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Председатель Росуглепрофа Иван 
Мохначук, совместно с заместителем 
председателя ревизионной комиссии 
профсоюза, заведующей финансовым 
отделом Территориальной организа-
ции г. Прокопьевска и Прокопьев-
ского района Жанной Грековой и 
руководителями отделов  Росуглепро-
фа Галиной Бажиной,  Владимиром 
Лавровым и Самирой Мехтиевой, в 
соответствии с решениями XI пленума 
Центрального комитета профсоюза,  
посетили Территориальную орга-
низацию Дальневосточного региона 
генерирующих организаций энергети-
ки, председателем которой является 
Александр Горелов. 

Через  восемь часов полета 
п р и б ы л и  в  Х а б а р о в с к .  Д а л е е 
автотранспортом в поселок го-
родского типа Лучегорск. Где в 
помещении профкома одной из 
первичных организаций состоя-
лась встреча с профсоюзными 
активами двух первичных про-
ф о р г а н и з а ц и й  Р о с у г л е п р о ф а 
разреза «Лучегорский». На что 
с л е д у е т  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  – 
одна профорганизация объеди-
няет работников разреза, вторая 
транспортников, но обе первички 
являются членскими организаци-

ями Росуглепрофа, что противо-
речит Уставу профсоюза.

В своем выступлении Иван Мох-
начук рассказал о задачах, стоящих 
перед профсоюзом. Он отметил, что 
для более эффективного выполнения 
возложенных на него задач по защите 
прав и интересов человека труда, не-
обходимо произвести структурные и 
организационные преобразования, о 
чем уже достаточно давно говорится 
на заседаниях президиума и пленумах 
Центрального комитета, а также на 
ежегодных Всероссийских совеща-
ниях председателей профсоюзных 
организаций отрасли. В выступлении 
было отмечено, что наличие на одном 
предприятии нескольких первич-
ных организаций Росуглепрофа не 
соответствует уставу профсоюза 
угольщиков. Слияние этих двух про-
форганизаций в единое структурное 
подразделение в соответствии с дей-
ствующим уставом будет оптималь-
ным организационным решением. 
Членам профсоюзных комитетов 
этих первичек было предложено в 
ближайшие сроки подготовить и про-
вести конференцию по слиянию. На 
пост председателя вновь созданной 
профорганизации Иван Иванович 
порекомендовал кандидатуру Ми-

хаила Шкулипы, который сегодня 
возглавляет профсоюзную органи-
зацию транспортников.

Председатель профсоюза вместе 
с председателем Приморской терри-
ториальной организации Евгением 
Козаковым посетили разрез «Луче-
горский». Иван Иванович поделился 
с присутствующими своими впечат-
лениями от увиденного. Он указал на 
обнаруженные им многочисленные 
нарушения, которые можно было 
устранить силами самих работников, 
и поднял вопрос, почему этого не 
было сделано. Ведь всем известна 
старая истина, что для эффективного 
производства и безопасного труда 
необходимо, чтобы работники были 
лично заинтересованы в результатах 
своей деятельности и этому фактору 
необходимо уделять самое присталь-
ное внимание.

Отдельно председатель Росугле-
профа высказался о работе Терри-
ториальной организации Дальнево-
сточного региона и ее председателе 
Александре Горелове, который воз-
главляет ее уже на протяжении 20 
лет. А.И. Горелов достаточно много 
вложил сил и энергии в ее становле-
ние и развитие, но, по-видимому, в 
его работе произошел какой-то сбой, 

в результате которого было потеря-
но управление организацией. Две 
первичные организации вышли из 
теркома и обратились в Центральный 
комитет с просьбой поставить их на 
учет напрямую в ЦК, либо в При-
морскую территориальную организа-
цию. Приморской территориальной 
организации было рекомендовано 
рассмотреть этот вопрос. Состоялось 
заседание теркома, где было приня-
то решение поставить их на учет. В 
результате перехода этих первичек в 
Приморскую территориальную орга-
низацию Дальневосточная террито-
риальная организация практически 
прекратила уставную деятельность. 
Возник вопрос о необходимости 
ликвидации теркома, такое решение 
и было принято.

