нашем районе
являются крупные финансово-промышленные группы — наряду с ЗАО
ХК «Сибирский Деловой Союз»,
соглашения о социально-экономическом сотрудничестве подписаны
с ООО «МаррТЭК», ООО СХО «Заречье», ООО «Финансово-Промышленный Союз «Сибконкорд», ОАО
ОУК «Южкузбассуголь». Одно из
направлений инвестиций — техническое перевооружение отрасли,
модернизация животноводческого

комплекса, развитие молочного и
мясного производств, выращивание
картофеля и зерновых культур.
Например, компания «МаррТЭК»
инвестировала в развитие сельскохозяйственных активов в нашем
районе 100 миллионов рублей. В частности, в СХА (колхоз) «Кузбасс»
построен современный животноводческий комплекс на 200 голов. В
колхоз поставлена техника, крупный высокопородный рогатый скот.
Сегодня «Кузбасс» является лидером по надою на одну корову. А готовый продукт — молоко — отвечает
всем стандартам качества. В наше
время невозможно себе представить преуспевающее хозяйство без
современной технологии доения коров. Обеспечивать процесс помогает
современное оборудование, также
закупленное компанией. Современный животноводческий комплекс с
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принципиально новой технологией
содержания и кормления скота позволил уменьшить число операторов
машинного доения, в два раза снизить затраты электроэнергии, увеличить объёмы производства.
Значительный вклад в развитие
аграрного комплекса вносят и наши
местные собственники, фермеры. В
настоящее время ООО «Заринский
свинокомплекс» — один из крупнейших производителей свинины.
Второй по мощности свинокомплекс
области после Чистогорского свинокомплекса Новокузнецкого района.
Мне вообще везет с управленцами.
Руководитель Александр Сухинин,
например, возродил по сути угробленный молочный завод. Сейчас это
раскрученный бренд «Деревенский
молочный завод». В системе переработки этого предприятия сегодня
задействовано больше 300 человек.
ООО «Спутник» — первое хозяйство в области, на базе которого
были опробованы и применяются по
настоящее время системы минимальной обработки почвы Mini-till,
новая техника и технологии возделывания зерновых культур («полный шлейф»), новые удобрения
(гербициды сплошного действия),
обеспечивающие эффективную защиту от сорняков. Несколько лет
подряд «Спутник» является лидером не только района, но и области
по производству зерновых. Хотелось бы также отметить преуспевающих в этом плане ООО (совхоз)
«Маяк», «Гранит», ООО «Ваганово», фермера Михаила Долбню.
Сегодня нет за Уралом большей
пасеки, чем у пчеловода Анатолия
Ермолаева. Всего у него свыше тысячи пчелиных семей. В прошлом
году каждая пчелиная семья дала
42 килограмма меда! Могу говорить
о каждом инвесторе, о каждом своем руководителе, о каждом простом
сельском труженике очень долго.
Спасибо им всем! Это настоящие
патриоты и хозяева, заботящиеся о
родной земле, ее сохранности, целиком отдающие себя делу и людям.
Кроме того, в продолжение разговора об инвесторах подчеркну, что
район привлекателен для вложения
капитала не только своими ценными
землями, но и недрами. Здесь можно вести разработку месторождений мрамора, песка, глины, гравия и
прочих ископаемых. Наиболее перс-

Аман Тулеев и гости осматривают
в Промышленновском районе
туристический комплекс «Танай»,
который в будущем станет еще и курортом
европейского уровня.

пективным направлением развития
инвестиционного потенциала Промышленновского района является
разведка и добыча угля.
Сегодня, например, новая в Кузбассе компания «МаррТЭК» на
участке Хмелевский Солоновского
угольного месторождения в нашем
районе ведет геологоразведочные
работы и подготовку к строительству
уникальной шахты с мощностью 10
миллионов тонн угля.
На шахте будут использованы технологии, которые обеспечат
рациональное использование ресурсов, защиту экологии и безопасность ведения работ. В проекте
предусмотрено строительство закрытых складов. На территории не
будет видно ни угля, ни даже пыли.
Комплексы по железнодорожной
отгрузке также предполагается
сделать закрытыми. При проектировании шахты запланировано
согласованное развитие угольного
и других связанных с ним производств. Например, из непереработанного газа, горящего в факелах,
здесь будут получать минеральные
удобрения. Шлак предполагается
использовать на кирпичном заводе,
строительство которого также планируется. Речь в этом случае идёт о
цикличной экономике. В мире такие
технологии уже давно применяются, но не в России. Накопленные
отходы — это ресурсы, или, говоря
иными словами, «вторая сырьевая
база». Но в то же время и основная
причина загрязнения окружающей среды. Руководство компании
«МаррТЭК» считает переработку
отходов производства вопросом и
экономическим, и нравственным
одновременно, поскольку от его решения зависит, какая земля останется нашим потомкам.

Предполагается, что шахта начнет
добычу в 2011-2012 годах. А это новые рабочие места и опять же залог
процветания района.
В Соглашении о социально-экономическом сотрудничестве, заключенном между губернатором Кузбасса
Аманом Тулеевым и председателем
совета директоров компании, сенатором Совета Федерации Российской
Федерации Ралифом Сафиным указано, что, помимо решения своей
основной стратегической задачи —
развитие угольного производства в
регионе, — «МаррТЭК» будет участвовать в реализации социальных
проектов области. Дела компании говорят сами за себя.
Так, «МаррТЭК» помогает районной школе в деревне Протопопово,
обеспечивая школьников бесплатным питанием. В прошлом году,

Компания «МаррТЭК»
на участке Хмелевский Солоновского
угольного месторождения ведет геологоразведочные
работы и подготовку к строительству
уникальной шахты с
мощностью 10 миллионов тонн угля.
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КУЗБАСС
благодаря компании, отправляли на
Черное море детей-отличников из
малообеспеченных семей. Отдохнут
ребятишки и этим летом. Причем
каждой семье выделяется по 10 тысяч рублей, чтобы на эти деньги родители смогли купить ребёнку одежду для отдыха.
Кроме того, недавно «МаррТЭК»
оказал финансовую поддержку в
строительстве часовни Святых Петра и Павла на кладбище поселка
Промышленная.
Одним словом, с приходом новой компании в Кузбасс мы еще раз
почувствовали реальную заботу о
своём районе и людях. Пользуясь
случаем, хочу выразить признательность генеральному директору ООО
«МаррТЭК» Александру Цыбрию.
Человек слова и дела, он не только
успешно руководит предприятием,
но и понимает наши проблемы, всегда готов поддержать селян.
— Залогом успеха, безусловно,
следует считать и применение в
сельском хозяйстве района систему ГЛОНАСС с июля этого года…
— Инвестором этого первого такого рода проекта в России выступила компания «Сибирский Деловой Союз». С 6 июля спутниковая
навигационная система ГЛОНАСС
заработала на автомобилях, комбайнах и тракторах агропредприятия «Ваганово», которое входит в
состав «СДС-Агро».
Благодаря спутниковой технологии, в режиме реального времени
диспетчер и директор хозяйства на
экранах своих мониторов будут получать информацию о расположении и скорости движения сельхозтехники, об уровне топлива в баках,
о качестве обработки и урожайности полей, о возможном простое техники или хищении топлива.
В систему навигации «Ваганово» включены 68 единиц техники,
которые сегодня обрабатывают 22
тысячи гектаров пашни. Благодаря системе уменьшатся издержки
производства, повысятся производительность и безопасность труда,
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а также улучшится качество использования земель. Без сомнения,
этот проект позволит сделать прорыв в производстве зерна, овощей
и картофеля.
— Программой, призванной обеспечить повышение благосостояния
Промышленновского района, предумотрено развитие туризма и гостиничного бизнеса. Известно, что
буквально с первого дня открытия
туристический комплекс «Танай»
стал работать на въездной туризм,
привлекая в регион дополнительные денежные средства…
— Конечно, «Танай» — рыночное
предприятие с хорошей рентабельностью, но для нас это не только доходы от туризма, но и создание 300
новых рабочих мест, и культивиро-

вание спорта, и визитная карточка
района. В настоящее время «Танай»
— это 7 горнолыжных трасс европейского уровня и различного
класса сложности, трасса для сноутьюбинга, трассы для беговых лыж
(всего предполагается обустроить
соединенные подъемниками 24
трассы, включая детскую трассу и
трассу для спуска на санях), сноуборд-парк, система искусственного
снегообразования, открытый ледовый каток, горный источник с купелью, единственный в Кемеровской области парк дикой природы,
комфортабельная гостиница и так
далее. В выходные дни в Губернском центре горнолыжного спорта
и сноуборда «Танай» могут отдохнуть более двух тысяч человек.

Детский сад «Сказка» на 190 мест,
с бассейном в пос. Промышленная.

На сегодняшний день в Промышленновском
районе сложилась развитая социальная
инфраструктура
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На базе центра будут проводиться региональные, всероссийские
и международные соревнования.
В этом году там был открыт Кузбасский парашютный центр. Еще
«Танай» — это круглогодичный
санаторий, а в будущем и курорт
европейского уровня.
Кроме того, у нас есть прекрасные
примеры того, как собственники
вкладывают средства в проекты по
организации зон отдыха на базе искусственных озер, которые раньше
у нас строились в целях мелиорации и разведения рыбы. Настоящий
подарок для любителей рыбной
ловли! Сейчас в разработке находится проект создания озерного
пляжа с лодочной станцией.
— Как в районе реализуется целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства на 2008-2010 годы?
— В рамках программы осуществляется субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных
с закупкой молока у населения. У
нас есть хозяева, которые держат
на своих подворьях 10-15, а то и до
50 дойных коров.
— Известно, что еще лет 10 назад в Промышленновском районе
стояла проблема сохранения социальной инфраструктуры. Как
сегодня обстоят дела в этой сфере?
— На сегодняшний день в районе сложилась развитая социальная

инфраструктура. В образовательной сфере действуют 30 дошкольных учреждений, 37 школ, профессиональное училище, кадетский
корпус МЧС.
Введены в эксплуатацию районный Дворец культуры, спортивный
комплекс, Дом ветеранов в поселке
Плотниково. За последние два года
появилось 440 дополнительных
мест в детских садах. Построен новый современный железнодорожный вокзал. Проведено техническое
переустройство железнодорожных
путей. Сданы в эксплуатацию 2
многоквартирных жилых дома.
Конечно, надо больше строить
жилья для молодых специалистов.
Еще ощущается острая нехватка
детских садов. Требует капитального ремонта и серьезного технического переоснащения сельскохозяйственное училище №82. Но,
думаю, с приходом в село промышленников, при участии собственников и при поддержке нашего губернатора эти вопросы будут решены.
— Алексей Иванович, давайте
подведем итоги нашего разговора.
Могут ли ваши селяне быть уверенными в завтрашнем дне?
— За 4 года мы привлекли более
4 миллиардов инвестиций в агропромышленный комплекс. Уже
есть отдача, и сегодня я убежден
в том, что нам не страшны никакие кризисы. Совсем недавно мы
запустили в эксплуатацию ком-

бикормовый завод. Наш хлеб мы
поставляем в 5 районов и 7 городов области.
Самая главная задача — сохранить нашу землю-матушку, ее
плодородный слой и использовать
недра. Сверху обогащай, сей, выращивай, а снизу добывай, —
именно такой подход должен быть
у настоящего хозяина.
— До празднования Дня работника сельского хозяйства еще
больше месяца, что бы вы пожелали селянам в преддверии этого
события?
— Прежде всего, хочу поблагодарить земляков за самоотверженный труд. Эти люди без преувеличения герои. Их труд незавидный,
тяжкий, но почетный. Поэтому
терпения вам, дорогие, здоровья на
многие годы, удачи и благополучия
вашим семьям.
Отдельное спасибо нашему губернатору. Система поощрения труда, созданная Аманом Гумировичем,
— очень мощный стимул для того,
чтобы всем нам честно работать,
быть передовиками производства,
порядочными людьми, правильно
воспитывать детей — будущее своей страны.
P.S. Редакция журнала
«СТАНДАРТ КАЧЕСТВА Кузбасс»
благодарит компанию «МаррТЭК»
за реализацию проекта.
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т деятельности угольщиков без преувеличения зависит
жизнь Кузбасса, поэтому для нас День шахтера — не профессиональный, а всенародный праздник. В конце августа
КУЗБАСС
проходят награждения заслуженных работников и различные
красочные мероприятия, подводятся предварительные итоги
— сколько «черного золота» добыто и поставлено потребителям. С какими результатами встречают праздник работники
ОАО «Южный Кузбасс», мы спросили у управляющего директора угольной компании Виктора Скулдицкого.

инвестиции в безопасность

Жизнь
продолжается...
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— Прежде всего хочется отметить,
что 2010 год стал для нас более удачным, чем 2009-й. За 6 месяцев текущего года мы добыли более 6,6 миллиона
тонн угля (прирост к первому полугодию прошлого года составил около
2,5 миллиона тонн), отгрузили потребителям около 5,6 миллиона тонн.
После вынужденного снижения производства концентрата коксующихся марок в кризисные времена мы
снова сбалансированно производим
востребованный на рынке уголь — и
коксующийся, и энергетический. Другие производственные показатели:
объем вскрышных работ, проведение
горных выработок и так далее — тоже
значительно выше прошлогодних. Задача на текущий год поставлена непростая, но выполнимая — нам нужно
добыть 16 миллионов тонн, что на 60%
больше по сравнению с показателями
2009 года. Для достижения этих результатов приобретается новая техника, разрабатываются различные
технические решения.
— Виктор Николаевич, в этом году
в СМИ появлялось много информации о приобретении «Южным Кузбассом» новой техники…
— Обновление оборудования на
предприятиях нашей угольной компании является частью действующей
в компании «Мечел» долгосрочной

программы технического перевооружения, направленной на достижение плановых объемов производства.
Увеличение добычи невозможно без
внедрения новой высокопроизводительной техники. Первым крупным
приобретением в этом году стал
конвейер «Анжера-34», который
используется для транспортировки
угля в шахте «Сибиргинская». Эта
техника отвечает требованиям промышленной безопасности и хорошо зарекомендовала себя на других
шахтах компании.
Для новой лавы на другой шахте — «Ольжерасская-Новая» — мы
приобрели забойный и завальный
конвейеры, также производства
Анжерского машиностроительного завода, перегружатель, забойный
комбайн, дробилку. Для увеличения
длины очистного комплекса CODCO
дополнительно закупили 33 секции
крепи. Он работает по технологии с
выпуском подкровельной пачки, которая обеспечивает максимально возможное извлечение угля и существенно уменьшает риск возникновения
эндогенных пожаров. Сегодня мы
рассматриваем перспективы использования такого же комплекса на второй очереди шахты «Сибиргинская»,
строительство которой уже возобновлено. К сожалению, по объектив-

ным причинам пока мы не можем
начать инвестировать все проекты,
которые планировали до кризиса.
Есть необходимость обновления
парка технологических автомобилей, поэтому на приобретение, монтаж и комплекты шин восемнадцати
«БелАЗов» различной грузоподъемности в плане затрат этого года
— более миллиарда рублей. Восемь
автомобилей уже эксплуатируются.
Для открытых горных работ в 2010
году предполагаем приобрести экскаватор PC-5500, емкость ковша которого — 18 кубометров. В июне поступили новые бульдозеры Caterpillar
— два D9 R, которые используются
на горных работах разрезов, и один
D6, незаменимый на угольных складах обогатительных фабрик. Стоимость этого оборудования превышает 1,8 миллиона долларов.
Все перечисленное — лишь некоторые пункты нашей инвестиционной
программы. В целом поддержанию
существующих мощностей, техническому перевооружению уделяется
большое внимание, на это выделяются значительные средства. При выборе оборудования мы, естественно,
смотрим не только на технические
характеристики, но и на то, насколько
оно эффективно в плане промышленной безопасности.
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— Изменился ли после взрывов на
«Распадской» подход к безопасности
шахтерского труда?
— Эта трагедия поистине ужасна, и принятые по итогам расследования меры значительно повлияют
на развитие угольной промышленности в целом. Позиция «Южного
Кузбасса» была и остается такова:
для улучшения в сфере безопасности труда и уменьшения травматизма на угольных предприятиях надо
обучать работников, привлекать к
этой деятельности специалистов, а
финансовые средства вкладывать
заранее. Вкладывая деньги в безопасность, мы получаем безопасное же
увеличение объемов производства.
По этому направлению в соответствии с коллективным договором
освоили в 2008 году 457 миллионов
рублей, в 2009 — 386 миллионов
рублей. В текущем году на эти цели
планируем выделить более 411 миллионов рублей. «Южный Кузбасс»
приобретает технику, в которую
технологически заложены элементы безопасности, средства индивидуальной защиты, материалы и
средства охраны труда нового технического уровня. Аттестация рабочих мест, обучение работников нормам промышленной безопасности
— эта работа ведется планомерно.
— «Южный Кузбасс», как и «Мечел» в целом, позиционирует себя
как социально ответственный бизнес. В чем это проявляется?
— С гордостью хочу отметить,
что «Южный Кузбасс» входит в число лучших социально эффективных
предприятий горнодобывающей промышленности. Даже в прошлом, кризисном году расходы компании социального характера составили почти
400 миллионов рублей. В 2010 году
планируем увеличить эту сумму.
Действующий коллективный договор
был первым единым для всех наших
предприятий, и сейчас уже идет работа над новым соглашением между
работниками и работодателем.
Если говорить об обеспечении
достойного заработка, можно сравнить три цифры. В январе-мае 2008
года средняя зарплата составляла
22 107 рублей. В этот же период в
2009 году, когда имело место существенное снижение производства, нам удалось удержать заработную плату практически на том же
уровне — 21 377 рублей. В период

с января по май 2010 года средняя
заработная плата увеличилась до
26 719 руб. Мы постоянно отслеживаем показатели работы и зарплаты представителей всех основных
профессий, вносим необходимые
коррективы, индексируем оклады
ежеквартально. Более того, компания «Мечел» была одной из первых,
кто поддержал инициативу правительства об увеличении доли условно-постоянной составляющей в заработной плате шахтеров до уровня
не менее 70%, что было закреплено
в дополнениях к Федеральному отраслевому соглашению.
Основным в социальной политике
«Южного Кузбасса» является забота о семьях и здоровье сотрудников.
Так, на предприятии действует программа дополнительного медицинского страхования, в соответствии с
которой 5 тысяч наших работников
получают комплекс медицинских услуг, не предусмотренных обязательным страхованием. Кроме того, на
территории предприятия работают
здравпункты. Заботимся мы и о пенсионном обеспечении: большинство
работников «Южного Кузбасса» не
только перевели свою накопительную
часть пенсии в негосударственный
пенсионный фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД»,
но и заявили об участии в программе
софинансирования. Таким образом,
будущие пенсии трудящихся в нашей компании формируются из трех
источников — средств самого работника, работодателя и государства.
Заботясь о здоровье, мы понимаем, какое важное значение имеют
спорт и качественный отдых. Проводим спартакиады трудовых коллективов. В соревнованиях по девяти
видам спорта участвует около тысячи человек. Возрождены «местные»
спартакиады — на шахте имени Ленина, ЦОФ «Кузбасской»…
У нас действуют программы санаторно-курортного лечения для сотрудников. Большое внимание уделяем и подрастающему поколению.
Дети наших работников имеют возможность отдохнуть и поддержать
здоровье в детских лагерях «Звездочка» и «Романтика». Ежегодно вывозим группы сибирских ребятишек
на Черное море.
Высокая социальная эффективность ОАО «Южный Кузбасс» проявляется не только в крупных проектах, но и в мелочах, наша главная

Виктор Скулдицкий:
«Вкладывая деньги в
безопасность, мы получаем безопасное же
увеличение объемов
производства»
цель — забота о каждом. Мы обеспечиваем бесплатным углем тех, кто
живет в домах с печным отоплением,
доставляем людей до места работы,
оказываем материальную помощь,
выплачиваем единовременные премии к праздникам, один раз в три
года компенсируем стоимость проезда в отпуск. Помимо этого, у нас
существуют ежемесячные доплаты
победителям и призерам конкурсов
«Лучший по профессии».
— Виктор Николаевич, в канун
Дня шахтера — любимого праздника,
который отмечают и сами угольщики, и жители городов, поселков области, что бы вы хотели им пожелать?
— Главное пожелание работникам всех угледобывающих предприятий — чтобы у всех нас была
стабильная работа, чтобы наша продукция была востребована. У наших
шахт, разрезов, фабрик есть грандиозный потенциал, и его надо реализовывать. А каждому, кто так или
иначе связан с угольной промышленностью, то есть практически
всем кузбассовцам, — здоровья и
счастья, успехов и благополучия!
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Источник: Журнал «Строительный Кузбасс»

Итоги и перспективы

КУЗБАСС

Строительный
комплекс
Кузбасса: курс
на уверенное
развитие

Уважаемые строители!

