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КОЛЛИЗИЯ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

РЕПОРТАЖ

n  Рисунок Андрея Горшкова.

«Время крайних мер»
Газпром прекратил поставку топлива Юрмашу. На очереди — Центральная ТЭЦ

Вчера, 1 июля, Газпром прекратил поставку 
газа «Юргинскому машиностроительному за-
воду» в Юрге. Процедуру провели сотрудни-
ки ООО «Газпром газораспределение Томск» в 
присутствии представителей поставщика голу-
бого топлива.

Срок договора меж-
ду Юрмашем и «Газ-
пром межрегионгаз 
Кемерово» на сегод-

няшний день истек. Постав-
щик газа выполнил все свои 
обязательства, в то время как 
предприятие по-прежнему 
остается в числе его крупней-
ших должников среди произ-
водственных потребителей. 
Задолженность ЮМЗ к июлю 
достигла 230 млн рублей. За-
вод копил долги с апреля 2013 
по июнь 2014 года. По словам 
Владимира Рытенкова, за-
местителя генерального ди-
ректора по реализации газа 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Кемерово», договорные от-
ношения с Юрмашем с 1 июля 
отсутствуют.

– Прекращение постав-
ки газа — это крайняя мера. 
Но другого выхода у нас сей-
час нет, — сообщил он. — Юр-
маш не оплачивает газ, не-
смотря на все наши уведом-
ления, полученные решения 
суда о взыскании задолжен-
ности. При этом Юрмаш до-
пускает систематические на-
рушения режима ограниче-
ния поставки газа, введенно-
го в связи с неплатежами в 
мае 2013-го, ссылаясь на не-
обходимость осуществлять 
теплоснабжение г. Юрги. 
Мы не хотим, чтобы в чем-
то были ограничены жители 
Кемеровской области, кото-
рые добросовестно платят за 
коммунальные услуги. Мы 
открыты для диалога, но его 
по-прежнему нет. Оплата за 
газ полностью отсутствует, 
руководство предприятия не 
предпринимает никаких дей-

ствий по стабилизации ситу-
ации, поэтому пришло время 
крайних мер. Кстати, анало-
гичный сценарий развития 
событий мы прорабатываем 
в отношении второго крупно-
го должника — Центральной 
ТЭЦ в городе Новокузнецке. 
Ее задолженность на 1 июля 
составляет около 1 млрд 635 
млн рублей и продолжает не-
уклонно увеличиваться.

ООО «Юргинский маши-
ностроительный завод»  про-
изводит краны, горно-шахт-
ное оборудование и широ-
кий спектр металлургиче-
ской продукции, а также име-
ет трехлетний сертификат на 
выпуск военной техники. На 
территории ЮМЗ находится 
ТЭЦ. Она поставляет энер-
гию теплоснабжающей ком-
пании, которая обслужива-
ет всю Юргу. По документам 
основным видом топлива Юр-
маша является уголь, а газ — 
резервным. Но при этом пред-
приятие неоднократно допу-
скало бесконтрольное газопо-
требление.

«Газпром межрегионгаз 
Кемерово» ограничил по-
ставку газа «Юргинскому ма-
шиностроительному заводу» 
еще в мае прошлого года. Га-
зопотребляющее оборудова-
ние должника перевели в ре-
жим экономного потребле-
ния, что сократило объем 
поставляемого за сутки газа 
почти втрое. Но режим по-
ставки систематически нару-
шался. Проконтролировать 
газопотребления поставщик 
не мог — его представителей 
не пропускали на территорию 
ЮМЗ. Компания вынужде-

на была добиваться допуска 
на предприятие через Арби-
тражный суд.

Также поставщик газа не-
однократно подавал иски о 
взыскании задолженности 
с ЮМЗ. Судебные процессы 
шли ежемесячно с февраля 
2013 года — со времени пер-
вых неплатежей предприятия 
за газ. Несмотря на решения 
суда, деньги поставщику газа 
до сих пор не поступают. Счет 
предприятия арестован. ЮМЗ 
не только не платил за газ, но 
и образовал задолженность 
по платежам во все уровни 
бюджетов — сумма превыси-
ла 180 млн рублей.