Иван Мохначук провел деловую 
встречу с Александром Гореловым. 
Был рассмотрен порядок действий 
по данной ситуации, а также об-
суждена правовая часть вопроса. По 
результатам встречи, работникам 
аппарата Росуглепрофа поручено 
подготовить все необходимые доку-
менты для начала процедуры ликви-
дации Территориальной организации 
Дальневосточного региона Росугле-
профа генерирующих организаций 

энергетики. Процедура ликвидации 
будет произведена в соответствии с 
законодательством РФ. В ближайшее 
время должны пройти конференции 
трудового коллектива в первичных 
профорганизациях разреза «Лучегор-
ский», по слиянию двух первичных 
профсоюзных организаций разреза, 
для приведения организационной 
структуры в соответствие с Уставом. 

Эта поездка уже не первый опыт 
совместной работы ревизионной 
комиссии Росуглепрофа со специ-
алистами аппарата профсоюза. По-
добная практика ведется с 2013 года. 
Такое совмещение дает достаточно 
много плюсов, ведь кроме проверки 
финансово-хозяйственной деятель-
ности проверяется организационно-
уставная работа, оказывается право-
вая помощь, как отдельным членам 
профсоюза, так и организациям в 
целом. Эта поездка ознаменовала со-
бой начало тех больших структурных 
преобразований, которые предстоит 
провести нашему профсоюзу.

Владимир Лавров,
зав.отделом по организационной 

работе и связям с общественностью 
Росуглепрофа

Фото автора

Изменения в структуре 
профсоюза: НАЧАЛО

Навстречу VII съезду Росуглепрофа

Традиционный снимок на память 
(справа) 

На вопросы дальневосточников И. Мохначук продолжал отвечать и 
после своего выступления перед профактивом 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности любого звена 
профсоюза  требует всемерной сосредоточенности и неотступного 
внимания
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25 июня исполнилось 100 лет со 
дня рождения Героя Социалистиче-
ского Труда, Почетного гражданина 
Кемеровской области Владимира 
Павловича Романова.

Как фронтовики, прошедшие 
огненное горнило 1941-1945 годов, 
по сей день не забывают своих 
командиров, так и шахтерской 
гвардии Кузбасса никогда не забыть 
угольного маршала Романова. Так 
его окрестила народная молва, под 
таким званием он навсегда останется 
в наших воспоминаниях.

Владимир Павлович прожил 
87 лет, 60 из которых талантливо 
отдал угольной отрасли Кузбасса. 
А начинал свою трудовую деятель-
ность в 1927 году пастухом обще-
ственного стада, с 1929 по 1932 годы 
— колхозник колхоза им. Ленина, 
с. Верх-Деревеньки Курской губер-
нии. С 1932 по 1933 год — курсант 
сельскохозяйственного техникума, 
г. Льгов Курской области.

С 1933 по 1937 год он — студент 
Прокопьевского горного техникума, 
которому распоряжением админи-
страции Кемеровской области от 3 
февраля 2003 года присвоено имя 
В.П. Романова.

После окончания техникума 
В.П. Романов был направлен на 
Киселевскую шахту №5 («Красно-

каменская»). Ему сразу 
предложили: «Бери под 
крыло участок!». Влади-
мир Павлович отказался: 
«Рано. Вначале масте-
ром буду». Он стал ма-
стером своего дела! Про-
шел путь на этой шахте 
начальником участка, 
заместителем главного 
инженера и главным 
инженером.

С 1943 по 1948 год 
работал заведующим, 
начальником этой шах-
ты. Его редкостный при-

родный дар, феномен удивительно 
цельной личности, талантливого ор-
ганизатора особо закалились в годы 
Великой Отечественной войны. 
Коллектив шахты №5 четырнадцать 
месяцев подряд удерживал переходя-
щее Красное Знамя Государственно-
го Комитета обороны!