О

т имени администрации Кемеровской области и от себя
лично поздравляю всех вас
с Днем строителя.
Ваша профессия — самая созидательная на Земле. Благодаря вам
возведено все, что мы видим вокруг:
жилые дома, детские сады и школы,
дома культуры и больницы, заводы и
фабрики. Словом, все, что мы называем цивилизацией, — это результат
творения ваших рук.
Сегодня строителям Кузбасса предстоит реализовать крупномасштабные
планы. В этом году мы должны ввести в
строй не менее 1 млн. квадратных метров жилья. Но это только часть нашей
общей работы. Еще есть промышленные
объекты, а также объекты социальной
инфраструктуры. И везде необходим
ваш профессионализм, трудолюбие и
ответственность. Не сомневаюсь, что
все плановые показатели будут достигнуты. Ведь кузбасские строители
не раз доказывали, что они способны
выполнять самые сложные задачи.
Пусть никогда не покидает вас
чувство гордости за вашу почетную
профессию! Пусть воплощаются самые смелые грандиозные проекты и
претворяются в жизнь все ваши замыслы! Крепкого вам здоровья, исполнения желаний, благополучия и
огромного счастья!
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Антон Сибиль, заместитель
губернатора Кузбасса
по строительству

Н

ачальник
Департамента
строительства
Кемеровской
области Татьяна Пастушенко рассказала
в своем интервью об
основных итогах полугодия и планах развития строительного
комплекса в ближайшем будущем.

— Татьяна Владимировна, с какими результатами строительный
комплекс Кузбасса закончил первое полугодие?
— По итогам указанного периода Кузбасс занимает второе место по вводу квадратных метров в
Сибирском Федеральном округе.
В цифрах это порядка 400 тысяч
квадратных метров. Относительно аналогичного периода прошлого года объем ввода жилья в эксплуатацию составил 79%.
В строительство было инвестировано 9,6 миллиарда рублей.
Деньги были получены из разных
источников: федерального, областного, местного бюджетов. Кроме того,
были привлечены внебюджетные
источники за счет ипотечного кредитования. В целом можно говорить
о том, что строительный рынок начинает набирать обороты.
Что касается социальных программ в Кемеровской области, то
все обязательства перед гражданами выполнены. В том числе по
обеспечению жильем ветеранов
Великой Отечественной войны.
Все, кто встал на очередь до 1 марта
2005 года, уже улучшили свои жилищные условия. В Кузбассе таких
семей было 353. В настоящее время
в очереди на улучшение жилищных условий стоят ветераны войны,
подавшие документы после 1 марта
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2005 года. Сегодня ключи от квартир
получила 251 семья и 1 119 семей
въедут в новые квартиры до октября 2010 года.
Большая работа была проделана
в сфере сноса ветхого жилья. Деньги, полученные в начале июля из
федерального бюджета, уже поступили на счета муниципалитетов. За
счет освоения этих средств до конца
года планируется переселить около
500 семей из бараков.
По программе ГУРШ Кузбасс в
этом году получил 3 миллиарда рублей. Таким образом, за три года нами
будет освоена колоссальная сумма
— порядка 9 миллиардов рублей. Однако в переселении с подработанных
территорий нуждаются еще 6 тысяч
семей. Сегодня администрация Кемеровской области ведет работу по
продлению действия программы до
2015 года, но без официального постановления говорить об этом рано.
Кроме того, в текущем году будет
запущено сразу несколько крупных
объектов социальной инфраструктуры. Это перинатальный центр, где
в августе планируется завершить
строительно-монтажные
работы,
а в сентябре произвести монтаж
медицинского оборудования и комплектацию мебели. Объект будет
сдан в эксплуатацию уже в октябре.
5 августа открылся роддом в Юрге.
Планируется также ввести в строй

стражное отделение ГУЗ «Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница», госпиталь
ветеранов Великой Отечественной
войны после реконструкции и поликлинику в посеке Верх-Чебула.
Особое внимание было уделено учреждениям дошкольного образования.
К первому сентября в области начнут
работать 10 новых детских садов.
— Одним из основных механизмов
стимулирования рынка являются
ипотечные продукты и социальные
жилищные программы. Как развивается это направление?
— На сегодняшний день между
Федеральным АИЖК и АИЖК Кемеровской области подписано соглашение на 2 миллиарда рублей. Кроме
того, в этом году через Фонд развития жилищного строительства КО
мы планируем получить 1 миллиард
рублей областных средств и 3,5 миллиарда рублей из средств граждан.
Таким образом, мы наблюдаем хорошие тенденции. И это при том, что в
начале года был спад по ипотечным
кредитам по причине утраты такого источника, как привлеченные
средства граждан. Сейчас данное
направление восстанавливается. Из
запланированных в этом году 1,1
миллиона квадратных метров мы
предполагаем ввести в строй 1 миллион квадратных метров. Показателем стабилизации рынка может служить рост цен за квадратный метр,
вызванный увеличением спроса. Что
касается социальных программ, осуществляемых через Фонд развития
жилищного строительства Кемеровской области, то цены здесь будут фиксированными до конца года.
Другим показателем оживления
ипотечного рынка является интерес
к земельным участкам частных инвесторов. Например, в таких городах,
как Кемерово и Новокузнецк.
— Каковы промежуточные итоги
реализации программы привлечения материнского капитала?
— С этой программой в Кемеровской области мы работаем не первый
год. Только за истекший период в
Фонд развития жилищного строительства и АИЖК поступило 1,7
тысячи заявлений от граждан, желающих использовать материнский капитал в целях улучшения
жилищных условий. 1400 семей от
указанного числа получили государственную поддержку в Пенси-

онном фонде на общую сумму 392
миллиона рублей. За счет этих денег
часть семей полностью закрыла свои
ипотечные кредиты, большая часть
погасила основное тело кредита.
Надо отметить, что раньше материнский капитал индивидуальными застройщиками не использовался. Теперь с внесением изменений в
законодательство граждане смогут
вкладывать полученные средства в
строительство или реконструкцию
жилых домов без привлечения строительных организаций. Безусловно, это
большой плюс. Особенно для семей,
проживающих в сельской местности.
Кроме того, с 1 июля этого года через АИЖК запущен новый продукт
использования материнского капитала. В его рамках семья, имеющая право на государственную поддержку,
может оформить ипотечный кредит
с внесением первоначального взноса 10%. Минимальная процентная
ставка по этому продукту — 10,24%
максимальная — 10,75% при условии
оформления личного страхования. В
противном случае процентная ставка
увеличивается на 0,7%. Отдельно отмечу, что при расчете платежеспособности гражданина сумма материнского капитала учитывается в качестве
дохода, увеличивая его возможности.
Сегодня и правительство РФ, и
губернатор области считают приоритетным строящееся жилье. Согласно
Федеральной программе ипотечного кредитования процентная ставка
ниже при приобретении квартиры
в строящемся доме либо при самостоятельном строительстве. В случае, когда гражданин реализует
материнский капитал на вторичном
рынке жилья, процентная ставка
становится выше. Если говорить про
строительство, то минимальная процентная ставка составляет 9,35%,
при покупке — больше 10%. Таким
образом, все программы направлены
на смягчение условий улучшения
жилищных условий семьи в целом.
Приоритет отдается молодым семьям и семьям, имеющим материнский
капитал. Для этих категорий граждан условия еще выигрышнее, чем в
основной классической ипотеке.
— Многие строители выражают опасения по поводу перспектив
строительства в 2011-2012 годах,
ссылаясь на отсутствие переходящих заделов. Как обстоит ситуация
в действительности?
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КУЗБАСС
— В настоящий момент в департаменте строительства разработана
программа комплексной застройки,
где прописаны и просчитаны как стоимость самих объектов, так и стоимость
инженерной инфраструктуры. Эту
программу мы отдали на рассмотрение
и согласование в департамент ЖКХ и
МРСК, чтобы затем консолидировать
все источники, имеющиеся у нас в
области, и определиться со строительством объектов в 2011 году. Говорить о планах на следующий год и
о том, какие конкретно объекты будут
включены в эту программу, пока рано.
— Татьяна Владимировна, в начале года департаментом была разработана специальная программа
по поддержке комплексного малоэтажного строительства. Можно ли
уже говорить о каких-то результатах ее реализации?
— Сегодня доля малоэтажного домостроения в общем объеме ввода
жилья занимает 43%. В рамках площадочной поддержки в виде инженерии по программе «Жилище» на
эти цели заложено 54 миллиона руб-
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рофессия строителя всегда
была почетна и востребована,
она — одна из самых нужных
и важных. Благодаря ей — мирной,
созидательной — преобразуется и
совершенствуется, становится комфортнее и красивее окружающее человека пространство.
Прошедший год был не самым
легким в жизни кузбасских строителей. Однако программы промышленного и жилищного строительства продолжали реализовываться.
Были введены в эксплуатацию две
шахты, обогатительная фабрика,
запущены разрезы «Степановский»
и «Караканский-Западный», завер-

лей. В начале года проходила защита площадочной застройки, по итогам которой было определено шесть
победителей: Таштагол, Топки,
Юрга, Кемерово, Юргинский и Кемеровский районы. Соответственно,
эти площадки получат поддержку в
рамках программы «Развитие села»
и ОЗ-58 через Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области. Думаю, что этот год
принесет ожидаемые нами результаты и доля «малоэтажки» в общем
объеме составит не менее 50%.
— 2010 год можно считать стартовым в работе саморегулируемых
организаций. Несмотря на это, строителям уже поступают тревожные
звонки. Каким образом власть сотрудничает с СРО, зарегистрированными в Кузбассе?
— Сегодня у власти нет рычагов официального отслеживания
деятельности саморегулируемых
организаций. При проведении торгов по Федеральному закону №94
в пакеты документов обязательно
должны быть вложены допуски. Кро-

ме того, мы указываем, что для участия в тех или иных конкурсах организация должна построить аналоги
объекта минимум за пять лет. Иных
возможностей не допустить организацию на торги у нас нет.
К сожалению, на строительном
рынке Кузбасса есть компании,
которые специально демпингуют
цены на торгах, преследуя свои
цели. Этот вопрос обсуждается с
правоохранительными
органами.
Возможно, мы будем делать запросы на такие организации в другие
субъекты, чтобы получить о них более подробную информацию.
Будучи жителями Кузбасса, мы
приветствуем, когда местные организации участвуют в торгах, выигрывают их и ведут строительство
наших объектов. Но это не значит,
что сегодня на объектах области
работают только кемеровские организации. Томские, новосибирские и
алтайские компании также успешно
участвуют в конкурсах и в дальнейшем принимают участие в строительстве нашего родного края.

шено строительство энергосетей и
подстанции на площадке Кузбасского технопарка, начато строительство
здания бизнес-инкубатора.
Главной задачей остается обеспечение кузбассовцев доступным и качественным жильем. С начала 2010
года строители сдали в эксплуатацию
почти 430 тысяч квадратных метров
жилья, более 7 тысяч семей улучшили жилищные условия. Четыре года
назад в Кузбассе началось строительство города-спутника Лесная Поляна. Этот проект был представлен на
партийной конференции «Стратегия
социально-экономического развития
Сибири до 2020 года. Программа на
2010-2012 годы» и занял в секции
«Инфраструктура» первое место.
Сейчас в Лесной Поляне сдано в эксплуатацию почти 90 тысяч квадратных метров жилья. В этом году планируем ввести еще свыше 33 тысяч.
Кроме того, в новом городе уже есть
кабинет общеврачебной практики,
отделение связи, опорный пункт милиции, магазин, центр дополнительного образования, центр зимних видов спорта, детский сад на 280 мест,
новая школа, оснащенная самым
современным оборудованием. В этом
году планируется закончить строи-

тельство автодороги до Лесной Поляны. В нынешнем году в Кузбассе
появился еще один проект малоэтажного строительства — в Новокузнецке. Всего же сейчас в области уже
более 30-ти площадок комплексной
малоэтажной застройки.
Большое внимание уделяется в
области строительству учреждений
социальной сферы. За последнее время в Юрге был построен родильный
дом, заканчивается строительство
поликлиники в Верх-Чебуле, открыли три детских сада в Березовском,
Крапивинском районах и Лесной Поляне. В октябре этого года в Кемерове
откроется Перинатальный центр.
В строительной отрасли немало
задач и проблем. Все они будут решены, потому что в строительстве сегодня работают ответственные, трудолюбивые, преданные своему делу
люди. Спасибо вам за труд, талант и
золотые руки. Желаю новых успехов
в работе, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
Тамара Луханина, депутат
Совета народных депутатов Кемеровской области, член Прзидиума Регионального политического
совета партии «Единая Россия»
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Текст: Людмила Нефедова, кандидат
экономических наук, директор ГУ «Региональный центр по ценообразованию
в строительстве Кемеровской области»

Квадратные метры

Уважаемые
горожане, уважаемые строители!

П

римите самые искренние и теплые
поздравления с профессиональным праздником — Днем строителя!
С первых дней возникновения цивилизации человек
занимается созидательным
трудом — строительством.
И сегодня профессия строителя остается одной из
главных и нужных людям.
В любую погоду — в лютую
стужу или знойную жару —
строители возводят новые
объекты: жилые дома, заводы, школы, детские сады,
больницы, стадионы, дороги. Благодаря нелегкому труду строителей, Новокузнецк
приобретает новый облик,
радуя горожан и своих гостей современными архитектурными решениями.
Желаю всем новокузнечанам, всем строителям добра,
удачи, оптимизма и смелых
решений в покорении новых
вершин профессионального
мастерства.
Сергей Любимов,
заместитель главы города
Новокузнецка по капитальному строительству

Покупка жилья –
дело обычное!

Ж

илье было и остается
актуальной темой в любом регионе. Новоселье
хотели бы справить и
молодые семьи, и семьи ветеранов,
и люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Наш регион
строит много и качественно. Но немногие имеют возможность купить
это жилье, так как стоимость его до
сих пор считается дорогим удовольствием, хоть и очень необходимым.
Рассмотрим на примере, какова же
стоимость строительства жилых домов разного типа в Кузбассе.
Самая высокая цена строительства квадратного метра на протяжении последних полутора лет
остается за монолитными домами.
Если в четвертом квартале 2008
года один квадратный метр такого
жилья стоил 33 637 рублей, то во
втором квартале 2010 года его цена
увеличилась на 1.78% и составила
34 237 рублей.
Самая низкая цена строительства одного квадратного метра жилья за этот же период остается за
квартирами в крупнопанельных
домах. Стоимость одного кв. м в
четвертом квартале 2008 года составляла 21 687 рублей. Но именно
на это жилье и шло интенсивное
повышение цен за последние полтора года. В итоге стоимость кв. м
такого жилья во втором квартале
2010 года увеличилась на 6.97% и
составила 23 199 рублей.
Резко повысилась и стоимость
кв. м жилья в домах, изготовленных из кирпича. Его цена во втором
квартале 2010 года дошла до 25 970

рублей, тогда как еще в четвертом
квартале 2008 года он стоил 24 045
рублей. Прирост составил 8,01%.
Повысилась цена кв. м жилья и на
строительство деревянных домов. Она
составляет 25 973 рубля за один кв. м.
Почему же все-таки произошло
увеличение квадратного метра жилья при строительстве крупнопанельных, кирпичных, деревянных
и монолитных домов? За счет чего
произошло удорожание и оправдано ли оно? Если обратимся к цифрам, то увидим, что имеет место
удорожание строительно-монтажных работ. Так, в четвертом квартале 2008 года индекс на строительно-монтажные работы составлял
5,4, а во втором квартале 2010 года
— 5,9. Рост составил 8,8%.
Увеличилась заработная плата
рабочих. За первое полугодие с 16
600 рублей она возросла до 17 500
рублей (5,3%). Но основа заработной платы — прожиточный минимум, а он, как видим, соответствует
динамике роста.
Исходя из сказанного выше, можно констатировать, что стоимость
строительства жилья складывается
из множества факторов, к которым в
первую очередь относятся затраты на
строительные материалы, затраты на
оплату труда, эксплуатацию машин
и механизмов. Однако жилье приобретается. Его покупают как на первичном, так и на вторичном рынках.
Практика показывает, что вторичное
жилье покупают менее охотно, хотя
оно и дешевле. У населения появился выбор. И этот выбор — большой!
Многие хотят не просто приобре-
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Строительство — это процесс. Это беспрерывный цикл
живого организма, который невозможно приостановить
или изменить в ходе его движения. Но цены на стоимость
строительства можно и должно изменить. и только добрым согласием всех участников строительной индустрии

Людмила Нефедова:
«Жилье было и остается актуальной темой в
любом регионе. Новоселье хотели бы справить и
молодые семьи, и семьи
ветеранов, и люди, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий. Наш
регион строит много и
качественно. Но немногие имеют возможность
купить это жилье»

тать новые квартиры, но и квартиры в престижных районах, ближе к
природе, продавая свои «хрущевки».
Наибольшей популярностью пользуются 1, 2-комнатные квартиры новой
планировки. Наряду с этим формируется и рынок дорогого качественного, элитного жилья в Кемерове и
Новокузнецке. Спрос на подобное
жилье стабилен, хотя и значительно
ниже, чем на типовое жилье.
К этому следует добавить и то,
что цена одного квадратного метра
жилья складывается не только из
стоимости строительных материалов и затрат на само строительство. В
нее входят затраты с учетом зональной сейсмичности, затраты на оплату
земельного участка под застройку
дома, оплату налога на землю, на подготовку проектно-сметной документации по обеспечению соблюдений
требований энергетической эффективности, оплату на согласование и
разрешение строительства с учетом страхования ответственности и

строительного риска. В связи с этим
стоимость одного кв. м вырастает на
25-30% (таблица №1).
Улучшение жилищных условий
было и остается одной из самых приоритетных потребностей населения
России. Однако, как прогнозируют
специалисты, в ближайшем будущем
цены на жилье будут незначительно
расти, а все потому, что повышаются
цены на строительные материалы,
изделия и конструкции.
Строительство — это процесс.
Это беспрерывный цикл живого организма, который невозможно приостановить или изменить в ходе его
движения. Но цены на стоимость
строительства можно и должно изменить, и только добрым согласием всех
участников строительной индустрии,
проектных организаций, предприятий торговли, заказчиков, инвесторов, подрядчиков и субподрядчиков,
так как именно это и позволит нам
сделать наше жилье доступным, а его
покупку — обычным делом.

Расчетные показатели структуры затрат по типам жилых домов по
состоянию на 2 квартал 2010 г, руб/м2 (без НДС).
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В

своей статье Владимир Семенов, кандидат
технических наук, генеральный директор ООО
«ЭнергоКомГруп» (г. Москва),
приводит описание нового стабильного и надежного решения
по управлению и диспетчеризации системы освещения. Особое
внимание уделено функциональным возможностям системы в
различных сферах применения.
Приведены преимущества внедрения полнофункциональной
системы в связи с важностью
вопросов энергоэффективности
и энергосбережения.

КУЗБАСС

наука и жизнь

Надежное решение

Энергосберегающая автоматизированная система управления
наружного и архитектурно-художественного освещения (ЭАСУО)
Актуальность
вопроса
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Сегодня энергоэффективность и
энергосбережение входят в 5 стратегических направлений приоритетного технологического развития, названных президентом РФ Дмитрием
Медведевым на заседании Комиссии
по модернизации и технологическому развитию экономики России.
Эта тема была продолжена президентом на расширенном заседании
президиума Госсовета в 2009 году
в Архангельске. Среди основных
проблем, обозначенных Дмитрием
Медведевым, — низкая энергоэффективность во всех сферах, особенно в бюджетном секторе и ЖКХ.
Начало процессу формирования
принципов и механизмов государственной политики в области энергосбережения РФ было положено
выходом в свет Постановления
Правительства Российской Федерации «О неотложных мерах по
энергосбережению в области добычи, производства, транспортировки
и использования нефти, газа и нефтепродуктов» (№ 371 от 01.06.92 г.)