При этом руководство 
ЮМЗ на контакт с дочерней 
компанией Газпрома не идет. 
Хотя однажды предприятие 
все же проявило инициати-
ву — в октябре-ноябре 2013 

года Юрмаш предложил вве-
сти графики погашения за-
долженности. Тогда в Куз-
басс прибыл заместитель ге-
нерального директора «Газ-
пром межрегионгаз» по рабо-
те с органами власти и регио-
нами Николай Исаков. Адми-
нистрация Кемеровской об-
ласти и представитель «Газ-
пром межрегионгаз» под-
писали протокол, в котором 
определили меры стабилиза-
ции платежной дисциплины и 
те самые графики. Руководи-
тели Юрмаша слово не сдер-
жали. Долги росли.

Перед прекращением по-
ставки газа ЮМЗ представи-
тели Газпрома попытались 
урегулировать ситуацию с 
неплатежами не только с об-
ластными органами власти, 
но и с властями Юрги. В апре-
ле представители компании 

предложили городской адми-
нистрации подписать согла-
шение об обеспечении орга-
низаций коммунального ком-
плекса природным газом. В 
проекте документа указыва-
ется, что власти обеспечат 
своевременное финансирова-
ние сумм субсидий, которые с 
учетом собственных средств 
ЮМЗ, гарантируют 100-про-
центный расчет за газ и тепло-
вую энергию, которую Юр-
маш вырабатывает для Юрги, 
а также контроль расчетов с 
поставщиком газа. Однако ру-
ководство города предложи-
ло заменить «обеспечить» на 
«оказать содействие», в про-
тивном случае проект будет 
отклонен. Поставка газа пре-
кращена. Самое время «ока-
зать содействие»…

Николай ХЛЕБНИКОВ.
На правах рекламы.

n  «Газпром межрегионгаз Кемерово» ограничил поставку газа 
«Юргинскому машиностроительному заводу» еще в мае прошлого года.

Берег левый, берег правый…
Оба берега мои!
…Он – город Юрга – 
стоит на том берегу. 
Сейчас я к нему по-
бегу. Прямиком через 
Томь-реку. Не по ее 
волнам, конечно, а по 
понтонному мосту.

Самый-самый 
длинный мост

О необходимости тако-
го моста говорили еще в про-
шлом веке. В 60-х годах, потом 
в 70-х, а потом в 80-х. И даже в 
лихие девяностые, когда вро-
де от безденежья и дефици-
та даже мечтать было вредно.

Но жизнь не останавлива-
лась. Как и смена времен года. 
И если в теплое время от бере-
га до берега можно было до-
браться на пароме или кате-
ре, то с наступлением холодов 
люди ждали ледовой перепра-
вы. А кто-то и не ждал, риско-
вал, выезжая колесами на еще 
тонкий лед…

Мечта все-таки стала 
былью! Вот он, понтонный 
мост, соединяющий два бере-
га Томи. На одном – Юрга, на 
другом – село Поломошное. 
И не только. Теперь, как мне 
сказали, примерно на сто ки-
лометров сокращается дорога 
в соседние области.

Да что тут сто киломе-
тров?! Когда в межсезонье 
нельзя было Томь ни на паро-
ме переплыть, ни по неокреп-
шему льду проехать и даже 
пройти, то в Юргу из того же 
Поломошного можно было 
попасть в объезд через… Ке-
мерово. А это целых 230 ки-
лометров! Так что от нового 
понтонного моста и экономи-
ческий, и социальный, и мо-
ральный эффект. И матери-
альный, конечно. Пешком или 
на велосипеде по мосту от бе-
рега до берега иди, проезжай 
бесплатно.

Плата для «легковушек» 
– 100 рублей, для внедорож-
ников – 200, для грузового 
транспорта расценки повыше.

Но ведь сам мост тоже до-
рогого стоит. Частный ин-
вестор, по слухам, вложил в 

строительство моста поряд-
ка 250 (!) миллионов рублей. 
Свое имя этот человек просил 
не озвучивать. Кто-то сажает 
дерево, а вот он решил мост 
построить…

И уже не по слухам, а из 
достоверных источников вот 
такой факт: на сегодняшний 
день это самый длинный пон-
тонный мост в России. Соби-
рали конструкцию моста не в 
Кузбассе, а в Томской обла-
сти. Длина его 750 метров. К 
тому же, чтобы мост не снес-
ло во время ледохода и что-
бы водные суда могли про-
ходить, конструкцию моста 
решено было сделать разво-
дной. Собирали понтонный 
мост томские специалисты це-
лых три года!

А льготы будут?
Очереди у кассы нет. Про-

тягиваем кассиру сто рублей.
– Счастливого пути! – 

улыбчивая и приветливая 
кассир Татьяна подает нам би-
лет на право проезда по мосту. 
В это время к кассе подходит 
еще один владелец авто. Судя 
по стоимости проезда, транс-
порт у него далеко не легкий. 
И верно: вон трактор с при-
цепом.