— Я бил врага углем! — так сам 
Романов оценивал свою работу во 
время войны. В 1945 году план по 
добыче угля шахта №5 выполнила 
на 193,2%. Значит, каждый шахтер 
работал тогда за двоих.

С 1948 по 1951 год В.П. Романов 
возглавлял шахту им. Орджони-
кидзе треста «Куйбышевуголь», 
г. Сталинск, а с 1951 по 1954 годы 
— крупнейшую в стране шахту им. 
Сталина («Коксовая») треста «Про-
копьевскуголь», г. Прокопьевск.

С сентября 1954 по июнь 1957 
года Владимир Павлович учился 
на высших инженерных курсах 
при Томском политехническом 
институте.  А как стал горным 
инженером, ему сразу же дове-
рили высокий пост: четыре года 
работал управляющим угольным 
трестом «Киселевскуголь», а с 
1961 года в течение 17 лет ко-
мандовал вначале комбинатом 
«Кузбассуголь»,  а  затем про-

изводственным объединением 
«Кузбассуголь».

Это была пора бурного роста 
ведущей отрасли Кузбасса, пора ее 
мощного строительства. Производ-
ственная мощность руководимого 
им комбината за этот период увели-
чилась на 15,6 млн тонн, а по обо-
гащению угля — на 13,8 млн тонн. 
Под руководством В.П. Романова 
угольные предприятия комбината 
дали стране 1 млрд 100 млн тонн угля.

Он умел рисковать, умел резать 
правду в глаза любому человеку, не-
взирая на ранги. В начале 1960 годов 
тогдашний руководитель СССР 
Н.С. Хрущев решил было закрыть в 
стране целый ряд шахт, в том числе 
и в Кузбассе.

Хрущев рассуждал так: зачем 
уголь, если в стране много нефти? 
Было подготовлено соответствую-
щее Постановление ЦК КПСС. Но 
Романов как начальник крупней-
шего в стране угольного комбината 
сумел доказать, что это решение 
ошибочное. Он отстоял 14 шахт 
Кузбасса.

Это был настоящий государ-
ственник. При нем в угольном 
производстве началось широкое 
внедрение автоматизации и механи-
зации, пошло движение добычных 
бригад «пятисоттысячников» и 
«миллионеров».

Он не умел и не хотел отдыхать. 
Когда его все-таки отправили на 
персональную пенсию, Владимир 
Павлович еще 12 лет руководил 
Кемеровским филиалом института 
повышения квалификации руково-
дящих работников и специалистов 
Минуглепрома СССР, передавая 
накопленное жизнью искусство 
ведения горного дела шахтерам от 
Урала до Дальнего Востока. И, как 
всегда, до конца отдавался новому 
для него делу, подняв филиал до 
уровня института.

За период, в течение которого 
Владимир Павлович руководил 
институтом, здесь повысили свой 
профессиональный уровень 20 тысяч 
горных инженеров. А поучиться у 
Романова было чему, он ведь и сам 
всю жизнь учился у советских кол-
лег и у шахтеров Японии, Англии и 
других стран.

В декабре 1993 года Владимир 
Павлович создал Фонд «Шахтерская 
память», который материально по-
могал семьям погибших шахтеров. 
Фонд стал первой в России благо-
творительной организацией и был 
в дальнейшем назван его именем.

Годы трудовой деятельности 
В.П. Романова — это героический 
путь созидания и творчества во славу 
своей Родины, ради благополучия 
соотечественников.

И не меньшее значение имеет 
его деятельность по воспитанию 
высоких моральных и нравственных 
достоинств наших людей, чувств 
доброты, патриотизма.

Владимир Павлович — праро-
дитель большой семьи, все члены 
которой являют собой образцы вы-
полнения трудовых обязанностей 
и духовного долга в нашей жизни. 
Он создал большие богатства для 
людей, сам оставаясь при скромном 
достоянии.