и одобрением в этом же году Прания инвестиций в процесс энерговительством РФ Концепции энерсбережения;
гетической политики России.
• механизмы экономического стиВ прошлом году был принят долмулирования процесса энергосберегожданный Фeдeрaльный зaкoн
жения;
«Об энeргocбeрeжeнии и пoвышe• развитие правовой основы энернии энeргeтичecкoй эффeктивнocти
госбережения;
№261-ФЗ от 13.11.2009». Нacтoя• организация процесса энерщий зaкoн рeгулируeт oтнoшeния
госбережения в федеральной
по энeргocбeрeжeнию и пoвышeнию
бюджетной сфере, торговле и
энeргeтичecкoй эффeктивнocти. Его
сфере услуг.
целью являeтcя coздaниe
прaвoвых, экoнoмичecких
и oргaнизaциoнных ocнoв
cтимулирoвaния
энeргocбeрeжeния и пoвышeния энeргeтичecкoй эффeктивнocти в Российской
Федерации.
Уже в этом году будет
разработана не только
концепция, но и сама программа, в которой будут
тщательно проработаны
такие вопросы, как:
• подготовка специалистов в области энергоЭнергосберегающая автоматизированная
сбережения;
система управления и диагностики систем
наружного и архитектурно-художественного
• разработка четких
освещения (ЭАСУО) (рис.1)
механизмов привлече-
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ные для эксплуатации в
жёстких условиях, а также должна располагать
средствами
наращивания, интеграции, дистанционного контроля и управления.

контроля качества предоставляемых услуг населению, мониторинга
аварийных и чрезвычайных ситуаций на базе единого диспетчерского
центра и территориально-распределенной сети передачи данных на
территории города.

Пример
внедрения

Техническая
реализация системы

Рисунок 2

В связи с этим компания «ЭнергоКомГруп» предлагает высокоэффективное, комплексное решение
— Энергосберегающую автоматизированную систему управления и
диагностики систем наружного и архитектурно-художественного освещения (ЭАСУО) (рис.1).
ЭАСУО ЭнергоКомГруп представляет собой систему диспетчеризации и управления удаленных
объектов через различных провайдеров, в любом существующем формате связи: WiMAX, Wi-Fi, ADSL,
Ethernet, телефонный модем, GSM,
GPRS, и т.д (рис.2).

Сферы применения
ЭАСУО
Сфера основных применений системы лежит в области коммунального хозяйства. Однако это не исключает возможности развёртывания
системы на объектах промышленности и транспорта, а также её использования в эстетических целях.
Примеры применения системы:
• наружное освещение улиц, дворов, служебных, складских и производственных площадок;
• освещение подъездов жилых
домов (в том числе с применением
энергосберегающих технологий);
• освещение транспортных разноуровневых развязок;
• архитектурная и архитектурно-художественная подсветка городских объектов;
• освещение удаленных и труднодоступных объектов, в том числе
работающих по определенному графику, событию либо сигналам, поступающим с внешних датчиков.
Из перечня применений можно
сделать вывод, что система должна
иметь аппаратные средства в вандалоустойчивом исполнении, пригод-

Подобная
система
была успешно внедрена
в ходе выполнения работ по системе комплексной автоматизации
ряда офисно-досуговых центров в
Москве, где было создано автоматизированное управление архитектурным, внешним и внутренним
освещением, вентиляционной приточно-вытяжной установкой, отоплением зимнего сада, сбором и учетом
электроэнергии, управлением VRVсистемой с единого диспетчерского
пульта с использованием технологии
LonTalk. Диспетчеризация была реализована для нескольких уровней
доступа (оператор, инженер).
Аналогичная по функционалу
система Автоматизированной Системы Комплексного Контроля (АСКК)
была создана в рамках проекта
построения
автоматизированной
системы мониторинга количества
и качества предоставления коммунальных услуг населению г. Троицка по заказу администрации города, где осуществлялся комплекс
работ по внедрению информационных технологий и созданию системы взаимодействия с населением,

ЭАСУО разработана и реализуется как расширение функционала
АСКК либо как самостоятельная
система. Подобный подход позволяет объединить в едином диспетчерском центре (ЕДЦ) информацию
об энергопотреблении объектов,
функционировании их подсистем
и функционировании системы наружного освещения, находящейся
вблизи этих объектов и между ними.
Возможность интерактивно отображать информацию о состоянии
системы на карте города (поселка)
позволяет оператору ЕДЦ получить
полную картину о состоянии контролируемого городского хозяйства.
Оборудование удаленного светотехнического объекта состоит
из контроллеров WAGO I/O или
FASTWEL I/O, устанавливаемых
на объектах, предназначенных для
сбора информации с первичных датчиков (освещенности, фотодатчики),
преобразования и передачи ее на
местный диспетчерский пункт, а
также передачи команд от диспетчерского пункта, счетчика электроэнергии с цифровым выходом,
магнитных пускателей (реле),

Оборудование может монтироваться в шкаф УСПД либо
в небольшой отдельный конструктив (рис. 3).
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КУЗБАСС
модемов и интерфейсных преобразователей, служебных датчиков
(открывания двери, пожарной сигнализации и.т.д.). (рис. 3).
Оборудование
диспетчерского
пункта состоит из автоматизированного рабочего места (АРМ)
оператора диспетчерского пункта,
оборудованного персональным компьютером, с установленной клиентской частью программного обеспечения и/или web-браузером, сервера
с программным обеспечением. Верхний уровень системы реализован на
программном обеспечении ICONICS.
В качестве SCADA-системы используется GENESIS32 и состоит из
SCADA-сервера, одного или более
АРМ операторов и удаленных WEBклиентов.
Программное обеспечение ЭАСУО предоставляет следующие возможности:
• дистанционное управление наружным освещением города по команде диспетчера с возможностью
передачи команд как на один объект, так и на группу объектов;
• отображение текущего состояния объектов управления освещением, с индикацией всех необходимых данных (таких, как состояние
входных и выходных фаз, показаний счетчика электроэнергии,
текущей потребляемой мощности,
расписания включения-выключения освещения на текущие сутки,
состояния датчиков проникновения
на объект и т.д.);
• создание и поддержание единой базы данных по объектам сетей
наружного освещения, обеспечение
удобного доступа многих пользователей к хранящейся в ней информации (рис.4);
• установки индивидуальной
конфигурации режимов работы
каждого объекта;
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• автоматической коррекции параметров оборудования объектов
при необходимости (таких, как значение часов реального времени);
• отображение на мнемосхеме
оперативного состояния наружного освещения;
• формирование отчетных документов (рис.6) о состоянии объектов
ЭАСУО и об энергопотреблении;
• прогнозирование возможного
выхода из строя светоточки, исчерпавшей свой гарантийный ресурс
(согласно инструкциям по эксплуатации);
• в автоматизированном режиме
выдавать полную и наглядную информацию о состоянии освещенности улиц, переулков, площадей на
текущий момент времени;
• планирование оптимальной плановой замены светильников;
• формирования данных для паспортизации сетей наружного освещения.

Преимущества
применения ЭАСУО
Количественный и качественный рост инженерного хозяйства
городских сетей наружного освещения очевиден. Эффективное управление электроосветительным
хозяйством города невозможно
без актуального и максимально
полного знания всего инженерного
хозяйства сетей наружного освещения. Только в этом случае можно
обеспечить их бесперебойное функционирование с минимальными эксплуатационными затратами.
Полномасштабное внедрение ЭАСУО дает следующие возможности:
1. Диспетчер АРМ может выбрать любой объект из списка или
указать его на карте. В случае возникновения внештатной ситуации
сообщение от ЭАСУО с
расшифровкой происшествия поступает на
экран диспетчера. Каждое сообщение ЭАСУО
может быть передано
другим заинтересованным лицам любым из
существующих видов
электронной связи (от
факса до сообщения
Skype).
2. В системе предусРисунок 4
мотрен упрощенный ре-

Сегодня энергоэффективность и энергосбережение входят
в 5 стратегических
направлений приоритетного технологического развития,
названных президентом РФ Дмитрием
Медведевым
жим минимизации трафика за счет
распределения логической нагрузки на оборудование управляемого
удаленного объекта. При использовании этого режима связь между
элементами системы происходит
только при появлении нештатных
ситуаций или по расписанию. В
полнофункциональном же режиме
система постоянно поддерживает
канал связи с удаленными объектами. Это позволяет получать оперативные данные о состоянии системы
удаленных объектов и передавать
диспетчерские команды управления в режиме реального времени.
3. Применение ЭАСУО позволяет
оптимизировать график включения
и выключения наружного освещения
на каждом конкретном объекте, а
там, где возможно, переводить освещение в сумеречный режим работы.
4. Интеграция ЭАСУО в уже существующую схему организации освещения не требует дополнительного
оборудования.
5. ЭАСУО может применяться как
АСКУЭ системы освещения, так как
оборудование на удаленных объектах осуществляет сбор различных
параметров электрических сетей,
используемых для питания светильников, таких, как токи, напряжения,
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мощности потребления, фазовые
сдвиги и частоты переменного тока.
6. Удаленный объект может работать как в интерактивном, так и в
автономном режиме. Интерактивный
режим подразумевает управление
включателями посредством подачи
на них прямых команд с АРМ оператора, а также редактирование
расписания и условий включения.
Выбор того или иного режима зависит от конкретного применения. Для
передачи командной информации и
прочих данных используется канал
передачи данных через различных
провайдеров, в любом существующем формате связи: WiMAX, Wi-Fi,
ADSL, EtherNet, телефонный модем,
GSM, GPRS и т.д. Автономный режим позволяет управлять светильниками по заданному алгоритму. Алгоритм построен на расчете времени
включения и отключения наружного
освещения в зависимости от времени
года (текущей даты) и т.д.
Конфигурирование оборудования
включения для работы в автономном
режиме производится с помощью
программного обеспечения АРМ оператора. При возникновении сбоев
в работе удаленного объекта контроллер посылает сообщение об этом
на рабочее место оператора (АРМ)

и/или оповещает обслуживающий
персонал с помощью SMS.
Сопоставление информации базы
ЭАСУО с данными паспортизации
объектов сетей освещения позволяет
получить быстрый и точный ответ,
когда и в какой последовательности
могут выходить из строя светильники. Это позволит точнее разрабатывать графики замен светоточек.

Заключение
Таким образом, система ЭАСУО
ЭнергоКомГруп позволяет проводить полноценную инвентаризацию
осветительного комплекса, предоставлять информацию для принятия решений по обслуживанию,
проектированию, выполнению ава-

рийных работ, осуществлять оперативную диспетчеризацию и мониторинг работы электроосветительного
хозяйства, учитывая современный
уровень развития электротехнических средств, энергосберегающих и
информационных технологий.
ЭАСУО представляет собой экономически рациональную технологию ввода-вывода точной и объективной информации, которую можно
многократно тиражировать в различных масштабах (от уровня одного
здания до уровня целого города).
Полномасштабное использование
системы позволит добиться значительного энергосбережения за счет
точного графика включения/выключения осветительного оборудования в соответствии со всеми дополнительными условиями работы.
Быстрые и точные действия при
аварийных ситуациях и сама возможность предотвратить аварии
также позволят снизить уровень
энергопотребления.
Благодаря применению ЭАСУО
реально в кратчайшие сроки вернуть все инвестиции, связанные с ее
внедрением.
Наиболее целесообразно создание
ЭАСУО в масштабах города или муниципального округа.

Уважаемые строители! Дорогие
ветераны строительной отрасли!

В

августе вся наша страна традиционно отмечает
один из самых почитаемых профессиональных
праздников — День строителя. Нелегкий труд строителей в любых
условиях — в жару и дождь, снег и
мороз — заслуживает самых добрых слов и признания. Благодаря
ежедневной работе строителей
меняется архитектурный облик городов, создаются все условия для
комфортной и спокойной жизни
кузбасских семей.
Строители прокладывают дороги,
реставрируют исторические памятники, возводят социальные, культурные, спортивные и промышленные
объекты. Все это позволяет подтверждать высокий статус городов области
— статус городов для людей.
Несмотря на кризисную ситуацию, строители смогли сохранить

верность своей профессии,
найти пути дальнейшего
совершенствования и развития, отдавая предпочтение вопросам качества
строительства и культуры
производства. Сегодня благодаря совместным усилиям строителей города
Кузбасса становятся еще
более красивыми, уютными и современными. Это преображение отмечают все наши земляки.
Именно профессионализм строителей, их опыт, ответственное отношение к делу являются гарантией
выполнения задач, поставленных в
национальном проекте.
Поздравляю с профессиональным праздником всех строителей,
всех наших партнеров, коллег, родных и близких, кто всегда заботится
о нас, понимает нас, любит и ждет.

Выражаю благодарность всем, кто
ценит наш труд и пользуется его
результатами.
От всего сердца желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья,
счастья, благополучия, радостных
событий, новых интересных проектов и удачи!
Виктор Неустроев,
генеральный директор ЗАО СК
«Южкузбасстрой»
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В августе вся Россия традиционно отмечает День строителя. Почет, репутация, признание тех, кто трудится в
строительной отрасли, завоевываются годами упорной
работы на высоком профессиональном уровне и постоянной ответственности перед обществом. Поэтому хочется
поздравить всех своих коллег, заказчиков и партнеров с
нашим замечательным профессиональным праздником.
От всего сердца желаю вам, чтобы результаты вашего
труда на многие годы становились предметом гордости
жителей Кузбасса и воплощались в жизнь новые самые
смелые проекты. Доброго вам здоровья, прекрасного настроения, стабильности и уверенности в завтрашнем дне,
любви, удачи и благополучия вам и вашим близким!

Текст: ГеоргийКУЗБАСС
Кварцхелия

С уважением, генеральный директор
ООО «Кузнецкэнергомонтаж» Валентин Страхов

Опыт плюс мастерство

К
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От качества услуг к доверию потребителей

омпания «Кузнецкэнергомонтаж» (КЭМ) была образована в 2007 году. Специалисты КЭМ имеют большой
опыт работы на строительном рынке
Сибири и готовы взять на себя решение таких задач, как согласование
строительства, выполнение функции
заказчика-застройщика или генерального подрядчика объекта. Высокая квалификация сотрудников, эффективная организация управления
и труда на предприятии обеспечивают максимальное удовлетворение
всех запросов деловых партнеров.
Основными направлениями деятельности компании являются: ремонт,
монтаж оборудования электростанций и тепловых сетей, а также общестроительные работы, то есть
весь спектр строительно-монтажных услуг, включая подготовительные, земляные, гидротехнические,
изоляционные, кровельные работы,
устройство бетонных и железобетонных конструкций, монтаж стальных
конструкций, в том числе конструкций зданий и сооружений.
Список объектов и заказчиков,
отношения с которыми у компании
строятся по договорам ген- и субподряда, впечатляющий. КЭМ традиционно продолжает работать на
объектах своего основного заказчика
— ОАО «Кузбассэнерго» (Ново-Кемеровская ТЭЦ, «Тепловые сети», Кузнецкая ТЭЦ и др.), а также на объектах Абагурской аглофабрики. Среди

постоянных
потребителей
услуг предприятия — ОАО
«Евразруда», администрации
Новокузнецкого района.
Руководит компанией
«Кузнецкэнергомонтаж»
генеральный директор Валентин Страхов, прекрасно
знающий специфику производства. Общий трудовой
стаж Валентина Владимировича — более 20 лет.
Веря в деловые качества,
порядочность и надежность
своего руководителя, нынешний
коллектив компании в полном составе перешел во вновь организованное
им предприятие «Кузнецкэнергомонтаж» из Южного управления Энергостроительной компании Сибири.
В настоящее время ООО «Кузнецкэнергомонтаж» ведет работы по
капитальному ремонту тепломагистралей города Новокузнецка, выполняет ремонт хвостохранилища Абагурской аглофабрики и объектов на
Кузнецкой ТЭЦ.
Работа предприятия базируется на следующих принципах. Вопервых, это комплексность: строительные работы производятся с
использованием всех имеющихся в
распоряжении компании технических ресурсов, инструментов, технологий и методик. КЭМ постоянно
совершенствует технологии, ищет
новые решения, которые позволяют
сделать оптимальными по соотно-

шению цены и качества процессы
подготовки строительства и сократить сроки работ. Сегодня КЭМ —
это развивающееся прогрессивное
предприятие, ориентированное на
расширение сфер деятельности. Вовторых, эффективность. Деятельность компании всегда ориентирована на достижение результата.
Организация делает ставку на высокие стандарты качества и мобильность в работе, совершенствование
профессионального мастерства специалистов. И, наконец, надежность,
добросовестность, открытость в бизнесе, поскольку ООО «Кузнецкэнергомонтаж» заинтересовано в том,
чтобы поддерживать длительные
доверительные отношения с клиентами и в полной мере учитывать
их потребности. Руководство КЭМ
убеждено в том, что эти составляющие бизнес-деятельности гарантируют успех любому предприятию.
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КУЗБАСС
Текст: Елена
Шеменева

Наделенный от природы
организаторскими способностями, энергичный и
инициативный, Александр
Шкурин в юности был
командиром студенческих
строительных отрядов...

Дело жизни

Управа на
коррозию
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Когда в конце 80-х годов прошлого
столетия в стране стали появляться
первые кооперативы в сфере производства и услуг, Александр Шкурин — в настоящее время директор
ООО «Спецзащита» (г. Новокузнецк)
— оказался в числе тех, кто рискнул
создать коммерческое строительное
предприятие. Наделенный от природы организаторскими способностями, энергичный и инициативный,
Александр Васильевич в юности
был командиром студенческих строительных отрядов. После окончания
химико-технологического факультета Томского политехнического
института попал по распределению
на Запсиб, где отработал 10 лет начальником смены коксохимического
производства. Так что в роли управленца созданного объединения
Александр Шкурин чувствовал себя
вполне комфортно. Впрочем, в своем
кооперативе ему поначалу приходилось быть не только директором, но
и прорабом, рабочим в одном лице.
Центральным направлением деятельности предприятия стали антикоррозийные и огнезащитные работы. Во-первых, потому что, имея
специальность инженера-технолога,

Александр Шкурин с красками и
растворителями был на «ты». Вовторых, потому что значение этих
услуг в современном мире трудно
переоценить. По данным экспертов, в
России убытки от коррозии ежегодно исчисляются суммой, превышающей 100 млрд. руб. (Антикоррозийная обработка в Кузбассе тем более
актуальна, что процессы коррозии
металлоконструкций и оборудования в условиях обилия вредных производств и загрязненности атмосферы протекают особенно интенсивно.)
Каждый год в нашей стране происходит 500 тыс. пожаров. Крупные
трагические происшествия последних лет с большим количеством человеческих жертв до сих пор находятся в ряду самых обсуждаемых
и волнующих общество тем. Более
часты ситуации, когда руководители компаний, не способных противостоять стихии огня, терпят существенный материальный ущерб.
Страховкой от этих бед может служить своевременное, эффективное обеспечение антикоррозийной
и огнезащиты производственных
объектов, доверить которую можно предприятиям, специализирую-