– Дорогой все-таки проезд, 
– считает хозяин трактора. – 
Нам, поломошинцам, почему 
бы льготы не сделать?

По возможности обещаю 
Андрею переадресовать его 
вопрос руководителю ООО 
«Мост».

И вот она, возможность по-
говорить по телефону с руково-
дителями «Моста».

– Жителям села Поломош-
ное хотелось бы иметь скидку 
за проезд по мосту. Вероятно, 
у вас тоже был разговор с селя-
нами на эту тему?

– На этот вопрос отвечаем 
вопросом: а в магазине они про-
сят скидку за то, что они люди 
местные?

Да, вопрос, конечно, инте-
ресный.

– За проезд по мосту на 
тракторе человек платит 500 
рублей. А на пароме такой про-
езд стоил 850 руб. Так что наши 
цены не заоблачные, а реаль-
ные, – продолжают на том кон-
це провода. – Да и на тракторе 
человек возвращается домой не 

с прогулки, а с заработков. Вот 
и переправа по мосту на транс-
порте тоже не бесплатная…

Но большинство поломо-
шинского населения говорит 
«спасибо» за мост, соединя-
ющий село с городом, эконо-
мящий время. Это подтверж-
дает и глава Поломошинско-
го сельского поселения Юрий 
Марущак.

Поломошинская террито-
рия – это не только Поломош-
ное. Сюда входит еще несколь-
ко сел с общим населением 2600 
человек. И на этой же террито-
рии расположен круглогодич-
ный детский санаторий «Ту-
тальский». Так что и до него 
теперь от юргинской приста-
ни хоть и не рукой подать, но 
за несколько минут добрать-
ся можно.

Бегущие по волнам
Сейчас, в теплое время года, 

мост для прохода и проезда от-
крыт круглосуточно.

Понятно, что понтонный 
мост составил конкуренцию 
паромам. Еще прошлым летом 
в этом районе по Томи ходили 
три парома, а сейчас один. И 
это неплохо, что есть еще и па-
ром. Значит, есть выбор, на чем 
лучше на тот берег перебраться. 
Если до детского лагеря отды-
ха, то лучше, считай, напрямик 
на пароме. Но не бесплатно, а 
за 160 рублей. А еще на пароме 
можно прогуляться по волнам.

Попробуйте, не пожалеете. 
На себе я это удовольствие ис-
пытала. И песню Аллы Пугаче-
вой про седого паромщика на-
певала, переплывая на пароме 
с берега на берег.

Возможно, кто-то из на-
ших кузбасских талантов со-
чинит песню и про понтонный 
мост, соединяющий не только 
берег левый и берег правый, 
но и сердца, конечно. Вон хо-
рошенькая стройная девушка 
почти бежит по мосту в сторо-
ну Юрги. Теперь и левый, и пра-
вый берега она может считать 
своими... Село и город, благо-
даря понтонному мосту, ста-
ли ближе.

Ну что, поехали!
Галина БАБАНАКОВА.
Юрга – Юргинский район.

n  Фото Александра Зиновьева.

Как я 
в охранники 
ходил
С первое по тринадцатое

В конце ноября прошлого года в силу раз-
ных причин я решил устроиться либо охран-
ником, либо сторожем. По прошлому опыту 
знал, что в охранных организациях зарпла-
та больше. Но во всех этих фирмах требует-
ся лицензия, поэтому мои попытки пробить-
ся необученным во всевозможные «бастио-
ны», «грады», «сибохраны» оказались тщет-
ными. Подумав, решил сменить тактику. Те-
перь в поле зрения попали службы безопасно-
сти торговых комплексов. И счастье, кажется, 
улыбнулось. В Кемеровском центре занятости 
населения увидел объявление, что в открыва-
ющийся торговый комплекс требуются кон-
тролёры охраны. После звонка потенциаль-
ному работодателю руководитель «секьюри-
ти» Евгений Анатольевич предложил подой-
ти и заполнить анкету. Процедура формаль-
ного знакомства и проверки данных заняла 
не больше недели и прошла быстро и гладко. 
Состоялась она накануне Нового года. Откры-
тие же торгового комплекса было запланиро-
вано на 16 января.

Однако уже 28 декабря мне позвонили по 
сотовому.

– Вы могли бы сегодня выйти на работу? 
– прозвучало в трубке.