За большой вклад в развитие 
угольной промышленности Кузбас-
са Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1966 года 
Владимиру Павловичу Романову 
присвоено звание Героя Социали-
стического Труда. Он — кавалер 
орденов Ленина и Трудового Крас-
ного Знамени, награжден медалями 
«За трудовое отличие», «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», знаками 

«Шахтерская слава» трех степеней, 
медалью «За особый вклад в раз-
витие Кузбасса» I степени, золотым 
знаком «Шахтерская доблесть». Ему 
присвоены звания «Заслуженного 
Шахтера России», Почетного вы-
пускника Томского политехниче-
ского университета.

Как специалисту высшей квали-
фикации и высокого должностного 
положения В.П. Романову было 
присвоено персональное звание 
Генерального горного директора II 
ранга, а за научные достижения в 
инженерной деятельности он был 
удостоен звания Почетного члена 
Академии горных наук.

В Кемеровской области Вла-
димир Павлович пользовался на-
родной любовью и уважением. 
Угольщики Кузбасса нарекли его 
званием «Шахтерский маршал». 
Владимира Павловича дважды из-
бирали делегатом на съезды КПСС 
и дважды — народным депутатом 
Верховного Совета СССР. Он — пер-
вый Почетный гражданин Кузбасса.

Юрий Дьяков,
директор Фонда «Шахтерская 

память»

Под таким названием в Про-
копьевском филиале Кузбасского 
государственного технического уни-
верситета им. Т.Ф. Горбачева прошла 
региональная научно-практическая 
конференция. 

В работе президиума конфе-
ренции приняли участие Сергей 
Погребных, начальник департа-
мента угольной промышленности 
Администрации Кемеровской об-
ласти, Юрий Дьяков, директор 
Кемеровского областного обще-
ственного фонда «Шахтерская па-
мять» им. В.П. Романова, Наталья 
Бурдина, председатель Совета на-
родных депутатов г. Прокопьевска, 
Александр Базаркин, председатель 
Территориальной организации г. 
Прокопьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа.

В конференции приняли участие 
представители научных, образо-
вательных, музейных и архивных 
учреждений Кемеровской области, 
ветеранский актив, представители 
студенческого сообщества, работ-
ники библиотек, учителя истории, 
краеведы.

Принять участия в этой 
конференции решил и студент 
Прокопьевского транспортного 
техникума Кузнецов Максим 
(на фото). Под руководством 
преподавателя истории Ярмак Га-
лины Михайловны он подготовил 
работу по направлению «Работа 
промышленных предприятий 
шахтерских городов Кузбасса в 
годы Великой Отечественной 
Войны».

Вся работа конференции была 
поделена на части. Вначале со-
стоялось пленарное заседание, на 
котором были заслушаны докла-
ды д.и.н., профессора кафедры 
новейшей отечественной истории 
КемГУ Заболотской К.А. и д.и.н., 
профессора кафедры политиче-
ских наук КемГУ Коновалова 
А.Б.Так же были вручены имен-
ные стипендии В.П. Романова, 
И.В. Барановского, В.Г. Коже-
вина студентам КузГТУ и ПГТ.

Далее все участники были 
поделены на две секции, в зави-
симости от темы доклада. В пер-
вой секции свою работу «Шахта 

«Зиминка» в годы Великой 
Отечественной Войны» 
представил Максим. Он 
держался очень уверенно, 
излагал свои мысли грамот-
но, чем и понравился всем 
слушателям.

Результатом конферен-
ции станет сборник, в кото-
рый будут включены работы 
всех участников.

В ходе масштабного ме-
роприятия была принята 
резолюция, в которой участ-
ники конференции – пред-
ставители органов власти, 
преподаватели и студенты – 
считают, что трудовой под-
виг работников угольной 
промышленности, всех, кто 
помогал бесперебойной ра-
боте предприятий Кузбасса 
в годы войны, необходимо 
систематически освещать в 
средствах массовой инфор-
мации.

