
В сентябре УК Колмар запустила 
самый амбициозный проект уголь
ной  отрасли  страны  за  последние 
десятилетия. 
В  Нерюнгринском  районе  Респуб

лики  Саха  (Якутия)  состоялась  тор
жественная  церемония  запуска 
первой очереди крупнейшей в России 
угольной  шахты  «Инаглинская»  и 
обогатительной  фабрики  «Ина
глинская2»  мощностью  переработки 
6 млн тонн угля в год.
Таких строек не было со времен 

Этот  год  запомнится  нам  надол
го: кризис, пандемия,  ставшие уже 
привычными  медицинские  маски. 
А  осенью  жители  города  столкнутся 
ещё с одной проблемой – в ноябре нас 
ждет  транспортная  реформа,  в  ре
зультате которой полностью изменит
ся маршрутная сеть.
После 18 ноября 2020 года отменят 

более половины маршрутов, ставших 
уже  привычными  и  родными.  В 
частности, реформа не пройдет и ми
мо работников нашего завода. Сейчас 
добраться  до  него  можно  всего  на 
двух маршрутах: № 62 и № 66. 
И если частный 62ой ходит до

Советского  Союза.  Горнообогати
тельную  фабрику  возвели  всего  за  2 
года.  Чтобы  построить  этого  про
мышленного  гиганта  на  Дальнем 
Востоке  страны,  потребовалось  при
везти  и  собрать  десятки  тысяч  тонн 
металлоконструкций.  Одним  из  по
ставщиков которых и стал наш за
вод. 
Сотрудничество УК Колмар и ООО 

«Кузнецкие  металлоконструкции» 
длится уже несколько лет. За весь пе
риод наш завод произвёл для угледо
бывающей  компании  около  10  тысяч 
тонн  металлоконструкций,  из  кото
рых  8  тысяч  было  поставлено  для 
обогатительной  фабрики  «Ина
глинская2».
Таким образом наш завод принял 

непосредственное  участие  в  разви
тии Дальнего Востока, ведь строи
тельство  фабрики  даст  не  только 
миллионы  тонн  угля,  но  и  больше 
четырех тысяч рабочих мест.
вольно часто – каждые 510 минут, 

то муниципальный 66ой приходится 
ждать от получаса до часа. 
В ближайшем будущем маршрут № 

62  перестанет  существовать,  так  как 
он признан «дублирующим» и «убы
точным». Добраться до завода можно 
будет только на автобусе № 66, кото
рый  будет  следовать  от  остановки 
«Промышленная»  до  «Лизы  Чайки
ной».  Маршрут  очень  изменился, 
поэтому стоит заранее ознакомиться с 
ним, изучить схему движения, назва
ния остановок (тоже есть изменения) 
и найти расписание. 
Наше  руководство  неоднократно 

обращалось в администрацию, чтобы 
обратить  внимание  на  эту  проблему. 
Ведь  на  завод  каждый  день  едет  не 
менее 500 человек и одного маршрута 
будет  явно  недостаточно.  А  уж  про 
соблюдение  социальной  дистанции  в 
1,5  метра  в  салоне  автобуса  вообще 
речь не идет. Но реакции не последо
вало.  А  нам  остается  только  привы
кать  и  приноравливаться,  и  на  это 
остаётся не так много времени.
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ОТ РЕДАКЦИИ:
Дорогие читатели!

В сентябре этого года наша газе
та празднует свой первый день ро
ждения  нам исполнился один год!
Уже целый год мы собираем ин
формацию, берём интервью, осве
щаем острые и самые актуальные 
темы. И всё для того, чтобы Вам, 
наши дорогие читатели, было ин
тересно читать каждый выпуск.
Нам очень приятно, когда мы слы
шим Ваши отклики на новую газе
ту, и всегда ждём Ваши 
комментарии.
Мы очень ценим, что некоторые 
даже делают своего рода подборку 
и сохраняют все выпуски, начиная 
с самого первого!
Надеемся, что в дальнейшем газета 
будет расти и развиваться, радуя 
своих читателей. Спасибо, что Вы с 
нами! 

Кондуктор, не спеши...