щимся на выполнении столь необходимых работ многие годы.
Имена компаний-заказчиков, впечатляющее число и разнообразие
промышленных объектов, на которых
работал Александр Шкурин со своей
командой, говорят сами за себя. На
заре деятельности кооператива антикоррозийная защита была выполнена на ЗЖБК-4 системы «Стройиндустрия», НДСК, Кузнецком заводе
металлоконструкций, к юбилею которого требовалось провести косметический ремонт всех его цехов.
Почти 8 лет было отдано объектам
— серогазоочистка, краны-перегружатели — Абагурской аглофабрики.
В дальнейшем покрасочные работы
выполнялись на объектах КМК, кислородной станции, рельсобалочного
цеха, электросталеплавильного цеха
N2 ЗСМК. Постоянными партнерами предприятия стали ОК «Сибшахтострой», ОАО «Сибмеханомонтаж»
и другие солидные организации.
Однажды выбранная правильная политика компании (создание
резервного фонда заработной платы)
помогла Александру Васильевичу
вопреки всем трудностям переходных периодов сохранить мобильный
коллектив профессионалов, способных работать в любых условиях. Сейчас в штате организации 63 человека.
Это высококвалифицированные маляры, пескоструйщики, компрессорщики и другие специалисты, обученные промышленному альпинизму.
Опыт и мастерство персонала — одно
из главных преимуществ компании
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«Спецзащита». Эксперты, например,
единодушны во мнении, что более
чем на 90% качество покрытия и сроки сохранения его свойств зависят
именно от профессионального уровня
исполнителей покрасочных работ.
Специалисты высшего класса, в
свою очередь, убеждены в том, что
наиболее эффективная защита от
коррозии обеспечивается на первоначальном этапе правильной подготовкой поверхности изделия перед
собственно нанесением лакокрасочного материала. Это трудоемкий
процесс, который занимает 70% времени от всего покрасочного процесса
и 2/3 от всех затрат на антикоррозионные работы. Причем очистке должны подвергаться как старые, так и
новые конструкции.
Бывает, что грунтовка, призванная предохранить изделия от коррозии, при неудачной их транспортировке и неблагоприятных условиях
хранения обивается, и поэтому даже
новые конструкции довольно быстро
загрязняются и/или покрываются
ржавчиной. Кроме того, специалисты по антикоррозии предупреждают
изготовителей металлоконструкций
о необходимости осуществлять более тщательный контроль за ходом
сварочных работ. В соответствии с
требованиями СНиПа сварщик обязан очистить сварной шов от окалины перед грунтованием изделия. В
противном случае после нанесения
лакокрасочного покрытия через какое-то время в процессе эксплуатации происходит коррозирование, и
выявить этот брак, к сожалению, не
представляется возможным.
«Для обработки поверхности мы
применяем пескоструйный метод, который позволяет очистить конструкции от пыли, грязи, масел, жиров,
окалины и ржавчины, — поясняет
Александр Шкурин. — Лакокрасочное покрытие на таких металлоконструкциях держится идеально, и они
остаются неуязвимыми для аттак
корозии десятилетиями».
Компания «Спецзащита» имеет покрасочные аппараты нового
поколения американской фирмы
«GRACO». Курс на постоянное обновление оборудования и освоение высокотехнологичных лакокрасочных

материалов позволяет решать даже
самые сложные антикоррозийные и
огнезащитные задачи на предприятиях заказчиков наилучшим образом.
«Рынок сегодня предлагает огромное количество лакокрасочных
материалов. Разумеется, выбор
краски мы оставляем за клиентом,
но предварительно даем рекомендации, ведь надежность антикоррозийной защиты напрямую зависит и
от качества материала, — объясняет
Александр Васильевич. — Наше предприятие сегодня отдает предпочтение органосиликатной композиции
типа ОС-12, которую производит
Морозовский химический завод.
Благодаря универсальности композиций марки ОС можно успешно решать самый широкий круг вопросов
по антикоррозии. Защитные свойства покрытий марки ОС гарантируют длительную эксплуатацию
— в течение нескольких десятков
лет — даже в условиях агрессивной
среды. Кроме того, с органосиликатной композицией можно работать
при температуре до минус 15 Cо.
Экономить на качестве — себе
дороже, что убедительно доказывает следующий пример. Допустим,
заказчик сделал выбор в пользу
морально устаревшей и более дешевой универсальной эмали ПФ115. Тонна ПФ-115 стоит 50 тысяч
рублей, а ОС-12-03 — 120 тысяч.
Однако ПФ-115 наносится на огрунтованную поверхность, а ОС
— непосредственно на металл. Поэтому при использовании эмали последуют траты на грунтовку — около 30 тысяч рублей. Итого 80 тысяч
против 120. Но зато гарантийный
срок службы ПФ-115 — 5 лет, а ОС
— 15. Вывод, думаю, очевиден».
Что касается огнезащитных красок, то, по словам Александра Васильевича, при всех своих достоинствах
российские материалы имеют один
существенный недостаток — они не
водостойкие. Импортные краски воды
не боятся, но они значительно дороже. В своей практике по огнезащите
конструкций компания Александра
Шкурина использует вспучивающиеся краски. В состав таких красок входят специальные ингредиенты, которые при воздействии огня образуют

пенококс, обладающий низкой теплопроводностью. При вспучивании
толщина покрытия увеличивается в
несколько раз, что замедляет процесс
сгорания изделия.
Наносятся огнесоставы непосредственно на огрунтованную поверхность
изделия, и, следовательно, предварительная его покраска не требуется.
После проведения огнезащиты заказчик ООО «Спецзащита» получает акт
сдачи-приемки работ от представителей Пожарной областной лаборатории г. Кемерово.
Сегодня компания «Спецзащита», наряду с антикоррозийными и
огнезащитными, выполняет также
теплоизоляционные, футеровочные
и кровельные работы. Предприятие
знают в Кузбассе и за его пределами
как надежного поставщика качественных услуг, что подтверждают
сертификат соответствия системы
работ и услуг, системы менеджмента качества требованиям международных стандартов, благодарственные отзывы заказчиков. Авторитет
компании на рынке доказывает и тот
факт, что ООО «Спецзащита» является членом НП «Саморегулируемая
организация
«Межрегиональное
объединение строителей» (г. Москва)
и участвует в строительстве объектов «Восточная Сибирь — Тихий
океан». О востребованности компании свидетельствуют и другие ее
объекты последних лет — Полигон
ТБО в Новокузнецком районе, Кузнецкий завод ферросплавов, Юргинский ферросплавный завод, ОФ
«Листвяжная», «Бачатская-Коксовая», «Щедрухинская», Хакасский
алюминиевый завод и другие.
Как бы ни менялись внешние обстоятельства, главной стратегической целью ООО «Спецзащита» всегда
будет максимальное удовлетворение
всех потребностей заказчиков.
«Благодаря современному оборудованию, высокотехнологичным материалам, мастерству специалистов
и гибкой форме нашей организации,
мы можем качественно и оперативно
выполнять большие объемы работ в
любой географической точке. Но особенно хотелось бы быть полезными
своими делами родному Кузбассу»,
— заключает Александр Шкурин.
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Резерв для развития
Пятая технологическая линия ООО «Топкинский цемент»

КУЗБАСС

В

се мы привыкли к тому,
что от стабильной, качественной работы строителей
зависят и комфорт в наших
домах, и обеспечение модернизации
отечественной промышленности, без
которой невозможно развитие российской экономики. Однако сегодня
строительная отрасль переживает
не лучший период. Снижение темпов строительства повлекло за собой
спад спроса на стройматериалы, что
сказалось и на развитии цементной
отрасли. Социальные заказы в регионах помогли сохранить рабочие
места в строительстве, производстве
стройматериалов, стройиндустрии,
сохранить мощности и резервы всей
строительной отрасли.
Сегодня цементники, как и в прошлые годы, делают все возможное,
чтобы обеспечить строительную
отрасль сибирских регионов в посткризисный период высококачественным «хлебом строительства» в
необходимом объеме.
Флагман цементной промышленности Сибири — ООО «Топкинский цемент» (входит в состав холдинга «Сибирский цемент») — уже
сейчас готов к росту строительной
активности, который неизбежно
должен прийти вслед за спадом. В
мае на заводе была введена в эксплуатацию новая технологическая
линия №5, что увеличило производственную мощность «Топкинского цемента» до 3,7 млн. тонн
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Перспективы
продукции в год. Новая технологическая линия уже оказала существенное положительное влияние на
показатели энергоэффективности
предприятия, себестоимость продукции, а также на экологические
показатели работы завода.
Программы модернизации производства, энергосбережения, экологические программы успешно
реализуются и на других активах «Сибирского цемента» — ООО
«Краснорярский цемент» и ООО
«Комбинат «Волна» (г. Красноярск),
а также ООО «Тимлюйский цементный завод» (Республика Бурятия).
Кроме того, «Сибирский цемент»
закрепляет свои позиции в качестве клиентоориентированной компании. Это особенно важно потому,
что сейчас повысились требования
покупателей не только к качеству
продукции, но и к учету их индивидуальных потребностей. В настоящее время разработана и активно
внедряется единая по дизайну и
исполнению упаковка для цемента,
которая с этого года применяется на
всех заводах холдинга.
В центре внимания «Сибирского
цемента» остается и поддержание
социальной стабильности на тер-

риториях его присутствия, — в
нынешней непростой ситуации
крайне важно не забывать и о социальной ответственности бизнеса. Сохраняются меры социальной
поддержки не только работников
предприятий «Сибирского цемента», но и программы помощи ветеранам цемзаводов и тем территориям, где работают предприятия
холдинга.
Коллектив холдинга «Сибирский
цемент» хотел бы выразить искреннее уважение всем, кто причастен к
развитию строительного комплекса в
Сибири — строительным компаниям,
архитекторам, проектировщикам,
землеустроителям,
представителям промышленности строительных материалов и стройиндустрии.
Поздравляем вас всех с праздником!
Желаем здоровья, счастья, успехов и
взаимопонимания с родными и близкими! Вместе мы сможем преодолеть все возникающие перед нами
трудности!
Хороший отдых — залог хорошей
работы. Конкурс детского рисунка, организованный холдингом «Сибирский
цемент» в День защиты детей.
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Кемеровский ЦСМ
— деловой партнер предприятий
угольной промышленности Кузбасса

У
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гольная промышленполным и актуальным фондом
ность является базовой
национальных стандартов.
отраслью экономики
Наличие автоматизированКемеровской области.
ной информационной систеВ структуре промышленномы «Распространение ГОСТ»,
го производства региона на ее
являющейся составляющей
долю приходится более 30%.
частью Единой информациФедеральное государственонной системы России, позвоное учреждение «Кемеровский
ляет предприятиям Кузбасса
центр стандартизации, метросвоевременно получать люлогии и сертификации» выполбую необходимую нормативняет все виды работ по поверке,
ную документацию в кратпредповерочной подготовке и
чайшие сроки.
ремонту средств измерений,
Очень актуальными в наприменяемых в угольной простоящее время являются
мышленности (системы аэропроблемы менеджмента каБорис Голин:
газового контроля, индиви«Кемеровский
чества и повышения безоЦСМ» провопасности на добывающих и
дуальные приборы контроля
дит испытания
перерабатывающих предприрудничной атмосферы, вагонтоплива, масел,
ятиях Кузбасса. В ФГУ «Кеменые и автомобильные весы, а
смазок, прировский ЦСМ» аккредитован
также средства измерений,
меняющихся в
Орган по сертификации систем
применяемые в аналитических
современной технике на угольных
менеджмента качества (атлабораториях, и пр.).
предприятиях
тестат аккредитации №РОСС
ФГУ «Кемеровский ЦСМ»
Кузбасса»
RU.0001.13ИФ24) на соответсимеет в своем штате высококватвие требованиям междуналифицированных сотрудников,
родного стандарта ИСО 9001.
прошедших специальное обуХотелось бы пожелать, чтобы
чение, располагает развитой
имя компании
как можно больше угольных
производственной базой, необпредприятий внедряли совреходимым эталонным оборудоменные системы управления качесванием, нормативно-технической
торных, индустриальных масел и
твом и безопасностью.
документацией, запасными частями
прочих нефтепродуктов. В связи с
В этот значимый праздник —
и комплектующими для проведения
повышением требований по экологиДень шахтера — страна чествует
ремонта средств измерений. Всё это
ческой безопасности, применением
мужественных людей, чей нелегкий
обеспечивает качественное выполсовременного высокотехнологичеструд во многом обеспечивает энернение поверочных и калибровочных
кого оборудования на угольных разгетическую безопасность России.
работ, а также позволяет оперативрезах и шахтах, снижением рисков
Эта серьезная, опасная и почетная
но и комплексно решать метролополомки стала актуальной задача
профессия требует максимальной
гические задачи на предприятиях
проведения входного контроля кавыдержки, самоотдачи и подлинугольной промышленности.
чества нефтепродуктов и дальнейной самоотверженности. Ваш труд,
ФГУ «Кемеровский ЦСМ» прошей проверки в процессе эксплуакоторый преумножает промышленводит испытания топлива, масел,
тации. Высококвалифицированные
ный потенциал страны, несет свет
смазок, применяющихся в совреспециалисты лаборатории всегда гои тепло в наши дома, заслуживает
менной технике на угольных предтовы оказать содействие в решении
особого уважения.
приятиях Кузбасса. Имеет аттеспроблем, связанных с качеством и
Поздравляю всех работников
тат аккредитации на техническую
безопасностью нефтепродуктов.
угольной промышленности с профескомпетентность и независимость.
В настоящее время национальные
сиональным праздником и желаю
Наш центр неоднократно получал
стандарты являются доказательной
благополучия, крепкого здоровья,
предложения выступить в качестве
базой соблюдения требований техновых достижений на производстве и
третьей стороны, не зависящей от
нических регламентов. Без знаний
успехов во всех делах!
поставщиков или производителей
и соблюдений стандартов нельзя
продукции, для решения спорных
выпустить качественную и конкуБорис Голин, директор
вопросов в определении качества
рентоспособную продукцию. ФГУ
ФГУ «Кемеровский ЦСМ»
бензинов, дизельного топлива, мо«Кемеровский ЦСМ» располагает
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Здоровье нации
Текст: Елена Шеменева
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Красота.

Ручная работа

В

наши дни в странах с высоким уровнем жизни пластико-эстетическая хирургия является важнейшей
областью медицины. Весь мир признает большое социальное значение эстетической пластической
хирургии, которая помогает многим людям продлить молодость, избавиться от хронического стресса, связанного с надуманными или реальными физическими несовершенствами, почувствовать себя
красивыми и востребованными, обрести эмоциональный комфорт и уверенность в собственных силах, что является одним из главных факторов здоровья. Понимание значения этой области медицины пришло и в Россию.
Причем вопреки скептическому отношению некоторых рядовых граждан и медиков. В июле 2009 года Минздрав
РФ официально признал пластическую хирургию самостоятельной специальностью.
Число россиян и в частности кузбассовцев, мечтающих улучшить качество своей жизни посредством пластической хирургии, стремительно растет. Но до сих пор немногие наши земляки знают о том, что в Новокузнецке на базе МЛПУ «Городская клиническая больница №1» работает Центр пластической и эндоскопической
хирургии, где ежегодно успешно выполняется от 650 до 750 операций. Примечательно, что пациентами Центра
являются не только жители юга Кемеровской области, но и москвичи, жители других городов России, а также
Израиля, Англии, Германии (в основном бывшие кузбассовцы), по достоинству оценившие качество предоставляемых услуг. О возможностях пластико-эстетической хирургии и деятельности Центра мы беседуем с его руководителем, кандидатом медицинских наук Вадимом Бурдиным.
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— Вадим Владимирович, как вы
стали пластическим хирургом и почему не всегда имеет смысл искать
красоту за пределами Новокузнецка?
— После окончания Кемеровского
медицинского института в 1986 году я
прошел интернатуру и остался работать в первой горбольнице, в отделении экстренной хирургии. Окончил
клиническую ординатуру. В 90-91
годах — именно в это время в России
стало развиваться эстетическое направление хирургии — мы с моим
учителем, профессором Михаилом

Викторовичем Беляевым (сейчас он
живет и работает в Москве) одними
из первых в Новокузнецке занялись
пластико-эстетическими операциями и открыли на базе Центра охраны здоровья матери и ребенка Городскую косметологическую лечебницу.
Сначала я работал там пластическим
хирургом, а потом стал заведующим лечебницей.
Затем мне представился случай
поехать поучиться в Санкт-Петербург и Москву. В 1995 году в Москве
был организован первый обучающий

курс у академика Российской академии медицинских наук, руководителя отдела пластической и реконструктивной микрохирургии Николая
Олеговича Миланова. Под его эгидой
образовалось Российское общество
пластических реконструктивных и
эстетических хирургов, действительным членом которого я являюсь с
1997 года. Это было интереснейшее
новое направление в хирургии, объединившее настоящих соратников.
В 1998 году отделение реконструктивно-пластической хирургии было
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создано непосредственно в первой
горбольнице, и мне предложили заведовать им. То есть вплоть до этого времени — на протяжении почти 12 лет
— я совмещал деятельность в лечебнице и экстренной хирургии, включая ночные дежурства. Это была
работа на износ, но я с теплотой и
признательностью вспоминаю о том
периоде моей жизни, поскольку
благодаря именно школе неотложной хирургии ты «набиваешь руку»,
развиваешь
общехирургическое
мышление и только тогда, собственно, становишься хирургом. Сегодня я
занимаюсь в основном пластической
хирургией. В распоряжении специалистов нашего Центра имеется очень
хороший американский и немецкий
инструментарий для выполнения операций, но главное в хирургии все-таки
голова и руки (в переводе с греческого
слово «хирургия» означает буквально
«ручная работа» — от «хир» — «рука»
и «эргон» — «делать».) Пластико-эстетическая хирургия лишь с недавнего
времени стала официально признанной отдельной специальностью в России, а раньше считалась одной из ветвей общей хирургии. Тем не менее и
сейчас необходимо сначала получить
сертификат по общей хирургии, а потом уже можно пройти специализацию в 576 часов или закончить клиническую ординатуру по пластической
хирургии. Особенность пластической
хирургии в том, что она включает в
себя много специальностей. Если говорить, например, о блефаропластике
(пластике век), то мы «вторгаемся»
в область деятельности окулистов;
если мы занимаемся интимной —
мужской и женской — пластикой, то
переходим границы территории урологов и гинекологов; если необходима ринопластика (пластика носа) или
отопластика, то это уже «префектура» ЛОР-врачей, и так далее.
Так вот, с 1998 мы проработали
в первой горбольнице еще лет 7, и в
2005 году объем оказываемой нами
помощи достиг того уровня, когда в
9-этажном корпусе на Бардина 30,
на 6 этаже, был сформирован уже
Центр пластической и эндоскопической хирургии, который может
предложить все, что делают на сегодняшний день эстетические пластические хирурги в России.
Конечно, само появление отделения, а затем и Центра стало возможным благодаря участию, пониманию и

Вадим бурдин:
«Наш Центр пластической и эндоскопической
хирургии был создан в
России одним из самых
первых»
активной поддержке главного врача
Дмитрия Григорьевича Данцигера. С
гордостью говорю, что это отделение
было создано в нашей стране одним
из самых первых. Условия функционирования на базе горбольницы
№1 позволяют привлекать к работе в случае необходимости специалистов других отделений. Сотрудничаем также с профессорами,
заведующими кафедрами НГИУВа.
Центр пластической и эндоскопической хирургии является клинической базой кафедры хирургии,
урологии и эндоскопии НГИУВа.
(Будучи ассистентом кафедры и
заведующим курсом пластической и реконструктивной хирургии, я занимаюсь преподавательской и научной деятельностью.)
На материалах нашего отделения
на кафедре защищены докторская и кандидатская диссертации по
проблемам пластической хирургии и
флебологии, изданы монография,
несколько методических рекомендаций, опубликовано 30 научных
статей, получено 14 авторских свидетельств и патентов.