В целях активизации 
историко-краеведческой 
работы в образовательных 

организациях области участники 
конференции рекомендуют:

- возобновить работу постоянной 
комиссии о выдающихся событиях и 
работниках угольной промышлен-
ности, шахтного строительства и 
горной науки Кузбасса;

- Департаменту образования 
и науки Кемеровской области, 
Кемеровскому областному обще-
ственному фонду «Шахтерская 
память имени В.П. Романова», 
администрациям муниципальных 
образований подготовить пред-
ложения по увековечению имен 
кузбасских шахтеров – Героев Со-
циалистического труда, присвоив 
их образовательным учреждениям 
(школам и техникумам);

- Кемеровскому областному 
общественному фонду «Шахтер-
ская память имени В.П. Романова» 
провести смотр-конкурс школьных 
музеев на тему «Работа шахтерского 
тыла».

Пресс-служба ФПОК,
Сайт Прокопьевского  

транспортного техникума

Угольный маршал
К 100-летию со дня рождения Владимира Павловича Романова

«Шахтёрские города Кузбасса  
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг»
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В Кемеровской области, на шах-
те «Первомайская» ОАО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс» прошло 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное знаменательной дате – 40-ле-
тию пуска шахты в эксплуатацию.

В праздновании приняли уча-
стие: руководство ОАО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс» во 
главе с генеральным директором К.С. 
Беляевым; и.о. главы Кемеровского 
муниципального района Г.В. Орлов; 
глава Березовского городского округа 
Д.А. Титов; первый заместитель гла-
вы Анжеро-Судженского городского 
округа Д.В. Ожичаков; председатель 
Кузбасской территориальной орга-
низации Росуглепрофа В.А. Бунин.

С поздравительной речью вы-
ступили директор шахты А.И. Де-
вятников; ветераны шахты: бывший 
директор шахты В.М. Бучатский; 
знаменитый бригадир З.Ш. Аб-
дуллин; герой Кузбасса Мызников 
В.И.; заместитель председателя 
Берёзовского городского Совета 
ветеранов шахты войны и труда В.Д. 

Романенко, который отработал на 
шахте более 30 лет; председатель Со-
вета ветеранов шахты А.И. Ганзюк .

Для организации праздника 
шахты профсоюзной организацией 
предприятия (председатель А.Л. 
Алдошин) была проделана большая 
работа по проведению этого торже-
ственного мероприятия:

- через ЦК Росуглепрофа на имя 
Министра энергетики РФ направле-
ны ходатайства о награждении ве-
домственными наградами работни-
ков шахты, внесших значительный 
вклад в развитие угольной отрасли;

- на имя председателя Росугле-
профа направлены ходатайства о 
награждении «Почётным знаком Ро-
суглепрофа» и «Почётной грамотой 
Российского независимого профсою-
за работников угольной промышлен-
ности» 15 членов профсоюза; 

- в администрации Кемеровского 
муниципального района, Берёзов-
ского городского округа, Анжеро-
Судженского городского округа и 
города Кемерово на имя глав были 

направлены ходатайства о поощре-
нии передовых работников шахты, 
внёсших значительный вклад в ее 
развитие, ветеранов угольного пред-
приятия в связи с знаменательной 
датой пуска в эксплуатацию шахты 
«Первомайская».

В результате проведённой под-
готовительной работы профсоюз-
ной организации по празднованию 
40-летия шахты на торжественном 
собрании было отмечено 120 чело-
век с вручением им ведомственных 
наград, профсоюзных наград, на-
грудных знаков, почётных грамот и 
благодарственных писем.

Красочными лентами с эмблемой 
Росуглепрофа награждены ветераны 
профсоюзной организации шахты.

Усилиями профкома оформлены 
стенды профсоюзной организации 
с историческими фотографиями 
работников, видами шахты, изго-
товлены и смонтированы стенды в 
АБК шахты о знаменитых бригадирах 
проходки и добычи предприятия, обо 
всех бригадирах шахты за 40 лет. В 
звёздном строю бригадиров на стенде 
прописаны имена 132 человек.