Наш вклад



Требовательны,  неподкупны, 
объективны,  умеют настоять  на 
своем.  Это  всё  про  сотрудников 
отдела  технического  контроля 
нашего завода. Их главная задача 
–  контроль  качества  выпускаемой 
продукции.  Для  того,  чтобы  по
дробнее узнать все тонкости рабо
ты  отдела,  мы  побеседовали  с 
начальником  ОТК  Сергеем 
Александровичем Ковтуном.
«Мой путь на завод»
На  завод  в  отдел  технического 

контроля  я  пришел  на  должность 
мастера  в  2003г.  Работал  в  цехе 
№1,  осуществлял  контроль  каче
ства  металлоконструкций.  Парал
лельно  учился  в  институте  по 
направлению  стандартизации  и 
сертификации производства.
В это время на ООО «КМ» были 

размещены  заказы  по  изготовле
нию мостовых кранов. Мне пору
чили  курировать  данный  заказ  по 
качеству  и  вести  исполнительную 
документацию. 
По  своей работе часто общался 

с  техническим  директором  Сиге
диным  И.А,  от  которого  многому 
научился  и  считаю  его  своим  на
ставником. Равно как и мостового 
инспектора Боровикова В.Н.. Этих 
людей я очень уважаю и могу на
звать по праву своими учителями. 
На  должности  мастера  ОТК  я 

проработал  до  2007  года.  Потом 
был  опыт  работы  в  независимой 
инспекции и  в  организации,  где  я 
полностью  с  нуля  создал  отдел 
технического  контроля  и  ввёл  его 
в работу. 
В  июле  2011г.  я  вернулся  на 

ООО «КМ» уже на должность на
чальника ОТК, в какой и работаю 
по сегодняшний день.
«Про работу отдела» 
Задачами нашего отдела являет

ся  входной  контроль  поступаю
щих  материалов,  полуфабрикатов, 
комплектующих изделий. Мы осу
ществляем контроль качества про
дукции,  выпускаемой  нашими 
цехами,  проводим  пооперацион
ный  контроль  на  всех  стадиях 
производства,  даём  заключение  о 
результатах  испытаний  готовой 
продукции. 
Работа  с  документацией  сейчас 

очень изменилась. Если в 2003 го
ду  достаточно  было  отдать  заказ
чику один документ на весь заказ, 
то  сейчас  документация  увеличи
лась в разы, теперь каждая отгруз
ка  (ТТН)  сопровождается пакетом 
документов  с  приложениями  (до
кументы о качестве, акты ВИК, ак
ты  АКЗ,  акты  приемки, 
сертификаты  на  металлопрокат  и 
материалы,  заключение  УЗК). 
Подготовкой  документов  занима

ется  инженер  по  качеству  Бабуш
кина Людмила Владиславовна.
Еще один пункт нашей работы – 

это  обязательные  командировки. 
Гдето  нужно  проконтролировать 
качество  уже  поставленной  про
дукции, гдето устранить выявлен
ные  несоответствия.  Но  даже  в 
этом есть свой плюс – я объездил 
Россию  от  Москвы  до  Дальнего 
Востока.
«Про коллектив» 
На сегодняшний день коллектив 

в цехе на 60% состоит из мужчин, 
хотя ранее считалось, что работа в 
ОТК  сугубо  женская  профессия. 
Но,  вероятно,  новые  требования, 
ритм  работы,  ответственность  и 
необходимость разъездной работы 
сделали  эту  работу  более  муже
ственной. 
Хотелось  бы  отметить  лучших 

работников  ОТК,  на  которых  и 
держится  дружный  коллектив:   
зам. нач. Шуренков А.Г., инженер 
по  качеству  Бабушкина  Л.В.,    ст. 
мастера Багрий Е.Н, Таныгин Р.М., 
мастера ОТК Абрамова Л.Ю., Гри
горьев М.С., Ашпин Ю.А., Яцуно
ва К.В, Юдакова Т.А.
«Самое сложное в нашей рабо

те» 
Мир не стоит на месте, меняют

ся  люди,  требования,  процессы  и 
подход к ним. Но не все хотят ме
няться и идти в ногу со временем. 
Зачастую можно услышать фразу: 
«Мы всегда  так делали!». Раньше 
это  всех  устраивало,  но  теперь 
нужно перестроиться и думать по
другому. Наш отдел как раз создан 
для  того,  чтобы  не  только  все 
контролировать,  но  и  вносить 
своевременные изменения. 
Проверить металлоконструкции 

не  сложно,  сложно  принять  пра
вильное  решение.  Не  всегда  нор
мативы  регламентируют  все 
требования  к  металлоконструкци
ям. Нужно понимать как «работа
ют»  данные  металлоконструкции, 
смотреть  в  «корень»        вот  это 
одно  из  самых  сложных  задач  в 
нашей работе.
    