Сегодня мы имеем возможность
постоянно участвовать в работе международных симпозиумов и конгрессов по пластической хирургии,
посещать авторские операции и мастер-классы в Европе и США — наиболее продвинутой в плане развития
эстетической и реконструктивной хирургии стране. И это замечательно —
напрямую обучаться у тех людей, кто
составляет мировую профессиональную элиту и располагает самыми последними достижениями эстетической
хирургии. Естественно, все апробированные новые методики и технологии
мы внедряем в своем Центре пластической и эндоскопической хирургии,
поэтому необходимую качественную
медицинскую помощь можно получить и в Новокузнецке.
— И как проходит эта первая
встреча пластического хирурга и пациента? Женщины, наверное, приносят портреты звезд и говорят: хочу
быть такой, как она… Мне очень
нравятся чувственные губы Анджелины Джоли…
— Ну что вы! Такое только в художественных фильмах показывают,
а в жизни все гораздо обыденнее…
По понедельникам, средам и пятницам с 16 до 18 часов мы проводим
консультации, где люди озвучивают свою проблему: «Доктор, у меня
была великолепная грудь. Но после
родов и кормления ребенка грудь
увеличилась в размерах, появились растяжки. Сейчас мне перед
мужем стыдно раздеться»… « Когда
я подхожу к зеркалу, мне страшно
на себя смотреть. В душе я все еще
молодая, энергии хоть отбавляй, но
с таким лицом меня, наверное, скоро и на пенсию попросят, а я работать хочу…» «Вид у меня такой, как
будто я всю ночь не сплю или пью
сутками напролет. Ужасные мешки
под глазами…» Проблемы? Проблемы! Реально их решить? Реально!
Другой пациент рассказывает:
«Мне согнуться тяжело. Можно убрать мешающий мне «фартук»?»
Проводим абдоминопластику — иссечение «кожно-жирового фартука». Понимаете, эстетическая пластическая хирургия предназначена
ведь не только для женщин. Мужчины проявляют к своей внешности
не меньший интерес. Исследования,
проведенные в США, показали, что
на долю мужчин приходятся, например, 44% всех случаев коррекции

89

90

сильно выступающих ушных раковин, 25% случаев дермабразии (глубокий пилинг кожи) и ринопластики. Когда человеку сломали нос, не
к косметологу же ему идти. Мамы
приводят своих детей оперировать
по поводу лопоухости. Мальчишки
во дворе смеются, дразнят, ребенок
постоянно эмоционально подавлен.
Ясно, что никаким массажем здесь
не поможешь. В возрасте после 6
лет такого маленького пациента
надо оперировать.
Как видите, пластический хирург
должен внимательно выслушать
каждого пациента и сделать все, чтобы помочь ему. Важно также дать
обстоятельное описание процедуры
с тем, чтобы у пациента сложилось
прозрачное и реалистичное представление о том, каких результатов ему
следует ожидать от операции.
— Какие еще виды услуг вашего
Центра наиболее востребованы пациентами?
— Прежде всего, весь репертуар операций по созданию идеальной формы груди и изменению архитектуры соска (увеличивающая
маммопластика, мастопексия (подтяжка груди), редукционная маммопластика (уменьшение груди)), реконструкция молочной железы после
онкологических операций; причем
используем в этих случаях самые
качественные американские эндопротезы, которые дают пожизненную гарантию. Качество операции
во многом ведь зависит не только от
техники ее выполнения, но и от того,
с каким материалом ты работаешь.
Далее в рейтинге наиболее частых
причин обращаемости следует липосакция. (Липосакция — методика, позволяющая устранить локальные скопления жира практически в
любой части тела и сформировать
красивый силуэт.) Большой популярностью у пациентов пользуется
контурная пластика тела. Сюда относятся абдоминопластика (пластика живота), торсопластика, пластика бедер, ягодиц и голеней.
Затем в нашем рейтинге идут операции на голове и лице — о рино-,
блефаро- и отопластике мы уже говорили, — хейлопластика (пластика
губ), ментопластика (пластика подбородка) и так далее. Востребованы
мини-лифтинг (ограниченных зон
лица) и полный лифтинг — включая
подтяжку шеи, лба и так далее.

«Пластический
хирург должен внимательно выслушать
каждого пациента и
сделать все, чтобы помочь ему. Важно также
дать обстоятельное
описание процедуры с
тем, чтобы у пациента
сложилось прозрачное
и реалистичное представление о том, каких
результатов ему следует
ожидать от операции»

Надо отметить, что мы одними
из первых в Кузбассе внедрили эндоскопические методы лечения в
пластической хирургии. Это эндоскопическая абдоминопластика,
эндоскопическая увеличивающая
маммопластика, эндоскопическая
пластика бедер, ягодиц и голеней,
а также эндоскопический фейслифтинг, или фронтальный лифтинг (подтяжка верхней трети лица). Кроме
того, у нас выполняются эндоскопические операции при желчекаменной
болезни, грыжах (герниопластику
— грыжесечение — мы проводим при
помощи качественных сетчатых имплантатов), при лечении варикозного расширения вен (флебология).
После проведения, например,
эндоскопического
фейслифтинга
остаются один или два-три разреза-прокола на волосистой части
головы — в противовес венечному
разрезу, — которые не превышают
1,5 сантиметров (как правило, они
бывают 5-7 миллиметров). То есть,
применяя методы малоинвазивной эндоскопической хирургии, мы
движемся в русле мировой тенденции, когда хороший хирург оставляет после себя минимальные следы на теле пациента. Наш принцип
— сделать максимально возможное
и уменьшить разрезы таким образом, чтобы они стали невидимыми.
Следует также добавить, что специалисты нашего Центра удаляют
доброкачественные новообразования (скажем, липомы), гипертрофические — в том числе постугре-
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вые, послеоперационные — рубцы
лица и тела, достигая высокого
косметического эффекта.
— Отдельного разговора наверняка заслуживает флебология…
— Действительно, помимо всего
прочего, мы еще занимаемся лечением хронических заболеваний вен,
в основном такого проявления, как
варикозное расширение. Варикозное расширение вен характеризуется несостоятельностью клапанов
и нарушением кровотока. Серьезными осложнениями этого заболевания
являются незаживающие трофические язвы, тромбофлебит, тромбоэмболия, нарушения кровообращения, которые могут иметь самые
неприятные последствия. Но к нам
чаще обращались и обращаются
женщины даже не с целью предупреждения осложнения и не с трофическими язвами, а прежде всего, для
достижения эстетического эффекта
— хочется вернуть внешнюю привлекательность ног. Таких обращений много. Это и побудило нас в свое
время с Михаилом Викторовичем
Беляевым отдельно заняться флебологией. Михаил Викторович защитил докторскую диссертацию по
комбинированному лечению вен, а я
продолжил развитие этой темы.
В своей практике мы успешно
применяем эндоскопическую субфасциальную диссекцию перфорантных
вен (перфорантные вены соединяют
глубокие вены с поверхностными).
Этот вид лечения позволяет под визуальным контролем и с наименьшей
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травматичностью (оптическая система вводится через один небольшой
— до 2 сантиметров — разрез) добиться пересечения или удаления
— флебэктомия — несостоятельных перфорантных вен, что является залогом эффективного лечения
и профилактики варикоза. Кстати,
такая операция показана и пациентам с трофическими язвами.
— Вадим Владимирович, находитесь ли вы в числе сторонников такой уникальной новой технологии,
как липофилинг?
— Липофилинг представляет
собой процедуру, позволяющую с
помощью трансплантации собственных жировых клеток пациента из
одной области тела в другую изменить объем и создать новые формы. По
мнению прогрессивных специалистов,
у липофилинга внушительный перечень возможностей. Это, например,
восполнение объема мягких тканей
при возрастных или посттравматических атрофиях (глубокие морщины и складки, утрата четкости контура овала лица, контура и объема
губ, сильно выступающие скулы,
возрастные изменения кистей рук),
лечение гипертрофических рубцов,
устранение различных дефектов
тканей и так далее.
Японские ученые доказали, что
стволовые клетки, известные своей способностью трансформироваться в другие клеточные разновидности, содержатся не только в
плацентарной или костно-мозговой
ткани, но и в ткани жировой. Часть
профильтрованного жирового материала рассасывается, а другая
принимает структуру тех клеток,
куда его вводят. Доказано, что на
каждые 10 кубических миллилитров введенных в кожу жировых
клеток приходится один кубический миллилитр стволовых, а этого количества вполне достаточно,
чтобы началось омоложение тканей
человека. Если жировой материал
вводится в мышцы, то они приобретают мышечно-сухожильный ряд.
Если жировым компонентом в сочетании со специальными добавками
заполняются костные полости, происходит регенерирование, а затем
и рост костей. Примечательно, что
синтетические наполнители — гиалуроновая кислота и коллаген — как
правило, расщепляются за полгодагод. И примерно за такой же период

полностью восстанавливаются ткани после проведения липофилинга.
Конечно, если применять липофилинг после онкологических операций, нет никакой гарантии, что
стволовые клетки не примут структуру раковых. Этот вопрос в науке
пока остается открытым. Однако
могу сказать, что после пятилетнего наблюдения операция по регенерированию рубцовой контрактуры
(рубцовые стяжения, ограничивающие движения), проведенная в Екатеринбурге итальянским пластическим хирургом Джино Риготти,
показала блестящие результаты:
была восстановлена подвижность
сустава пациента, а ярко-красный
гипертрофический рубец стал незаметным и эластичным.
Хотя липофилинг в настоящее
время все еще изучается, в тех же
США, которые в пластической хирургии впереди планеты всей, эта
процедура активно применяется и
считается безопасной.
— Есть ли возрастные ограничения для пациентов, планирующих
сделать пластическую операцию?
— Ограничения определяются не
столько возрастом пациента, сколько наличием у него сопутствующих
заболеваний (например, сахарный
диабет, любая декомпенсированная
функция какого-либо органа). Во
всем мире говорят, что пластические операции выполняются пациентам в среднем до 65-ти лет. Но ведь
крепкие пожилые люди есть и после
70-ти, поэтому, если в результате
обследования у таких пациентов не
будет выявлена какая-либо патология, причин отказывать им в проведении пластической операции нет.
— Вадим Владимирович, и заключительный вопрос. Центр пластической и эндоскопической хирургии — сегодня успешное отделение
ЛПУ, имеющего авторитет среди населения и профессионалов. Вашему
Центру есть куда развиваться?
— Разумеется. Прежде всего,
нам надо развивать направление
реконструктивной микрохирургии.
Суть реконструктивной микрохирургии — в восстановлении утраченной в результате травмы или
отсутствующей в результате врожденной патологии части тела человека не только в анатомическом, но
и в функциональном, эстетическом
отношении. В последние десятиле-

тия в реконструктивной микрохирургии был сделан революционный
скачок от простой пересадки кожи
до трансплантации сложных лоскутов, реконструкции органов и конечностей. Ряд реконструктивных
операций, проведенных зарубежными коллегами и получивших всемирную известность, поражает своей
уникальностью. Яркий пример. Американский пластический хирург Дэниел Бейкер спас отрезанную руку
молодого музыканта Рене Каца, за
что был удостоен награды Американской академии достижений.
Так что нам есть к чему стремиться. Тем не менее наше детище, Центр
пластической и эндоскопической
хирургии, эффективный результат
деятельности которого очевиден,
сегодня занимает достойное место в
ряду медицинских учреждений, где
происходит профессиональное становление хороших отечественных
пластических хирургов.

Эстетическая
пластическая
хирургия помогает
многим людям продлить молодость,
почувствовать
себя красивыми и
востребованными,
обрести эмоциональный комфорт
и уверенность в
собственных силах, что является
одним из главных
факторов здоровья.
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Здоровье общества
Текст: Елена Шеменева

Николай Ротко — член-корреспондент
КУЗБАСС
Российской академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации. Его работы получили признание в
российских и зарубежных галереях, на
фестивалях искусств в Великобритании,
Ирландии, Шотландии.
В настоящее время Николай Ротко
занимает 3 место в общероссийском
рейтинге художников Виртуального
дома художника www.artsalon.ru

«Николай Ротко начинал с реалистических рисунков,.. но потом произошел поворот, определивший
дальнейший поиск его образов…
Из огромного выбора впечатлений,
полученных в жизни, он стал выстраивать и сочинять многочисленные версии, создавать загадочные
полотна, где реальный мир выступал малоуловимым намеком…»
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Маргарита Хабарова, доктор искусствоведения,
начальник отдела Российской академии
художеств по работе с регионами России
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Средство
от оглупления

В

30-х годах XX столетия
ученые провели эксперимент, результаты которого стали мировой
сенсацией. Оказалось, что наши
предки, жившие в начале прошлого
века, были гораздо умнее своих потомков. Этот ошеломляющий факт,
ставший, к сожалению, архивной
принадлежностью, помог выявить
причины глобального оглупления.
Делая в наше прагматичное время
ставку на развитие рационального,
логического мышления (специализация левого полушария головного
мозга), мы зачастую ущемляем исполненную чувств и интуиции иррациональную сферу (за нее отвечает
правое полушарие). И забываем о
главном: интеллект без эмоций существовать не может, поскольку они
активизируют работу мышления. У
«левополушарных» людей интеллект быстро истощается, и, испытывающий эмоциональный голод
(эмоциональность при этом часто
может имитироваться), индивидуум
«слепнет», «глохнет», разучивается чувствовать, а значит, перестает
воспринимать мир в целостности и
многообразии его проявлений, адекватно оценивать действительность.
Сказанное подтверждается и
исследованием вундеркиндов. Сегодня каждый второй чудо-ребенок имеет великолепные математические способности, в отличие
от своих предшественников ХХ
века, более склонных к занятиям музыкой, поэзией, живописью.
Однако данные статистики удручают: 60% таких вундеркиндов к
20-ти годам оказываются весьма
посредственными специалистами;
у 30% — возникают серьезные нарушения с психикой (у психиатров
есть грустная шутка: правое полушарие молчит-молчит, а потом
вдруг забьет как фонтан). И лишь
жиденьким 10% удается достичь
впечатляющих результатов в деловой жизни.

Вывод, казалось бы, очевиден. Успех модернизации экономики напрямую зависит от уровня нравственного и культурного состояния общества.
Воздействие художественной культуры (или искусства) на гармоничное
— эмоциональное и интеллектуальное — развитие личности неоспоримо, — об этом свидетельствует вся
история человечества. Искусство
— надежное средство оздоровления
общества и прививка от его оглупления. Однако в нашей стране, особенно на периферии, в промышленных
городах, художественная культура
воспринимается как нечто несерьезное, лишенный практической значимости довесок. Парадокс в том, что
на самом деле, по словам известного

«

»

ске, инициатором которой выступило
региональное отделение «Урал, Сибирь и Дальний Восток» Российской
академии художеств. Участие в работе конференции принял наш земляк — член-корреспондент РАХ, заслуженный художник РФ Николай
Ротко. С Николаем Алексеевичем
мы побеседовали о путях преодоления озвученных на форуме проблем.
— Николай Алексеевич, первыми, кто заговорил о необходимости
что-то делать с художественным
образованием, были галеристы и
искусствоведы. Что больше всего
настораживает их в работах художников нашего времени?
— Современное искусство, разворачивающееся на протяжении 90-х

Искусство — надежное средство оздоровления
общества и прививка от его оглупления. Однако в
нашей стране, особенно на периферии, в промышленных городах, художественная культура воспринимается как нечто несерьезное, лишенный практической
значимости довесок

ученого Александра Мелик-Пашаева, катастрофически непрактична
и недальновидна как раз прагматичная политика, отводящая культуре роль аутсайдера. Потому что
и способность приспосабливаться к
изменяющимся условиям жизни, и
компетентность в частных вопросах
(узость мышления) могут быть легко
обращены на цели, разрушительные
для общества и отдельной личности.
Понимая это, ученые и искусствоведы забили тревогу. Уровень
художественного образования стремительно падает. А ведь именно художники (в широком и узком смысле
слова) могут спасти мир. Но сначала
надо сохранить их самих для мира.
«Проблемы художественного образования и состояние современного
(в частности изобразительного) искусства в регионе», — под таким
названием прошла февральская
конференция этого года в Краснояр-

годов прошлого столетия и 2000-х
годов XXI века, — это искусство,
которое быстро и не совсем адекватно пытается как-то постичь пропущенные этапы развития искусства
XX века, чаще всего их имитируя.
(Об этом обстоятельно рассказала в своем докладе кандидат искусствоведения, профессор Елена
Худоногова.) При таком стремительном эпигонстве вникнуть в
суть и смысл изменений картины
мира и языка живописи, вписать
себя в социум художнику практически невозможно. Поэтому работы современных живописцев чаще
эклектичны и лишены гармонии.
Кроме того, спрос также взывает к
жизни подражательство. (Сегодня,
например, в моде импрессионизм.)
Утрата творческой оригинальности и художественного вкуса — это
тупиковый путь, который ведет к
полному поражению…
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«Проблемы художественного образования и состояние современного (в частности изобразительного) искусства в регионе», — под таким названием прошла конференция в Красноярске, инициатором которой выступило
региональное отделение «Урал, Сибирь и Дальний Восток» Российской академии художеств.
— Но ведь есть же какие-то
критерии профессионализма?..
— По крайней мере, один из них
вытекает из того, о чем мы говорили
выше. Профессиональным художником может считаться тот, кто способен адекватным художественным
способом и целостным, ясным языком выразить собственную идею.
Но, по большому счету, у нас сегодня отсутствуют четко сформулированные критерии профессионализма
и статусности художника. (И это еще
одна проблема, которую отметили
члены академии на конференции.)
Поэтому сейчас каждый художник,
который как-то самовыражается, называет себя профессионалом. Причем
часто происходит путаница между
коммерческим и творческим успехом. Молодой художник думает, что,
если его работы покупают, он уже ас.
Одним из главных компонентов
профессионального образования на
Западе является критика. Критика,
обсуждение, дискуссии, опять же
способность защитить свой проект
— все это необходимые условия
для профессионального роста. Без
взгляда на себя со стороны неизбежна стагнация в творчестве.
— А чему еще надо учить студентов художественных учебных
заведений?
— Прежде всего, учить надо
классике. Классический фундамент дает самое главное — профессиональное видение. Если
молодому художнику не «поставить глаз», не научить мыслить
формой, понимать эту форму и
выражать ее эстетически, то все
дальнейшие эксперименты очень
затруднительны.
Надо, как справедливо заметила
Елена Юрьевна, учить рисунку, ко-

торый поможет будущему художнику свободно овладевать формой.
Примечательно, что у членов академии вызывают одобрение рисунки 5-6-летней давности. Этому есть
объяснение. Всех преподавателей
удручает инертность современных
студентов, которая несовместима
с творчеством. Молодые художники должны выезжать на выставки
в другие города и формировать насмотренность. Если нет внутреннего импульса, активного включения
в то, что происходит в сегодняшнем
мире, художник остается «пустым».
Когда нет мировоззрения — нет
мышления, нет композиции, нет
рисунка. Потому что рисунок — это
аналитическая концепция мировидения. Если сравнить академические рисунки разных столетий, то

«
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«я не гений», — бросай искусство. Ты
должен все время четко осознавать,
что ты гений. Тогда ты будешь так
требователен к себе, что либо уже
ничего в жизни не создашь, либо будешь создавать хорошие вещи».
Профессия художника требует
полной самоотдачи, поэтому это
мужская профессия. А в группах
художественных учебных заведений на 10 девчонок сегодня приходится 2-е ребят. Тогда как раньше
все было с точностью до наоборот.
Девчонки станут мамами, будут
заниматься домом. И проблема
воспроизводства художников накроет нас через несколько лет с
головой. Радоваться здесь можно одному: девчонки-художницы
имеют шанс выйти замуж за состоятельных мужчин (не исключе-

»

Молодым художникам надо прививать трудолюбие, потому что, если не «вкалывать» и не «выплескиваться»
— факта искусства не случится

можно заметить, как меняется эстетическая и смысловая концепция
рисунка, но простраственная, пластическая, структурная — она всегда
сохраняется.
Трудолюбие надо прививать, потому что, если не «вкалывать» и
не «выплескиваться» — факта
искусства не случится. Однажды
один журналист спросил Пабло
Пикассо: «Как вы определяете, что
искусство, а что — нет»? На что
мастер ответил: «Когда я вижу, что
это часть самого художника, его
внутреннее, тогда я понимаю, что
это искусство». А еще вспоминается
напутствие Пикассо, с которым он
обратился к молодому художнику:
«В тот день, когда ты скажешь себе

но, что за меценатов) и воспитают
правильных детей…
— Действительно, а как сегодня
молодому художнику самостоятельно выживать?
— Трудно сегодня выживать.
Нет системы госзаказов, арт-рынок в зачаточном состоянии, нет
покровительствующих искусству
глубоко образованных царствующих особ, нет плеяды меценатов
Третьяковых, Прянишниковых, Рябушинских.., оставивших после себя
музеи и частные коллекции… Кто
из выпускников престижных художественных институтов поедет
к нам в Новокузнецк, если квартиры не дают, а служебные художественные мастерские освобождаются
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только с переездом или уходом хозяев из жизни? А ведь технократический Новокузнецк как никакой другой
город нуждается в уравновешивающей его атмосфере духовности.
Мне повезло в том, что есть предприниматели Валентин и Ольга
Бухтояровы, которые оказывают финансовую поддержку в организации
моих персональных выставок, издании каталогов моих картин и другую
помощь. Но такой заботой могут
похвастать немногие художники.
Знаете, с какой фразы открыла
свое выступление директор Иркутского художественного училища
Людмила Назарова? — «Я хочу пожелать своим выпускникам обеспеченной старости». Но материальная
неурядица, несовершенство законодательства — это уже следствие
«болезни», а причина — в отсутствии престижности творческих
профессий в России, в странном
— неопределенном или отстраненном — отношении общества и властей к художественной культуре и
художественному образованию, в
непонимании того, что художник
— штучный товар…

«Мне повезло в том,
что есть предприниматели Валентин и Ольга
Бухтояровы, которые
оказывают финансовую поддержку в
организации моих
персональных выставок, издании каталогов
моих картин и другую
помощь. Но такой заботой могут похвастать
немногие художники»
— Наверное, обсуждались на
конференции и странности предстоящего перехода в 2011-м году
на Болонскую систему в сфере художественного образования в контексте модернизации российского
образования?..