– Если необходимо, то да, – ответил я.
После обеда я вошел в строительный ва-

гончик, в котором и располагалась служба ох-
раны ТЦ. В нём и состоялось знакомство с кол-
легами. В целом они оказались адекватными 
и общительными людьми. Правда, как и во 
многих других мужских коллективах, здесь 
чувствовалась «неизлечимая болезнь» – упо-
требление алкогольных напитков. А накану-
не наступающего года народ банально «вы-
пал в осадок»: кто-то загулял раньше време-
ни и оказался вне зоны доступа, кто-то вспом-
нил про накопившиеся отгулы, кто-то откро-
венно признался в пагубной страсти и напи-
сал заявление на отпуск за свой счёт. Поэто-
му мне и пришлось экстренно выйти на ра-
боту за три дня до главного праздника в году. 
Про официальное трудоустройство речь при 
этом, конечно, не заходила: ну кто будет бе-
гать с бумажками за считаные часы до такого 
торжественного момента?!

– Не беспокойся, трудоустроим сра-
зу после каникул, – коротко бросил гла-
ва службы.

Забегая вперёд, скажу, что ни 10 января, 
ни 16-го – в планировавшийся день откры-
тия, ни в конце месяца никакого трудоустрой-
ства не состоялось. И эта была моя самая гру-
бая ошибка: не надо было выходить в первый 
день без оформления трудоустройства. Пото-
му что подобные «работодатели» стараются 
сделать так, чтобы наёмные работники про-
работали хотя бы месяц. А затем – уходи, если 
хочешь. Правда, заработную плату тебе отда-
дут не скоро. А будешь грубить и возмущаться 
– не увидишь её вообще. Такая вот дилемма. И 
подпадают под этот пресс, думаю, сотни, если 
не тысячи наёмных работников. Но в тот мо-
мент меня успокаивала мысль, что смена сто-
ит 1200 рублей, и если потерпеть, то при гра-
фике работы два рабочих дня с 9 утра до 9 ве-
чера с последующим одним выходным мож-
но за месяц получить 20 тысяч «чистыми». Но 
всё расчёты сломала сама жизнь. Открывшись 
во второй половине января, торговый центр 
(точнее, супермаркет) проработал не больше 
недели и был закрыт по требованию контро-
лирующих органов. Оно и не удивительно: на 
головы покупателей падали капли воды, так 
как кровля протекала во многих местах. Убор-
щицы и продавщицы вёдрами выносили мут-
ную жидкость на улицу. Это закрытие аукну-
лось низкой зарплатой для всех работников. 
Крепко подумав, ровно через месяц после не-
удачного трудоустройства я ушёл из контро-
лёров службы безопасности. А ещё через 30 
дней, после многочисленных звонков и уго-
воров, получил свою заработную плату. Прав-
да, не 20 тысяч рублей, а 12. Разница в восемь 
тысяч досталась работодателю.

Люди-штрафники
Казалось бы, подобное трудоустройство 

навсегда должно отбить охоту работать «втём-
ную». Но, видимо, наверху было задумано так, 
чтобы я прошёл испытания до конца. Весь 
февраль я опять безуспешно штурмовал все-
возможные охранные предприятия, отделы 
кадров учреждений и организаций, альтерна-
тивные биржи труда. Про последние могу ска-
зать классическое: сплошные «рога и копыта». 
Так, в Кемерове работает некая региональная 
биржа труда. Располагается она в непримет-
ном, полуаварийном здании по проспекту Куз-
нецкому. В тесном кабинетике сидят две бой-
кие девушки и скороговоркой рассказывают 
об условиях сотрудничества. Весь смысл их 
действий сводится к тому, чтобы выманить у 
клиента 700 рублей за составление электрон-
ной анкеты и отправить его восвояси. На во-
прос, как можно пообщаться с потенциальны-

ми работодателями, так как в выставленных 
вакансиях не даются их телефоны, сотрудни-
цы невозмутимо отвечают:

– Ждите звонка от работодателя. Если он 
вами заинтересуется, то позвонит.