Евлампия Романова
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На страже качества!



Кем работать,  чтобы много 
зарабатывать?  К  сожалению, 
этой проблемой озабочены не 
только  выпускники  школ, 
еще  не  определившиеся  со 
своей будущей профессией, но 
также и взрослые, состоявши
еся,  казалось  бы,  люди,  кото
рые  по  понятным  причинам 
пожелали  сменить  род  своей 
деятельности (причины эти – 
сугубо финансовые).
Когда  мы  думаем  о  том,  кто 

должен  зарабатывать  хорошие 
деньги,  то  сразу  представляем 
директора,  банкира,  управляю
щего.  В  общем  понимании  это 
должен  быть  какойто  руково
дитель  или  начальник.  К  тому 
же, такие должности как мини
мум  престижны.  Но  не  стоит 
слишком  узко  подходить  к  это
му  вопросу.  Ведь  престижны
ми,  уважаемыми,  а  также 
высокооплачиваемыми  могут 
быть  не  только  высокие  долж
ности, но и рабочие профессии.
Дипломы вузов сегодня не яв

ляются  гарантией  востребован
ности  на  рынке  труда. 
Например, по прогнозам компа
нии  HeadHunter,  люди  рабочих 
профессий  могут  претендовать 
на  самые  высокие  зарплаты  в 
ближайшие  годы.  В  2018  году 
спрос  на  таких  сотрудников 
увеличился на 205%, и это дале
ко  не  предел.  Эти  прогнозы 
подтверждаются, стоит только 

посмотреть  вакансии.  В  це
лом же, самой высокооплачива
емой  рабочей  профессией  в 
стране  является  профессия 
сварщика — предлагаемые зар
платы  тут  уверенно  достигают 
планки в 100 тыс. рублей в ме
сяц. 
Для того чтобы получить не

предвзятое  мнение,  мы  задали 
несколько  вопросов  работни
кам  нашего  завода,  выработка 
которых  является  лучшей  за 
последний месяц. Об уровне за
работных  плат,  престиже  про
фессии  и  своей  мотивации 
рассказали:  Микушин  Сергей 
Иванович,  Стуков  Дмитрий 
Анатольевич  и  Ковтун  Сергей 
Александрович.
Микушин  Сергей 

Иванович, сборщик, цех № 2.
"С  металлом  я  работаю  уже 

30  лет,  15 
из которых 
я сборщик. 
Мне  нра
вится  ра
ботать  с 
металлом, 
поэтому  в 
эту  про
фессию и пришел. Люблю что
то  делать  своими  руками  и  не
сти  ответственность  за  свою 
работу.  Профессию  свою  счи
таю  престижной,  хотя  нынеш
няя молодежь так не считает.
Свою  выработку  всегда  ста

раюсь  держать  на  уровне, 
поэтому  она  бывала  и  намного 
лучше. Здесь многое зависит от 
опыта – знаешь с чего начинать 
и  как  лучше  сделать.  И,  пара
докс,  чтобы  сделать  больше  и 
лучше,  не  нужно  спешить.  А 
чтобы получать достойную зар
плату, нужно желание. Ну и ко
нечно,  обязательно  набираться 
опыта!".
Ковтун  Сергей 

Александрович, сварщик, 

цех № 3.
"Сварку я первый раз увидел 

в  детстве,  ва
рил  мой  сосед. 
Мне  этот  эф
фект  очень  по
нравился.  И 
уже  в  школе  я 
знал,  какую 
профессию вы
брать. Считаю профессию свар
щика  престижной,  особенно 
если набраться опыта.
Для того, чтобы получать до

стойную  заработную  плату  на 
любом  предприятии,  нужно 
стараться, не лениться и больше 
работать".
Стуков Дмитрий Анатолье