— У нас в России четырехуровневая система художественного образования — (художественные) школа-училище-институт-творческие
мастерские — все-таки хорошо
зарекомендовала себя. В ней последовательно воспитывается статус художника, и она, как заметил
министр культуры Красноярского
края Геннадий Рукша, «позволяет
надеяться на результат». Многие
участники конференции усмотрели в Болонской системе скрытый
переход к платному образованию и
высказали опасения, что двухуровневая система высшего образования (бакалавры-магистры) оставит
за бортом художественные училища, а ведь там достаточно высокий
уровень подготовки выпускников.
Непонятно, зачем в угоду новому
ломать свое, ведь наше художественное образование всегда считалось одним из лучших в мире.
Конечно, случалось так, что
выпускники училища, поступив в
художественный институт, на первом-втором курсах оказывались в
ситуации предметного дежа-вю. Но
подобная проблема легко реша-

Персональные выставки Николая Ротко
Новокузнецкий художественный музей (НХМ), в/зал Министерства чрезвычайных ситуаций
(Москва), в/зал Министерства иностранных дел России (Москва), НХМ, ДТС (Новокузнецк), Российская академия художеств (Москва), «Molcsworthgellery» (Дублин), «Cottons Atrium» (ЛондонБелфаст), Кемеровский областной музей изобразительных искусств, Томский областной, Новосибирский государственный художественные музеи, Красноярский художественный музей им.
В.И. Сурикова, Иркутский государственный музей им. В.П. Сукачёва, галерея «Старый город»
(Новосибирск), УСДВ РАХ (Красноярск), Бурятский республиканский художественный музей им.
Ц.С. Сампилова (Улан-Удэ), Читинский областной художественный музей, Амурский областной
краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского (Благовещенск), Дальневосточный художествен-

ный музей (Хабаровск)...
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ется установлением более согласованного взаимодействия этих двух
образовательных звеньев внутри
художественной системы.
Надо сказать, что выступление
в этой связи директора Иркутского
художественного училища Людмилы Назаровой было особенно ярким
и проникновенным. Заканчивая свою
речь, Людмила Николаевна предложила «создать внутри системы, в
которую нас внедрили, закамуфлированную свою, которая не нарушала бы общего закона и позволяла бы
добиваться своих целей» в воспитании и образовании художников.
— Николай Алексеевич, в любом
случае четырехзвенная система
обучения художника — это короткий участок в его профессиональном становлении. А что дальше?
— Вся последующая жизнь художника — это большой творческий процесс, качество протекания
которого во многом определяет наличие художественной среды (интереснейшие выставки, творческие
объединения и так далее), предпо-
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лагающей очень глубокую образованность и очень глубокую насмотренность. Такая среда стимулирует
стремление к совершенствованию
и поиску. И создание этой среды
как для художников, так и для
всех членов общества не только
наша воля, но, прежде всего, прерогатива государственной политики. Во многих странах посещение
выставок становится важной частью жизни его граждан. В Китае,
например, проводятся выставки,
поражающие своей грандиозностью и высоким профессиональным уровнем. На них присутствует много детей, студентов, самая
разношерстная публика, которая
что-то фотографирует, слушает, записывает, обдумывает, рассматривает альбомы по искусству.
Как сказала Елена Худоногова,
художник тогда художник, когда
есть среда, которая в нем нуждается. Востребованность — это
то главное, из чего вытекает суть
остальных проблем. Должен быть
вызов и должен быть отклик.

«В детстве каждый ребёнок, безусловно, в чём-то талантлив.
Благо, если родители разглядели этот талант и помогли его
раскрыть. Мне повезло: папа практически с рождения определил моё пристрастие к рисованию. Сначала он следил за
тем, чтобы у меня под рукой всегда были цветные карандаши
и краски, потом стал покупать для меня различные книги и
журналы по искусству»

«Картины Ротко
притягивают, хочется
часами смотреть на
них и думать. Сам
же художник внимательно наблюдает за
реакцией зрителя и
комментирует лишь
работы, которые
запали тому в душу.
Удивительно то, что
после посещения
мастерской какието непонятные нам
образы потом долго
живут в нас, преображаясь и восхищая»
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Здоровье
общества

Текст: Елена Шеменева

Э

тот заголовок, конечно
же, не реалия сегодняшней российской действительности, а строчка из
некогда популярной в нашей стране песни Исаака Дунаевского и Василия Лебедева-Кумача.
Когда однажды Лебедева-Кумача
упрекнули в том, что в своей «Песне
о Родине» он якобы идеализирует
действительность (мол, не всегда же
у нас еще и не повсеместно старики в
почете), — Василий Иванович парировал: «Если этого пока где-нибудь
нет — так пусть будет. Когда какойнибудь юный нахал десять раз пропоет эти слова, он, может быть, в трамвае место старику уступит». Слова
поэта оказались пророческими. Не в
том смысле, что все молодые люди кинулись, давя друг друга, выказывать
своими поступками уважение старикам, а в том, что, несмотря на очевидную простоту, эти слова содержат
ключ к пониманию и решению многих
проблем современного общества.
Коллеги из «АиФ». ru провели опрос среди пользователей на тему, что
их больше всего не устраивает в российской действительности. Первое
место среди раздражающих факторов заняло хамство. «У меня давно
сложилось впечатление, что государевы слуги намеренно хамят самым
уязвимым слоям населения — инвалидам и пенсионерам, — пишет один
из читателей АиФ. — Практически
невозможно избежать хамства в пенсионных отделах, поликлиниках...
Уверен, что людей специально доводят до инсультов и инфарктов. Причем после скандала и приступа вызывают не «скорую помощь», а своего
охранника, чтобы он вышвырнул
«скандалиста»....».
Впрочем, грубость иногда бывает
«тихой», правда, до убийственности,
поясняет председатель Новокузнецкого городского совета ветеранов
войны и труда Анатолий Силаков,
с готовностью согласившийся поговорить о «вечных» проблемах старшего поколения. «Частая ситуация.
Пенсионера мучает какой-то вопрос,
и он не знает, куда надо обратиться.
Инстанций — пруд пруди, — рассказывает Анатолий Никитович. — В
итоге пенсионер, у которого внутри
все накипело, приходит к руководителю своего родного предприятия,
которому отдал все силы и здоровье.

«…Старикам
везде у нас почет»
А его буквально с порога встречают
вопросом в лоб: «Зачем пришел?» И
вот опешивший от такого «радушия»
пенсионер уже думает: «А и вправду,
зачем?» Причем попасть на двухчасовой + всего один раз в неделю (!)
— прием бывает нелегко: еще надо
постараться проявить чудеса дипломатии в общении со «сторожем».
Второй пример. С одной стороны,
здорово, что сейчас у молодых людей появилась возможность иметь
дорогие автомобили. С другой — припаркованные практически до самой
бровки дороги на автобусной остановке, машины создают многорядовые
препятствия на пути передвижения
стариков к общественному транспорту. Пожилым людям приходится
обходить автомобили, а потом в разбалансированном состоянии с трудом
взбираться по ступеням троллейбуса
— голова кружится, ноги больные,
нет уже прежней цепкости, чтобы
крепко держаться за поручни… И
ведь никто не поможет. Делаешь в
тактичной форме замечание — и нарываешься на такую грубость!..».
Многие респонденты считают
хамство неотъемлемой чертой российской жизни: «Сердце Шарикова до сих пор мерно бьется в груди
россиян. Порода была старательно
выбита во имя построения светлого
будущего. А дворняжки адаптировались... Порассуждаем, как много хамов вокруг, — и окурком с балкона на
крышу машины соседа».
В автомобили, впрочем, с балконов
могут прилетать предметы и покрупнее — вроде стеклянных бутылок,
искусно начиненных гвоздями. Причем в роли дворовых террористов вы-

ступают не только, как нам привычнее думать, обкуренные тинейджеры.
Чаще — и в это сложно поверить
— мирные с виду старики и старушки. Такие случаи вроде бы крайности,
но отнюдь не редкие для наших городов. Молодежь приведет массу более
распространенных ситуаций, когда
пожилые люди сыплют угрозами и
оскорблениями, проявляют злобу и
мстительность. Становятся подозрительными даже по отношению к социальным работникам-надомникам,
которые, по сути, стали им близкими
и родными людьми, улучшающими
качество жизни. Откуда эта негласная война между стариками и пока
ощущающими себя здоровыми и полными сил членами общества?
Как выяснилось, не столько в плоскости вечного конфликта «отцов и
детей». Сколько в утрате культуры
поддерживания мнения о полезности пожилых людей в обществе и —
что крайне важно (!) — у них самих.
К этому выводу пришел известный
социальный психолог Леонид Китаев-Смык (www.kitaev-smyk.ru). Пожилые люди очень чувствительны к
невниманию или отрицанию их былой
и настоящей значимости. Именно отсутствие одобрения в их адрес ведет
к одряхлению и умиранию стариков.
А теперь важно увидеть причинноследственные связи, приводящие к
вырождаемости целых этносов. Люди
зрелого возраста — от 35 до 50 лет
— уверены, что и им вскоре предстоит такое же неуважение. Отработав
свое, они уже не смогут соответствовать требованиям «вкуса настоящей жизни». В результате следуют
затяжные депрессии, тяжелые
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Анатолий Силаков:
(председатель Новокузнецкого городского совета ветеранов войны и труда)

«Ветераны — особая категория
людей, которые много пережили и
своим самоотверженным трудом,
ратными подвигами дали нам все,
что мы имеем сегодня»

Валентина Кулик:
(председатель комиссии по работе
с общественными организациями
Новокузнецкого городского совета
ветеранов войны и труда)

«С нами сотрудничают предприятия, руководители которых
сделали постоянную заботу о
ветеранах нормой жизни»
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хронические болезни, снижение
работоспособности… Молодежь, в
свою очередь, наблюдая, как гнобят
стариков, будет бояться взрослеть,
постепенно погружаясь в состояние
застойного инфантилизма. Таким образом, происходит деморализация,
ведущая к вымиранию общества.
«На самом деле старость — весьма
достойный период в жизни человека.
Счастливы те южные и восточные
народы, кто сохранил и поддерживает культ аксакалов, — подчеркивает
Анатолий Никитович. — К старейшинам у них всегда самое уважительное отношение. Есть народы, для
которых одно только наличие дома
престарелых воспринималось бы как
национальный позор».
По мнению Китаева-Смыка, в России надо возродить феномен аксакальства, когда старый человек воспринимается как святой. И не важно,
бедный он или богатый, умный или
глупый. Пожилой человек должен
быть почитаем. И на этом точка. Тогда
и молодое поколение будет жить спокойно, без страха, будучи уверенным
в том, что и в возрасте не перестанет
быть желанным для общества.
Вернемся к нашим старичкам«террористам». Знаете, каков источник происхождения их отвратительных поступков? Общество,
отказывающееся признать сам факт
необходимости существования этой
категории граждан. У пожилого человека, который «считывает» информацию о своей ненужности близким,

государству, сначала портится характер (так производятся на свет бесконечные наставления, брюзжание,
назойливость…), затем возникает пугливость, включается «маразм» и прорывается агрессия (!). Проблем, касающихся жизни стариков в России,
— мириады. Они все на слуху. Но так
и останутся неразрешенными, если
не ликвидировать главного ликвидатора — МОРАЛЬНОЕ УНИЖЕНИЕ
пожилых людей, но одинаково губительное для всех членов общества.
Окружить наших стариков избыточной информацией об их уме и полезности — значит, остановить вымирание России. И сделать это по силам
каждому человеку, руководителю
каждого предприятия. Пусть недорогие, но смыслом и от всего сердца
подарки, задушевные беседы, ордена
за прошлое и настоящее, просто за то,
что пожилой человек все еще работает… Тогда даже если будет поднят
пенсионный возраст, у стариков, вопреки этому сомнительному по своей
гуманности «новшеству», увеличатся
шансы дожить до получения пенсии.
«Ветераны — особая категория
людей, которые много пережили и
своим самоотверженным трудом,
ратными подвигами дали нам все, что
мы имеем сегодня, — говорит Анатолий Никитович. — Поэтому главное
в работе совета ветеранов — максимально внимательное, человеческое
отношение к каждому пенсионеру.
Никого не оставляем без доброго слова, совета, помогаем сориентировать-
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ся в решении бытовых вопросов, законодательстве, разъясняем права.
Защита социально-экономических
интересов ветеранов — наша приоритетная цель, которую мы реализуем в тесном взаимодействии с социальными службами и социально
ответственными
предприятиями.
Социальная политика организаций
— это Атлант, на плечах которого
держится наша страна. И надо отдать должное мудрости этих руководителей, которые, к счастью, есть и
в нашем городе. Взять хотя бы такое
грандиозное мероприятие, как празднование 65-летия Победы. Средства, перечисленные в Фонд Победы, пошли и на вручение ветеранам
«праздничных», и на приобретение
переносного медицинского оборудования, и на оказание материальной
помощи остро нуждающимся, и на
реконструкцию памятников, и на издание книги фронтовика Ивана Рогинцева. Это почетное финансирование как раз выказывание одобрения
и признательности всех заслуг старшего поколения перед обществом».
«С нами сотрудничают предприятия, руководители которых сделали постоянную заботу о ветеранах
нормой жизни, — дополняет Валентина Кулик, председатель комиссии
по работе с общественными организациями новокузнецкого совета ветеранов. — В помощи не отказывают
никогда: это и продуктовые наборы,
и финансы, и проведение праздников, впечатления о которых долгое
время служат источником вдохновения для людей старшего поколения.
Есть руководители, которых и просить ни о чем не надо — настолько
они щедрые и ицициативные. Такое
содружество очень ценно для нас, и
мы выражаем компаниям «Велком»,
«Хлеб», «Планета», Такси «Лидер»,
«Такси», «Транссервис» и другим
организациям ответную глубокую
признательность».
А мы благодарим всех пожилых
людей. У каждого из нас был (или,
слава Богу, есть еще) кто-то, кто
нас любил бесконечно и прощал все
на свете… С ним было тепло и уютно. И его не заменит никто… Все мы
когда-нибудь станем старенькими,
и День пожилого человека — 1 октября — придется праздновать, наряду со своим днем рождения, каждому из нас. Дай-то Бог, чтобы не в
болезнях и одиночестве…

Текст: Анна Матвеева
www.stк-rus.ru

(Материал: журнал «Баррель»)

Накопленный опыт позволил осуществить небывалый проект — расширить формат «АВТОМеханики»
до уровня гипермаркета.

автогид

«АВТОМеханика» уникальный гипермаркет

Н

овокузнецкий
магазин
«АВТОМеханика» известен специалистам с 2004
года. Всё это время компания «Гаро Систем», чьи представительства существуют в Кемерове, Томске и Новокузнецке,
стремительно развивается. Секрет
такого успеха кроется в тщательном выборе производителей поставляемого оборудования, высокой
квалификации как менеджеров по
продажам, продавцов-консультантов, так и специалистов сервисной
и ремонтной служб, гибкой ценовой политике и чётком выполнении
взятых на себя обязательств.
Накопленный опыт позволил
осуществить небывалый проект
— расширить формат «АВТОМеханики» до уровня гипермаркета. Для этого у компании есть все
условия — богатейший товарный
ассортимент, проверенная коман-

да профессионалов и просторная
торговая площадь, оформленная
по новейшим стандартам.
Сегодня в торговом зале площадью более 2000 кв. м можно
приобрести оборудование и расходные материалы ведущих производителей: MAHA, Karcher, JET,
HUNTER, IRIMO, SICE, PRESSOL,
Spies Hecker, FIAC, TELWIN,
JONNESWAY и др., для автомастерских и не только. Профессионалы авторемонта найдут здесь
подъемно-транспортное, пуско-зарядное, клининговое, компрессорное, шиномонтажное и диагностическое оборудование, аппараты для
замены рабочих жидкостей, линии
техконтроля (в т.ч. и для гостехосмотра), а также краски и грунты
для кузовного ремонта, материалы
для шиномонтажных работ, автохимию. Вниманию промышленников и строителей — сварочная

техника, станки для дерево- и металлообработки, инструмент. Любителям активного отдыха — автомобильные багажные системы
Mont Blanc и THULE, прицепы
для перевозки снегоходов и катеров. А вот для тех, кто спорту
предпочитает загородный образ
жизни, в «АВТОМеханике» есть и
минимойки, и генераторы на случай отключения электричества, и
тепловые пушки для домов. В этом
магазине даже лестницы Krause
представлены самых больших
размеров, — на случай если вам
понадобится перекрыть крышу
или покрасить дачный балкон. К
слову, руководители компании
гибко подходят к формированию
ассортимента, ориентируясь на покупательский интерес и сезонный
спрос. Заезжайте почаще в «АВТОМеханику». Этому гипермаркету всегда есть чем удивить!
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Юрий Мовшин:
«Наша цель защитить детей
на дорога х!»
Текст: Олег Кочкаев

Актуально
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— Юрий Матвеевич, уже давно
для всех стало привычным, когда с
газетных полос, экранов телевизоров рассказывается о специальных
мероприятиях, проводимых органами внутренних дел — операциях «Вихрь», «Арсенал», «Тайфун»,
«Антитеррор», в которых непосредственное участие принимают сотрудники подразделений Государственной инспекции безопасности
дорожного движения. И вдруг операция «Внимание — дети!»…
— Здесь нет ничего необычного.
Операция «Внимание — дети!» —
традиционное плановое мероприятие, которое проводится два раза
в год: в мае-июне и августе-сентябре. Эту профилактическую операцию мы организуем совместно с
органами управления образованием, образовательными учреждениями. Главная цель, которую мы
преследуем, — подготовить юных
участников дорожного движения
после летнего отдыха к условиям
интенсивного дорожного движения
современных городов и поселков.
— Какую работу проводят сотрудники ГИБДД во время операции?
— Деятельность подразделений
ГИБДД в период операции строится в двух направлениях. Во-первых, это мероприятия по созданию
условий для безопасного движения
детей на наших улицах и дорогах.
Организуются целевые проверки
улично-дорожной сети в местах
расположения
образовательных
заведений, других детских учреждений, проверки технического
состояния автобусов, осуществляющих перевозки детей, инструктажи водителей. За время операции

С

16 августа по 12 сентября проходит Всероссийская
операция «Внимание — дети!». Об особенностях
проведения операции в Кемеровской области рассказывает начальник управления ГИБДД ГУВД полковник милиции Юрий Мовшин.

наши сотрудники побывают на всех
автотранспортных предприятиях, в
гаражных кооперативах, проведут
беседы с водителями об особенностях поведения детей на дорогах и
мерах безопасности, которые должны предприниматься водителями
при появлении юных участников
движения вблизи проезжей части.
Второе направление — профилактическая работа непосредственно с детьми. Инспекторы ГИБДД
выступят на классных часах и родительских собраниях, посвященных
началу нового учебного года, проведут занятия по Правилам дорожного движения в школах. В городах
и поселках в период операции будут
организованы специальные рейды,
направленные на предупреждение нарушений Правил дорожного
движения детьми и подростками.
Сообщаем также, что 1 сентября — первый день нового учебного
года — мы объявили Днем безопасности дорожного движения.
— Такое внимание вопросам
травматизма детей на дорогах
уделяется только в период проведения операции?
— Ни в коем случае. Операция
«Внимание — дети!» — это только малая доля той ежедневной
работы, которую выполняет Государственная инспекция БДД по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Во всех подразделениях ГИБДД имеются комплексные
планы работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма. За каждой школой у
нас закреплен сотрудник ГИБДД,
который отвечает за организацию

профилактической работы с учащимися и их родителями.
Нами проведены областные профилактические операции «Пешеход», «Велосипед», «Юный пассажир», «Каникулы». Разработана и
реализована программа мероприятий по предупреждению ДТП с
участием детей в период летних
школьных каникул.
— И все-таки усилиями только
ГИБДД проблему детского травматизма на дорогах наверняка не
решить…
— Безусловно. Нужна система
обучения и воспитания участников
дорожного движения. И начинаться это обучение должно с самого
раннего возраста. С первых шагов
ребенка родители должны формировать у него навыки безопасного
поведения на дороге и вблизи нее.
Достойное место обучение Правилам дорожного движения должно
найти в школьной программе. И
это, на мой взгляд, должны быть
не те несколько часов в начальных
классах в рамках курса «Основ безопасности жизнедеятельности», а
постоянные занятия с учащимися с
первого по выпускной классы.
Многое зависит от работы дорожных и жилищно-коммунальных
служб по организации движения. На
наших улицах и дорогах необходимо
создать такие условия, которые исключили бы саму возможность получения травмы на проезжей части.
Только совместными усилиями
родителей, педагогов, сотрудников
ГИБДД, представителей всех заинтересованных организаций и ведомств мы сможем уберечь наших
детей от дорожных трагедий.
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П

ятнадцатого июля 2010 года приказом начальника Главного управления внутренних дел Кемеровской области генерал-лейтенантом милиции
Александром Елиным на должность начальника
ОГИБДД УВД г. Новокузнецка был назначен подполковник милиции Андрей Акишин. Андрей Александрович
— самый молодой руководитель, когда-либо возглавлявший ГАИ южной столицы Кузбасса. Ему 33 года. В своей
новой должности подполковник Акишин дал интервью
журналу «Стандарт Качества Кузбасс».