Сразу скажу, что с февраля по середину 
июня ни одного звонка мне так и не поступи-
ло. Думаю, что в подобной ситуации оказа-
лись и другие претенденты на рабочие места. 
А заработные платы, «рисуемые» сотрудница-
ми РБТ, вполне приемлемые: ночной сторож в 
библиотеке – 15 тысяч рублей, охранник без 
лицензии – 20-23 тысячи, работа вахтовым 
методом – 40-60 тысяч. Но на поверку всё это 
просто «замануха». И забрать обратно свои 
700 рублей непросто, так как соискатель под-
писывается под тем, что «трудоустройство бес-
платное, то есть проценты с заработной платы 
не вычитываются, за направления тоже день-
ги не берутся». Кроме того, с каждым претен-
дентом сотрудницы биржи якобы работают до 
полного трудоустройства, то есть непрерывно 
направляют резюме и контактную информа-
цию о потенциальных работниках потенци-
альным работодателям, и такой процесс осу-
ществляется каждый день. Вот только на вы-
ходе получается сплошной «пшик».

С трудом в марте в охранную организацию 
я всё-таки устроился – договорился один зна-
комый. Как и положено, явился в офис охран-
ной компании, привёз трудовую книжку, па-
спорт, ИНН. Начальник отдела кадров около 
часа заполняла документы. В результате, рас-
писавшись во всех бумагах, прочитав массу 
инструкций, я попросил свою копию трудо-
вого договора.

– Официально мы трудоустроим вас в ор-
ганизации через три месяца, – огорошила меня 
в ответ «кадровичка».

К тому же выяснилось, что в первый ме-
сяц работы руководство снимает 10 процентов 
моей заработной платы. Одна смена – дежур-
ство 24 часа – стоит чуть более одной тысячи 
рублей. Некоторые охранники при этом уму-
дряются непрерывно работать по двое суток. 
За месяц у них получается около 16-17 тысяч 
рублей. Но кто поверит, что человек не сом-
кнёт глаз 48 часов? Знают об этом и руково-
дители охранной компании, поэтому нещад-
но штрафуют подчинённых за сон на рабочем 
месте. Штраф доходит до 50 процентов от за-
работанного за месяц. Поднимать заработ-
ную плату сотрудникам начальство при этом 
не торопится. К тому же серьёзно задержива-
ют и выплаты. Когда я уходил с этого предпри-
ятия в конце июня, получил зарплату только 
за апрель. При такой скорости расчетов день-
ги за последние три смены июня я должен по-
лучить где-то в начале августа. Если терпели-
во ждать. А если бы взбунтовался?

Нодари Зухбая, заместитель руководителя 
Государственной инспекции труда в Кемеров-
ской области, объясняет алгоритм действий 
для таких наивных работников. Во-первых, 
нужно написать заявление в трудовую инспек-
цию и предоставить хоть какие-нибудь убе-
дительные доказательства ущемления своих 
прав. В этом случае инспектора получают за-
конные основания для документальной про-
верки того или иного предприятия. А если ни-
каких доказательств работник не предоставит 
либо в ходе проведенной Государственной ин-
спекцией труда проверки не будет установлен 
факт трудовых отношений, то в соответствии 
со статьёй 64 Трудового кодекса нужно обра-
щаться в суд. Судебная инстанция рассмотрит 
доводы и аргументы работника, выслушает 
свидетелей и примет решение.

– В любом случае необходимо, чтобы 
граждане защищали свои интересы, находясь 
в статусе действующего работника, а не пост-
фактум, – советует Нодари Вахтангович.

Руководитель Госинспекции Анатолий Ка-
рев сообщил, что в 2013 году в кузбасскую ин-
спекцию поступило 4560 жалоб граждан, связ-
ных с нарушением трудовых прав, за пять ме-
сяцев текущего – 2246. А всего на приёмах и 
консультациях в инспекции за полтора года 
побывали 15 тысяч работников предприя-
тий. Каков же результат? За прошлый год, по 
результатам проверок, за допущенные нару-
шения трудового законодательства к адми-
нистративной ответственности в виде штра-
фов привлечено 3760 физических и юриди-
ческих лиц на общую сумму 34 миллиона ру-
блей. В следственный комитет для рассмотре-
ния вопроса о возбуждении уголовного дела 
по ст. 145-1 УК РФ направлено 66 провероч-
ных материалов. В настоящее время расследу-
ется два уголовных дела по двум работодате-
лям из Прокопьевска. Кроме того, за задерж-
ку заработной платы в суд для принятия мер 
административного воздействия к виновным 
лицам направлено 382 протокола. Судами, по 
информации руководителя, принято 197 по-
ложительных решений, в итоге 11 работода-
телей дисквалифицированы, 9 из них – за не-
своевременную оплату труда.

Выходит, есть смысл бороться с недобро-
совестными работодателями.

Евгений ПЕТРОВ.
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