вич,  газорезчик,  цех  обра
ботки.
"Газорезчиком  я  стал  абсо

лютно  случайно. 
Узнал, что на за
воде  есть  вакан
сия  и  пришел 
попробовать  се
бя.  Рабочие про
фессии  в  целом 
считаю  престижными,  в  том 
числе  и  профессию  газорезчи
ка,  которая  на  данный  момент 
очень востребована.
Для того, чтобы получать до

стойную  зарплату,  я  считаю, 
нужно  много  работать.  На
строиться на то, что сейчас уро
вень  заработной  платы 
напрямую  зависит  от  того, 
сколько ты работаешь и как ка
чественно ты это делаешь".
В  заключение  хочется  ска

зать, что престижная профессия 
не  только  та,  в  которой  пред
ставляешь  себя  в  дорогом  пи
джаке и в кожаном кресле. А та, 
которая  действительно  востре
бована,  которая  будет  прино
сить  удовольствие  и  весомый 
заработок.

Сергей Иванов
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У японцев есть такое понятие 
как  «кайдзен»  –  это  постоянное 
саморазвитие. Смысл его заклю
чается  в  том,  чтобы  регулярно 
улучшать  себя,  менять  свое  со
знание.  Мы  предлагаем  приме
нить  эту  практику  у  нас  на 
заводе, и менять не только себя, 
но и улучшать производство.
С  1  октября  в  рамках  програм

мы  Федерального  Центра  Компе
тенций  «Производительность.РФ» 
на заводе вводится новая програм
ма  «Предложения  по  улучшени
ям»  или  ППУ.  Действовать  она 
будет  пока  только  в  цехе  обра
ботки полуфабриката. 
Что  это  значит?  Любой  работ

ник  цеха  сможет  внести  рациона
лизаторское  предложение, 
которое,  по  его  мнению,  улучшит 
работу  цеха  или  завода  в  целом. 
Для  этого  ему  нужно  взять  у  ма
стера специальный бланк и запол
нить  его,  указав  проблему, 
существующую  на  сегодняшний 
день, ее решение и ожидаемый ре
зультат. Заполненный бланк пере

дается начальнику цеха или ди
ректору  по  производству. По  ито
гам месяца специальная комиссия 
будет оценивать внесенные рацио
нализаторские предложения, кото
рые  будут  либо  приняты,  либо 
отклонены. Признанные нецелесо
образными  отправятся  на  дора
ботку,  а  действительно  полезные 
будут  оплачены.  Сумма  оплаты 
за  внесенную  идею  будет 
стартовать с 300 рублей.  

Если у Вас возникла идея, обя
зательно  зафиксируйте  её,  за
полнив  бланк  предложения. 
Иначе её может оформить дру
гой  сотрудник,  получив  за  это 
вознаграждение!

                         Над выпуском работали: А. Иванов, С. Нечаева, Е. Глинская. Главный редактор: О.В. Кортышова. 
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ЮЮммоорр::

Пандемия  коронавируса 
стала  похожа  на  карьеру 
Филипа  Киркорова.  Она  как 
бы не закончилась, но всем уже 
плевать.

***
На собеседовании:
  А  что  насчет  зарплаты? 

Какова  будет  регулярность 
выплат и премий?
  Вы  столько  спрашиваете  о 

зарплате,  что  складывается 
впечатление,  будто  вы  пришли 
работать ради денег.

***
 Так ты говоришь, что у ше

фа  было  хорошее  настроение, 
когда  ты  попросил  у  него  при
бавки к зарплате?

 Думаю, что да. Он так сме
ялся!

***
 Отдел кадров, собеседование:
 Расскажите о себе.
  Словами  не  передать,  я 

подготовила танец...

Юбиляры сентября:

Масленникова Юлия 
Александровна  ПТО

Горшкова Татьяна 
Борисовна  Цех обработки 
ПФ

Поташ Павел 
Владимирович  
Кислородный участок

Гусева Елена Николаевна  
Цех № 3

Иванова Галина Федоровна 
 Цех обработки ПФ

Алипова Ольга Николаевна 
 Отдел кадров

Гришакова Татьяна 
Владимировна  Мойка

Боровских Елена 
Александровна  Цех 
подготовки МП

Ждём Ваших 
предложений!

Пример заполнения бланка