Текст: Павел Жеребцов
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Личность

Андрей Акишин:

«Быть достойным деда и отца»
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— Андрей Александрович, как и
когда вы сделали этот выбор — служить Отечеству, быть офицером, посвятить свою жизнь делу обеспечения
безопасности на дорогах Кузбасса?
— Я офицер в третьем поколении.
Мой отец дослужился до чина полковника, работая в экспертно-криминалистическом центре аппарата
ГУВД области. Но я выбрал путь деда,
который всю свою жизнь посвятил
службе в Госавтоинспекции и ушел на
пенсию в звании капитана ГАИ города Прокопьевска. Поэтому я с самого
детства мечтал работать в ГИБДД и
не представлял себе другой судьбы.
А если уж говорить еще об одной составляющей профессии, то
автомобили для меня не просто
увлечение или любимая тема беседы. Это естественная и важная
часть жизни любого мужчины. Автомобили привлекали меня всегда,
даже когда о личной машине и мечтать не приходилось. После школы
я нисколько не сомневался в выборе будущей профессии и высшего учебного заведения, в которое
нужно было поступать. Выбор был
сделан давно — Орловская высшая
школа МВД РФ, окончив которую
по специальности «Административ-

ная деятельность ГАИ», я вернулся
в Кузбасс. Успел поработать, как
говорят люди в форме, «на земле», в
Управлении ГИБДД области, а в 25
лет был назначен начальником отдела ГИБДД УВД по городу Междуреченску.
Новокузнецк в пять раз больше
Междуреченска и по количеству автомобилей, и по численности населения. Однако способы и методы достижения поставленных задач в области
обеспечения безопасного и бесперебойного движения везде одинаковы.
Поэтому, учитывая имеющийся опыт,
ставлю для себя и сотрудников реальные сроки искоренения некоторых бед, ведь дело не во времени, а в
качественном подходе к работе.
— Является ли для вас приоритетным в деловых отношениях такое качество, как порядочность?
— Конечно, порядочность, надежность, верность своему слову и ответственность. Наличие этих качеств
у руководителя воспринимаю как
норму. По этим же критериям стараюсь подбирать людей для совместной
деятельности. Известно же, что один
в поле не воин. Я должен быть уверен
в том, что могу положиться на своих
сотрудников, доверить им решение

любого вопроса. Только все вместе мы
сможем добиться выполнения поставленных перед нами целей и задач
по обеспечению безопасности дорожного движения.
— Посвятив службе в органах
внутренних дел все годы после
окончания вуза, вы наблюдаете изменения, происходящие в ГИБДД?
— С каждым годом служить в
Госавтоинспекции все интереснее.
Результат прилагаемых усилий все
заметнее и весомее. Служба развивается и требует сотрудников более
образованных, компетентных, современно мыслящих. Сегодняшняя
ГИБДД предполагает масштабное
технологическое перевооружение
всей системы контроля безопасности дорожного движения. И наш город
в полной мере соответствует предъявляемым требованиям. Считаю это
серьезным поводом для профессиональной гордости. Сейчас на дорогах
Новокузнецка наиболее яркой и значимой тенденцией стало использование технических средств выявления
нарушений Правил дорожного движения. Это специальные стационарные комплексы — всепогодные системы, состоящие из скоростемеров и
видеокамер, способных распознавать
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номера автомобилей. Помимо
и возят их в багажнике, друфиксации нарушений скорогие пытаются намеренно изстного режима, стационарные
менить букву или
комплексы проверяют трансцифру в номере.
Андрей Акишин
портные средства по различЭто делается для
сам ежедневно выезжает
ным
правоохранительным
того, чтобы камеры
с проверками на линии
базам — на предмет розыска
видеофиксации не
машин, лишения водительцерские рейды. В блисмогли распознать
ских прав, оперативно-розыскных
жайшее время у нас
истинный регистданных. Такие технические средства
не будет возможности
рационный знак
применяются в наиболее аварийно
найти какие-то новые
автомобиля. Мы
опасных местах.
помещения, но окна
боремся с этим, и в
Андрей Акишин, начальник ОГИБДД
УВД по г. Новокузнецку: «Личное
Кроме того, становятся электрондля приема автомобиближайшее время,
ными, а значит, и более удобными
листов по различным патрулирование позволяет составить на- я надеюсь, сможем
госуслуги для граждан. Появилась
вопросам, существу- глядное представление об обстановке, полностью испракоторая сложилась на дорогах города, и
возможность записи на государсющие сейчас, должны о том, как сотрудники ГАИ работают на вить сложившуютвенный технический осмотр трансдействовать эффекся ситуацию. Тем
маршрутах патрулирования»
порта через Интернет, на произтивно. Изменим граболее что и адмиводство регистрационных действий
фик работы, разгрузим очереди.
нистративный ресурс (последние
с автомобилем. Видеотехника, объек— Андрей Александрович, какие
изменения в Административном зативная фиксация нарушений позвопроблемы вы начали решать в Новоконодательстве серьезно увеличили
ляют сделать претензии сотрудникузнецке в первую очередь?
ответственность водителей за подобка ГАИ доказательными, а разговор
— Главные на сегодняшний день
ные нарушения), и человеческий ресурс позволяют нам это сделать.
бесконфликтным. Водителю остапроблемы — это рост аварийности,
— И в заключение нашей бесеется только признать вину.
в том числе на пассажирском трансды что бы вы могли пожелать но— Что изменится в работе служпорте, увеличение количества девокузнецким автолюбителям…
бы с вашим приходом в качестве
тей, пострадавших в ДТП, наезды
— Хочу пожелать всем участначальника ОГИБДД УВД по гона пешеходов на пешеходных переникам дорожного движения только
роду Новокузнецку?
ходах. Поэтому сейчас сотрудники
одного — взаимного уважения на
— И методы, и способы работы
ГАИ целенаправленно работают на
дороге. Поступать вопреки требованашей службы едины. Мой трудовой
острых направлениях, постоянно
ниям Правил дорожного движения
день составляет порядка 15 часов.
анализируя ситуации на дорогах.
— это неоправданный риск, риск
С момента назначения — 15 июля
В числе первых мер — искоренепотерять жизнь, здоровье, понес— объезжаю город, райотделы, хочу
ние нарушений водителями правил
ти материальные убытки, сломать
знать, чем занимаются инспекторы
регистрации транспортных средств.
судьбу себе и другим людям накона постах, как об их работе отзываВ городе большое количество автонец. Неужели в нашей жизни без
ются водители. Когда сидишь в камобилей, которые передвигаются без
этого мало проблем, чтобы пытаться
бинете, создается впечатление, что
государственных регистрационных
найти себе новые?! Удачи вам на
всё хорошо, поэтому сам выхожу на
знаков. Многие водители, пытаясь
дорогах и хороших попутчиков не
дорогу, в дни пиковой аварийности
уйти от ответственности за нарушетолько в пути, но и в жизни.
(вторник и пятница) организую офиние ПДД, специально снимают номера
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Текст: Евгений Клинков

н приехал из Новокузнецка в Москву,
когда ему было всего 16 лет. Сегодня Марку
Рахмангулову 22 года. Он с красным дипломом окончил Государственный академический университет гуманитарных наук и уже два года
работает в Информационно-аналитическом центре по
изучению «Группы восьми» (с апреля 2010 года заместителем директора) Института международных организаций и международного сотрудничества Высшей
школы экономики. Однако, появившись в дверях редакции журнала «Стандарт Качества Кузбасс», Марк
сразу же развеял образ классического отличникабуквоеда. С ним оказалось легко перейти на «ты», а
о глобальных мировых процессах он рассказывает с
увлеченностью футбольного фаната.

КУЗБАСС

«Меня поддерживали
мои родители, особенно на
первых порах, за что я им
очень благодарен»

Портрет

Марк Рахмангулов:
«Решения «восьмерки» и
«двадцатки» влияют на жизнь
к а ждого человек а»

104

— Марк, ты еще очень молодой
человек, но уже добился серьезных
успехов в карьере. В каком возрасте
ты определился с будущей профессией? Неужели с самого детства мечтал стать научным сотрудником?
— Я смотрел передачу «Умницы и умники», и мне нравилось,
что люди, благодаря своему уму,
начитанности и эрудиции, добиваются каких-то успехов. Да и вообще
умственный труд изначально привлекал меня больше. Поэтому еще в
11 классе я поступил автоматом на
экономический факультет СибГИУ,
— это был такой «запасной аэродром» на случай, если не удастся
поступить в Москве.
— Насколько трудно было школьнику из провинции, пусть и меда-

листу, добиваться чего-то в столице? Кто тебя поддерживал?
— Естественно, среди ребят, с
которыми я учился, были и дети
высокопоставленных родителей,
и богатых бизнесменов, но были
и такие, как я, — приезжие из
других регионов и даже из других
стран. Меня поддерживали мои родители, особенно на первых порах,
за что я им очень благодарен. Они
не высокопоставленные, конечно.
(Смеется.) Папа у меня металлург, а
мама врач. Я только сейчас начинаю
понимать, как много они мне дали.
Именно они заложили во мне эту
тягу к знаниям.
— У тебя есть ощущение, что
ты не такой, как другие твои сверстники?

— Я общаюсь с теми людьми, которые занимаются примерно тем
же, чем и я. Это мои бывшие однокурсники. Кто-то из них ушел в
бизнес, кто-то работает в МИДе…
Не думаю, что я какой-то исключительный. Но в Новокузнецке, быть
может, это различие чувствуется
чуть больше. Хотя многие мои друзья здесь интересуются тем же,
чем и я, и в курсе событий, происходящих на мировой арене.
— Почему ты выбрал специальность «международные отношения»?
Она привлекла меня возможностью общаться с людьми из других стран, понимать другие страны
— чем они живут, чем отличаются
от нас и чем похожи на нас. Сейчас,
благодаря поездкам за рубеж, мне
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«Интересный момент. В «большой восьмерке» на самом деле не восемь, а девять
участников, поскольку туда входит как полнопраный партнер еще и Европейский
союз. А в «большой двадцатке» задействовано не двадцать стран, а девятнадцать,
так как ЕС, постоянный участник этого форума, страной не является»

в некоторой степени это удается.
Мне были интересны связи между
разными народами и государствами.
А затем уже я выбрал более теоретическое направление в международных отношениях — не участвовать
в них, а изучать их. Анализировать
внешнюю политико-экономическую
обстановку и доносить объективную,
осмысленную информацию до широкой общественности. Кроме того, в
нашем институте мы стараемся помочь понять людям, непосредственно занимающимся строительством
международных отношений, идут ли
они в правильном направлении или,
может быть, нужно что-то поменять.
— Случается ли тебе ощущать
снисходительное к себе отношение со стороны коллег, связанное с
твоим юным возрастом?
— Конечно, такое бывает. Но, думаю, злого умысла в этом нет. Понятно, что в моем возрасте человек,
может быть, еще не готов общаться
на одном уровне с более состоявшимися исследователями. Хотя я
заметил, что за границей к этому
относятся проще, чем у нас. На конференциях в Вашингтоне и Торонто, например, к тебе может подойти
убеленный сединами профессор и
завести с тобой разговор на равных.
Там смотрят не на возраст, а на то,
что ты делаешь и говоришь.
— А как ты стал заниматься
изучением «большой восьмерки»?
— В 2008 году мне предложили
работу в Центре по изучению «восьмерки» в Высшей школе экономики.
Сам Центр появился в 2005 году,

когда наша страна готовилась принимать «восьмерку» в Санкт-Петербурге, — это был первый саммит в
России. Многие тогда говорили, что
наша страна не заслужила этого.
При создании Центра по изучению
«Группы восьми» не ставилась цель
переубедить противников, а была
задача объективно показать, что
Россия, хотя и отличается от остальной «семерки», может внести значительный вклад в те дела, которыми
занимается «восьмерка».
Кстати, интересный момент. В
«большой восьмерке» на самом деле
не восемь, а девять участников,
поскольку туда входит как полноправный партнер еще и Европейский союз. А в «большой двадцатке»
задействовано не двадцать стран, а
девятнадцать, так как ЕС, постоянный участник этого форума, страной не является.

«

— На самом деле смысл очень
большой. Во-первых, потому что
принятые на саммите решения дают
понимание позиций стран, входящих в «восьмерку» или «двадцатку».
Во-вторых, есть такой английский
термин «peer pressure» — «давление
со стороны равных». Стран-партнеров, которые не выполняют решений, отраженных в декларации, к
ответственности, конечно, привлечь
нельзя. Но вот это давление со стороны равных, оно иногда оказывает
очень серьезное влияние. Кстати,
еще одно из важных направлений
деятельности нашего института
— изучение того, как страны, входящие в «восьмерку» и «двадцатку»,
исполняют свои собственные решения. Мы, как независимые наблюдатели, можем давать им конкретную
оценку и вполне объективно сравнивать результаты.

»

Эксперты пока не признают Россию развитой страной. В этом смысле появление «двадцатки» сыграло
нам на руку. Все-таки в «двадцатке» мы превосходим многих партнеров и в экономическом плане,
и в степени влияния на политические процессы

— Все договоренности, достигнутые в рамках неформальных
встреч «восьмерки» или «двадцатки», не имеют законной силы.
И реализация решений, отраженных в итоговой декларации, остается на совести самих государств.
В чем тогда вообще смысл существования этих неформальных
форумов?

— Каково место России в «восьмерке» и «двадцатке»?
— С одной стороны, Россия относится к сильным странам, входит
в число постоянных членов Совета
безопасности ООН. У нашей страны есть ядерное оружие, и это дает
ей возможность более уверенно
чувствовать себя на международной арене. С другой стороны,
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КУЗБАСС
у нас заметно меньше успехов в
экономике. Эксперты пока не признают Россию развитой страной. В
этом смысле появление «двадцатки» сыграло нам на руку. Все-таки
в «двадцатке» мы превосходим
многих партнеров и в экономическом плане, и в степени влияния на
политические процессы. Так что
и здесь Россия старается активно
продвигать свои интересы.
— А часто ли Россия становится
автором каких-то инициатив?
— Да, но наиболее активно Россия
смогла воспользоваться этой возможностью в 2006 году, когда саммит
«Группы восьми» проходил в СанктПетербурге. Тогда обсуждались три
основных вопроса — энергетическая
безопасность, образование и здравоохранение. И после этого некоторые
российские инициативы встречали
поддержку, особенно если Россия
продвигала их не одна, а в партнерстве с другими странами.
Например, все были очень впечатлены разливом нефти в Мексиканском заливе. И президент Дмитрий
Медведев на саммите «двадцатки»
в Торонто предложил создать некий фонд, куда отчисляли бы деньги
крупные компании, работающие с
риском возникновения подобных
инцидентов. И чтобы деятельность в
этой сфере регулировалась во всем
мире одинаково — с точки зрения
международного права. Инициатива президента России была отмечена в заявлении, принятом по

Марк Рахмангулов:
«Многие мои друзья в Новокузнецке интересуются тем же, чем
и я, и в курсе событий, происходящих на мировой арене»

итогам встречи «Группы двадцати».
И как уверяют наши партнеры из
министерств, работа в данном направлении ведется. Возможно, к
следующему саммиту «двадцатки»,
который пройдет в Сеуле в ноябре
нынешнего года, уже будут сделаны
конкретные шаги в этой области.
— И все-таки каким образом решения, принимаемые на саммитах,
могут повлиять на жизнь рядового
гражданина?
— Конечно, простой человек, может быть, не понимает, как это на него
влияет. Тем не менее, безусловно,
влияет. На саммитах принимаются
очень важные решения. Например,
вводить или нет универсальный банковский налог? Если бы такое решение было принято, могли бы подорожать кредиты, а это уже отразилось
бы на жизни обычных людей. Или еще
вопрос: тратить ли бюджетные деньги
дальше или сокращать дефицит бюджета? На саммите в Торонто члены
«двадцатки» решили стабилизировать бюджеты, чтобы к 2013 году со-

кратить дефицит вдвое. Отсюда начали повышаться налоги, а этого нельзя
не заметить. Сейчас в России собираются повысить акцизы на бензин и
табак. Эти меры приведут к росту цен
на определенные товары, но вместе с
другими действиями в итоге должны
помочь сбалансировать госбюджет.
— А каковы долгосрочные перспективы Марка Рахмангулова?
Есть какие-то цели, к которым ты
сейчас стремишься?
-— В будущем мне хотелось
бы заняться не только изучением
«восьмерки» и «двадцатки», но и
поучаствовать в их деятельности
в качестве официального представителя нашей страны. Мне также
хотелось бы пожить какое-то время
за границей — поучиться или поработать, чтобы узнать эту жизнь
больше — изнутри. А поскольку
сейчас я еще учусь и в аспирантуре
в Институте США и Канады РАН,
то через два с лишним года планирую защитить диссертацию и стать
кандидатом экономических наук.

Формула успеха

Леонида Зубко
Текст: Олег Рыжков

О взглядах на жизнь и бизнес. О своём деле и планах на будущее в интервью журналу «Стандарт Качества Кузбасс» рассказывает один из самых
успешных молодых предпринимателей Новокузнецка, директор web-студии
«AXIOMA» и собственник интернет-проекта «www.skidka.me» Леонид Зубко.
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— Леонид Вячеславович, недавно вы получили диплом победителя первого городского конкурса
«Предприниматель года». За какие
заслуги присуждена эта престижная награда?

— Я был выбран победителем в
конкурсной номинации «Молодой
предприниматель», где участвовали бизнесмены до 30 лет. Основную
ставку организаторы конкурса делали на значимость предприни-

мательской деятельности на благо
развития Кузбасса, социальную ответственность и новаторство.
— Можете в нескольких словах
охарактеризовать себя как личность? Как вам удалось добиться

«

«

»

Я молод и амбициозен и не
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собираюсь останавливаться на

достигнутом. Не могу жить без
генерации новых идей, часть из
которых воплощается в жизнь и
приносит пользу окружающим.
Считаю себя открытым, простым в общении человеком

общественного признания в столь
молодом возрасте?
— Я молод и амбициозен и не
собираюсь останавливаться на достигнутом. Не могу жить без генерации новых идей, часть из которых
воплощается в жизнь и приносит
пользу окружающим. Считаю себя
открытым, простым в общении человеком. Для меня не существует
«понятий» и градаций на статусы
и должности. Есть только люди, с
которыми ты работаешь или не работаешь. Я не идеальный предприниматель, муж, сын, партнёр, но
пытаюсь совершенствоваться.
— Вы занимаетесь разработкой
web-сайтов. Почему вас заинтересовало именно это направление
бизнеса?
— Web-технологии — самое бурно
развивающееся направление в IT-индустрии, а услуги по созданию webсайтов уже давно заняли свою нишу
на рынке. Для всё большего числа компаний web-сайт — главный актив, без
которого ведение бизнеса немыслимо. Когда в 2004 году я окончил НФ
КемГУ и получил диплом по специальности «Прикладная математика
и информатика», то не думал, что
стану руководителем web-студии.
Благодарен судьбе за то, что в начале своей карьеры прошёл практику
эффективного ведения бизнеса в
лучших компаниях, что поволило
создать фундамент знаний, сформировать взгляды на жизнь и бизнес. В 2006 году стал обращать все
большее внимание на рынок информационных технологий. Меня
окружали друзья, которые уже работали в то время программистами,

системными администраторами в
коммерческих структурах. Поэтому, имея огромное внутреннее
желание, 1-го февраля 2007 года я
начал свою деятельность как индивидуальный предприниматель
и вывел на новокузнецкий рынок
бренд «web-студия «AXIOMA»,
который спустя всего два года был
признан лучшей торговой маркой
Кузбасса в номинации «Информационные технологии».
— И что послужило основой успешности ваших начинаний?
— Трудолюбие без акцента на выходные, праздники, отпуска, упорство
и вера в лучшее сделали своё дело.
Меня окружают любящие люди (это
моя семья и близкие), у меня есть любимое дело и как следствие всех указанных составляющих — душевное
равновесие. Безусловно, определяющая роль в достижении поставленных
целей принадлежит моей команде. За
последние 3,5 года удалось сформировать костяк коллектива, составляющий элиту web-студии «AXIOMA».
Это сотрудники, с которыми мы прошли все тяготы становления и развития бизнеса. Это те люди, которые
работают на результат.
— В Новокузнецке сейчас много
компаний, которые предлагают услуги по созданию сайтов. Чем ваша
студия отличается от других и на что
направлены ваши основные усилия?
— Мы стараемся удерживать баланс между удовлетворённостью
техническим исполнением и сервисом оказываемых услуг по созданию сайтов для наших Заказчиков.
Причём упор в последнее время в
большей степени делаем на сервис

— в процессе производства сайтов
и послепродажный. Это побуждает
наших клиентов обращаться к нам
повторно, рекомендовать нас и оставаться с нами на всю жизнь. Отсутствие баланса между практическим
исполнением проекта и оказанием
сервиса, грамотной стратегии маркетинга и выбора эффективных
маркетинговых инструментов по
привлечению и удержанию клиентов — причина того, что многие
web-студии не выдерживают конкуренции и через год-два прекращают своё существование.
— Леонид Вячеславович, в завершение интервью хотелось бы узнать
о ближайших планах и проектах вашей компании…
— Цели, которые мы поставили
перед собой в начале 2010 года, можно назвать земными и потому вполне
достижимыми. В первую очередь, мы
планируем предоставить дополнительные рабочие места. Отчасти эта
задача была решена в первом полугодии. Кроме того, будем продолжать
проводить специализированные семинары по созданию, продвижению
сайтов и доменного рынка (такие
семинары уже состоялись в мае и
июне этого года). Что касается проекта skidka.me, то в сентябре начнет
работать московское представительство, а до конца года откроется
филиал в Кемерове. Если сказать
кратко, то основная задача, как и в
прошлом году, — увеличение числа
штатных сотрудников, улучшение
условий труда, увеличение количества разработанных сайтов, расширение спектра дополнительных
услуг и повышение уровня сервиса.
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В конце сентября 2010 года исполняется
ровно год с момента начала деятельности
Новокузнецкого молодежного парламента.

Текст: Евгений Клинков

К
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Молодежный парламент

Будущее создается
сегодня

омсомольцы, пионеры, октябрята! Все мы — это они
бывшие, дети и подростки с
открытой миру душой, в чьё
формирование вторглись жизненные реалии 90-х годов с давшими
трещину идеалами. Многие тогда
растерялись и за бравадой новых
лозунгов приняли вседозволенность
за независимость, а предательство
по-настоящему светлых идей за избавление от тяжёлых архаичных
оков. И, когда у нас не осталось ни
одного «бога», мы забыли о главных
принципах жизни здорового общества. Печальный итог этого мы сегодня наблюдаем повсюду. Достаточно,
например, посмотреть популярные
телепередачи, рссчитанные на массового зрителя.
Но не все так безнадежно, как
кажется. Убедиться в этом нам
помогло знакомство с членами
Молодёжного парламента Новокузнецка. Это инициативные молодые люди, не утратившие своей
искренности, способные противостоять дешёвым соблазнам, не
разменявшие цельность натуры
на мнимые идеалы и душевную

пустоту. Деятельность парламентариев обширна и сродни возделыванию целины. Но главное, что
у них уже есть первые успехи.
Начнём с того, что Всероссийская общественная организация
«Ассоциация молодежных парламентов Российской Федерации»
ещё молода. Учреждена она была
в ноябре 2008 года на V Всероссийском форуме молодых парламентариев. Сейчас за возрождение
истинных ценностей и право молодых на гармоничную жизнь борются молодежные парламенты во
многих российских городах. В Новокузнецке же представители активной молодёжи объединили свои
усилия в конце сентября 2009 года.
А уже в июне этого года новокузнецкие парламентарии провели отчётное заседание в малом
зале администрации города. На
встречу с молодежью пришли депутаты городского Совета народных депутатов Наталья Гайнулина,
Сергей Ерёмин, руководитель исполкома партии «Единая Россия»
Людмила Чернышева, а также куратор парламента, самый молодой

Дмитрий Янькин:
«Воспитание гражданственности
и патриотизма — главнейшая
наша задача. Если каждый из нас
будет что-то делать полезное для
своей страны, чтобы завтра жилось лучше, Россия очень скоро
преобразится».
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депутат горсовета Вячеслав Щекин.
Заметим, что тандем исполнительной власти и молодых общественных
деятелей выгоден всем. Молодёжь,
минуя многие инстанции, доносит
свои надежды и потребности до
властей, а те, в свою очередь, узнают
о проблемах молодых поколений из
первых уст, а значит, и необходимые
решения принимаются оперативнее.
«Значение деятельности Молодежного парламента трудно

Кирилл Герасимов:
«Через молодежный парламент
мы можем влиять
на принятие так
необходимого всем
законопроекта о
государственной молодежной политике.
Следует на законодательном уровне
утвердить идеологию, пропагандирующую конкретные
нравственные
(в том числе гуманистические), семейные, культурные
ценности. От того,
какой будет завтра
молодежь, зависит
будущее России и
нашего региона».

переоценить, — говорит Наталья
Гайнулина. — Благодаря его участникам мы имеем возможность более
глубоко вникать в проблемы молодёжи. Примечательно, что если
раньше городской Совет народных
депутатов состоял в основном из
людей в возрасте от 40 лет, то сейчас
среди нас уже 20% молодёжи. Хотя
для полной гармонии хотелось бы
видеть в Совете это соотношение
50 на 50. Ведь если мы хотим жить
в цивилизованной стране завтра,
позаботиться об этом нужно уже
сегодня и дать дорогу молодым.
Члены парламента на себе испытывают несовершенства законодательства, встречают препятствия на пути к карьерному росту и
прочие трудности. В общем, видят
жизнь своего поколения изнутри.
Поэтому вполне закономерно, что
даже за очень короткий срок работы парламентарии смогли помочь
десяткам молодых новокузнечан. А
сколько молодежные лидеры подго-

товили поправок в законопроекты!
Словом, доказывают свою состоятельность конкретными делами,
благодаря чему молодежь наконецто начинает понимать, что жизнь
и политика неразделимы. Важно и
то, что члены парламента ведут за
собой на выборы инициативную и
талантливую молодёжь».
Председатель Новокузнецкого
молодежного парламента Дмитрий
Янькин подвел итоги работы своей команды. Гордиться есть чем.
Например, силами Комитета по
поддержке предпринимательских
инициатив и содействию в трудоустройстве была составлена брошюра
в помощь молодому предпринимателю — настоящий навигатор в
мире бизнеса. А под руководством
председателя этого комитета Олега
Басманова подготовлены условия
для создания бизнес-инкубатора.
В ближайших планах парламента
— организация консультационной
службы для молодых предпринимателей и собственной молодежной
биржи труда.
Другой, не менее важной стороной
жизни молодёжи занимаются члены
Комитета по социальной политике
под началом Анастасии Мозгалёвой.
Ведущее направление деятельности
комитета — поддержка студенческих семей, основная проблема которых — дефицит доступного жилья
и нехватка денежных средств. Одной из первых побед комитета стало
внесение в местный закон поправки
о признании молодыми учёными не
только студентов очных отделений,
но и заочников, у которых хватает сил работать, содержать семью,
учиться и при этом заниматься научной деятельностью.
Вообще за время своей работы
члены молодёжного парламента пос-

Кирилл Кашенин:
«Молодежный
парламент
— это стартовая
площадка для
личностного и
карьерного роста,
школа развития
лидерских качеств. Поэтому
участие в парламенте может стать
отличной основой
для будущей деятельности молодого человека».

тарались максимально заполнить
пустующие ниши в жизни новокузнечан. И это касается не только помощи непосредственно молодежи.
Один из примеров такой деятельности привёл Сергей Ерёмин. Депутат отметил необходимость и актуальность помощи старшим домов,
зачастую испытывающим трудности в управлении. Члены молодёжного парламента планируют составить специальную методичку, где
пошагово будут расписаны действия
старших домов при возникнове-

Максим Ивахин:
«Для меня
молодежный
парламент — это
поддержание всех
творческих инициатив молодых
людей, раскрытие их талантов,
воплощение их
проектов. Это множество реальных
добрых дел».
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Сегодня Комитет по социальной
политике Молодежного парламента Новокузнецка продолжает работать над поправками в законы,
направленными на формирование
государственной молодёжной политики. Рамки этой статьи не позволяют осветить всё, что сделано и
запланировано членами молодёжного парламента. Однако для того,
чтобы горожане всегда были в
курсе деятельности активной молодёжи, парламентарии создали
Комитет по работе со средствами
массовой информации, возглавил
который Евгений Клинков. Так
что теперь о возрождении старых
добрых традиций и воплощении в
жизнь новых идей молодёжи мы
сможем узнавать и благодаря деятельности нового комитета.

За очень короткий срок работы парламентарии смогли
помочь десяткам молодых
новокузнечан.

делать в том случае, если управляющие компании завышают цены на
выполненные работы, как правильно
составить договор и так далее. Поддержав идею, депутаты городского
Совета предложили парламентариям обсуждать наболевшие вопросы
на тематических круглых столах с
участием предпринимателей.
В центре внимания парламента
еще одна важная и актуальная тема
— здоровье нации. Борьба против
курения и наркомании, возрождение дворового спорта, турниры среди
школьников — вот далеко не полный
перечень вопросов, которые решают
члены парламента. Так, прогрессивная молодежь стала инициатором
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внесения поправки в закон об употреблении спиртосодержащих напитков в общественных местах. Проект
поправки, в частности, предполагает
ужесточение мер по употреблению в
общественных местах пива.
Помощь ветеранам также остаётся в числе приоритетных задач молодых парламентариев. Не
славы ради и денег для, а просто из
потребности души активисты приводят в порядок улицы, где живут
ветераны, садят деревья, устанавливают скамейки. Хорошей традицией стало, например, проведение
дружеских футбольных матчей
между представителями разных
поколений.

Олег Басманов:
«Являясь членами
молодежного парламента, мы оказываем действенную
помощь представителям молодых
поколений. Ведь
только тогда, когда
юноши и девушки
ощущают искреннюю поддержку и
заботу о себе, они
смогут в дальнейшем ответить
обществу тем же
— добрыми делами
и бескорыстием».

www.stк-rus.ru
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Справочник
«Стандарта Качества»
АДМИНИСТРАЦИи

НЕФТЕПРОДУКТЫ/ГСМ

Администрация г. Новокузнецка
г. Новокузнецк
654080, ул. Кирова, 71
Тел.: (3843) 46-24-55
www.admnkz.ru

ЗАО «НефтеХимСервис»
г.Новокузнецк
654007, пр-т Пионерский, 39
Тел./факс: (3843) 46-13-92, 46-56-88
ООО «РН-Кемеровонефтепродукт»
г. Кемерово
650070, ул. Н.Островского, 12, 1-й этаж.
Тел./факс: (3842) 36-99-93

банки

КФ ОАО «МДМ Банк»
г.Кемерово
650099, ул.Ноградская, 5В
650099, ул.Ноградская, 5В
благотворительные фонды

БФ «ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ»
г. Новокузнецк
654000, ул. Куйбышева, 9
Тел.: (3843) 77-50-78, 8-903-909-8385
www.puti-preodoleniua.ru
ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАО «ТЕНРОСИБ»
г. Новокузнецк
654027, пр-т Курако, 22
Тел.: (3843) 74-64-02

общественные/спортивные организации

Российский союз ветеранов Афганистана
г. Новокузнецк
654080, ул. Свердлова, 20, оф. 2
Тел.: (3843) 46-06-33
Разработка web-сайтов/ дисконтные системы

«AXIOMA»
г. Новокузнецк
654005, пр-т Металлургов, 56, оф. 37
Тел.: (3843) 53-74-90
www.skidka.me
г. Новокузнецк
654005, пр-т Металлургов, 56, оф. 37
Тел.: (3843) 975-973

гостиницы/спортивные клубы

Службы спасения

«Персона Грата»
г. Новокузнецк
654080, ул. Кирова, 105
Тел.: (3843) 39-07-70
www.persona-nk.ru
Спортивно-стрелковый клуб «Кузнецкий»
Новокузнецкий район, село Сосновка
Сот.: 8-906-987-7777, 8-905-071-7777
www.cckk.ru
Бизнес-отель «Виктория»
г. Ленинск-Кузнецкий
652500, пр-т Ленина, 45а
Тел.: (8456) 3-04-88

МУ «Кемеровская Служба спасения»
г. Кемерово
650010, ул. Красноармейская, 59а
Тел.: (3842 ) 36-27-93
www.kemrescue.ru
Прокопьевский ОВГСО
г. Прокопьевск
653033, ул. Петренко, 9
Тел. (3846) 62-03-54

Медицинские учреждения

Городская клиническая больница №1
г. Новокузнецк
654041, пр-т Бардина, 28
Тел.: (3843) 79-62-54, 79-62-97
admin@hosp1.nkz.ru
«Научно-клинический центр
охраны здоровья шахтеров»
г. Ленинск-Кузнецкий
652509, микрорайон 7, 9
Тел.: (38456 ) 2-38-88
Кузбасский кардиологический центр
г. Кемерово
650002, Сосновый бульвар, 6
Тел.: (3842)-64-33-08
Тел./факс: (3842)-34-19-02

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ

Филиал ООО «Росгосстрах»
в Кемеровской области
г. Кемерово
650000, ул. 50 лет Октября, д. 11
Тел.: (3842) 39-05-60
Тел./Факс: (3842) 39-05-61
Строительство/нефтепродукты/интерьер

АСО «ПРОМСТРОЙ»
г. Кемерово
650025, ул. Дзержинского,29
Тел.: (3842) 75-59-76, 75-57-32
ГУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области»
г. Кемерово
650092, пр-т Кузнецкий, 18
Тел./факс: (3842) 34-85-21
НО «Фонд развития жилищного
строительства Кемеровской области»

г. Кемерово
650066, пр-т Октябрьский, 51
Тел.: (3842) 35-03-36
Тел./факс: (3842) 35-26-67
г. Новокузнецк
654007, ул. Павловского, 11а
Тел.: (3843) 46-61-13
«Клондайк»
(ателье мебели)
г. Новокузнецк
654007, ул. Кирова, 33
Тел.: (3843) 46-18-23
Сот.: 8-903-945-9000
Объединение «Авангард»
г. Новокузнецк
654063, ул. Рудокопровая, 26
Тел.: (3843) 79-36-86, 72-44-52
СРО НП «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»
г. Кемерово
650040, ул. Н. Островского 12
Тел.: (3842) 36-12-44
Факс: (3842) 36-39-24
www.npgks.ru
ООО «Кузнецкэнергомонтаж»
г. Новокузнецк
654038, шоссе Северное 25/6
Тел.: (3843) 59-84-29
Тел./Факс: (3843) 59-88-08
ООО «Новокузнецкий ДСК» им. А.В.Косилова
г. Новокузнецк
654005, проезд Буркацкого, 30
Тел./факс: (3843) 46-66-31, 46-81-80
NDSK@nvkz.net
ООО «Проектгидроуголь - Н»
г. Новокузнецк
654041, пр-т Бардина,21, оф. 801
Тел.: (3843) 70-25-90, 77-80-90
ООО «Абагурский карьер»
г. Новокузнецк
654103, Притомское шоссе-32,
Тел./Факс: (3843) 991-187, 389-514
ООО «КузнецкСервисСтрой»
г. Новокузнецк
654018, Тупик 3 км, 14
(рядом с троллейбусным парком)
Тел.: (3843) 77-50-78, 33-33-44, 71-01-18
www.kss-plus.ru
ООО «Спецзащита»
г. Новокузнецк
654018, ул. Полевая, 41
Тел.:/Факс: (3843) 770-007
ООО «Шоутехник»
654007, пр-т Металлургов, 20
Тел.: (3843) 74-13-11
ООО «ТЕХМАРКЕТ»
г. Междуреченск
652888, ул. Вокзальная, 62 а

По вопросам размещения рекламы в журнале обращайтесь к Елене Тюриной, директору по развитию, сот.: 8-903-945-5141

Тел.: (38475) 5-000-6, 5-000-7, 5-000-8
Факс: (38475) 5-000-9
ООО «Экономный Дом»
г. Ленинск-Кузнецкий
652509, ул. Лесной Городок, 51
Тел.:/Факс (38456) 3-19-45, 2-37-90
ООО «МаррТЭК»
г.Кемерово
650000, пр-т Советский, д. 74/1, оф. 315
Тел./факс: (3842) 34-62-07, 34-62-08, 34-62-09
Тел./факс: (3843) 46-13-92, 46-56-88
ТОРГОВЛЯ

ОАО «Коммерсант»
г. Новокузнецк
654007, ул. Кирова, 25
Тел./факс (3843) 74-08-59
ООО «ПКФ СМ «ОНИКС»
г. Ленинск-Кузнецкий
652507, ул. Топкинская, 1а
Тел.: (38456) 33-488, 33-495
Угольная промышленность

МПО «КУЗБАСС»
г. Кемерово
650002, пр-т Шахтеров, 14а
Тел./факс: (3842) 64-47-04
ООО «СМТ Шарф»
г. Новокузнецк
654034, Технический проезд, 33
Тел./Факс: (3843) 36-15-28, 36-03-77
ООО «Сибтехнотрейд»
г. Кемерово
650099, пр-т Ленина, 55, оф. 406
Тел./факс (3842) 490-499
ООО «ШахтоСпецМаш»
г. Кемерово
650065, пр-т Ленина 152-б, 156
Тел./Факс: (3842) 59-96-69

ОАО УК «Южный Кузбасс»
г. Междуреченск
652877, ул. Юности,6
Тел.: (38475) 2-40-93
Тел./Факс: (38475) 7-22-41
ОАО ПО «Сибирь-Уголь»
г. Белово
652600, ул. Ленина, 12
Тел.: (38452) 2-80-74
ОАО «СУЭК-Кузбасс»
г. Ленинск-Кузнецкий
652507, ул. Васильева, 1
suek_lnk@suek.ru
ОАО «Кузбасская топливная компания»
г. Кемерово
650000, ул. 50 лет Октября,4
Тел./факс: (3842) 36-47-62
ОАО «Шахта Заречная»
г. Полысаево
652562, ул. Заречная, 1
Тел. (38465) 4-25-24, 4-28-77
ОАО «НПО «Сибсельмаш»
г. Новосибирск
630108, ул. Станционная, 38
Тел.: (383) 341-61-01
Тел./Факс: (383) 350-68-08
ООО «Сиб.Т»
г. Ленинск-Кузнецкий
652523, ул. Телефонная, 15
Тел.: (38456) 3-51-66, 3-49-84
Тел/факс: (38456) 3-51-66, 3-49-84
www.sib-t.ru
ХОЛДИНГОВЫЕ КОМПАНИИ

ОАО «ХК «Сибирский цемент»
г. Кемерово
650000, ул. Карболитовская,1, корп. 215
Тел.: (3842) 49-63-23, 49-63-10, 49-63-02
Тел./Факс: (3842) 49-63-30

Тел.: (3843) 53-74-90
www.web-axioma.ru
ООО «А-Мега Холдинг»
г. Новокузнецк
654006, ул. Невского, 1а
Тел./факс: (3843) 72-19-13
ООО «Холдинг «Сибуглемет»
г. Новокузнецк
654080, Кирова, 69
Тел.: (3843) 46-42-33
Ценные бумаги

ЗАО «Сибирская Регистрационная
компания»
г.Новокузнецк
654005, пр-т Строителей, 57
Тел.: (3843) 74-91-40, 74-91-39
ukser@mail.ru
www.zao-srk.ru
ЭНЕРГЕТИКА

ОАО «Кузбассэнерго»
г. Кемерово
650000, пр-т Кузнецкий, 30
Тел.: (3842) 45-33-50
Тел/факс: (3842) 45-37-77
Региональная Энергетическая
Комиссия (РЭК)
г. Кемерово
650000, ул. Н. Островского,32
Тел.: (3842) 36-08-30, 36-28-28