Ярким событием в подготовке 
торжественного собрания к 40-ле-
тию шахты явилось то, что в канун 
праздника был поднят флаг Росугле-
профа на стеле «Галерея Трудовой 
славы предприятия», расположен-
ной перед АБК «Первомайской».

Всё мероприятие сопрово-
ждалось музыкальными и танце-
вальными номерами коллективов 

художественной самодеятельно-
сти Дворца культуры шахтёров 
города Берёзовского,  пригла-

шённых для участия в проведе-
нии торжества.

Соб. инф.

Во Дворце культуры поселка Ал-
мазный (Ростовская область) прошло 
празднование 60-летия шахты «Зам-
чаловская». В зале присутствовали 
руководители шахты, представители 
Российского профсоюза угольщиков,  
администрации города Гуково и 
Красносулинского района, а также 
представители трудового коллектива 
шахты, горняки-ветераны.

С первым поздравлением вы-
ступил технический директор Сергей 
Владимирович Воеводин: «Далеко не 
каждое предприятие Ростовской об-
ласти может похвастаться столь солид-
ным возрастом. Шахта «Замчаловская» 
отмечает юбилей – 60 лет! И, говоря о 
шахте «Замчаловской», нельзя не ска-
зать о качестве добываемого горняками 
угля - твердое топливо «Замчаловской» 
соответствует всем международным 

требованиям и строгим европейским 
стандартам, поэтому черное замча-
ловское золото по праву пользуется 
большим спросом за рубежом.

Ни одна из поставленных задач 
не была бы реализована без сплочен-
ного коллектива шахты. Шахтерский 
труд требует от человека макси-
мальной выдержки и самоотдачи, а 
очень часто – отваги и подлинной 
самоотверженности. Профессия 
шахтера была и остается одной из 
самых тяжелых, самых рискованных, 
но при этом одной из самых необхо-
димых и почетных. Только сильные 
и мужественные люди способны до-
бывать из недр земли черное золото 
и заставлять его служить людям».

От лица администрации и мэра 
города Гуково с поздравлением к 
присутствующим обратился замести-

тель главы администрации г. Гуково 
Андрей Хатипович Зарипов: «Про-
фессия шахтера – выбор мужествен-
ных, преданных делу людей. Именно 
такие специалисты сегодня работают 
на предприятии. Большой и дружный 
коллектив профессионалов форми-
ровался всю историю существования 
шахты с момента закладки фундамента 
– есть целые династии. Благодаря пре-
емственности поколений сформиро-
вались традиции, которые позволили 
предприятию отвечать всем вызовам 
времени, соответствовать новым 
условиям и требованиям работы, с 
минимальными потерями преодоле-
вать последствия кризисных явлений 
в экономике, постоянно противодей-
ствовать суровым условиям работы».

В своем выступлении  председа-
тель Гуковской территориальной ор-
ганизации Росулепрофа Александр 
Васильевич Лозыченко сказал: «Вся 
шестидесятилетняя история шахты 
богата значительными трудовыми 
победами и достижениями, слав-
ными именами тысяч передовиков и 
новаторов производства, чей безза-
ветный труд приносил славу вашему 
коллективу, обеспечивал энергети-
ческую безопасность Родины».

К поздравлениям присоединил-
ся заместитель главы Красносулин-
ского района Владимир Евгеньевич 
Шевченко: «За эти годы вы сумели 
завоевать и сохранить ведущие по-
зиции в своей отрасли. Ваш высокий 
профессионализм, умение находить 
ключевое звено в решении слож-
нейших задач по праву заслуживают 
глубокого уважения. Немало уже 

сделано, но еще больший объем 
работ предстоит воплотить в жизнь!»

Последнее поздравление озвучил 
директор ООО «Замчаловский Ан-
трацит» Сергей Иванович Шпилько: 
«Сегодня шахта «Замчаловская» 
торжественно отмечает свой тор-
жественный юбилей, а нам с вами 
посчастливилось быть свидетелями 
и участниками этого уникального 
мероприятия и прежде всего мне 
хотелось бы сказать несколько слов о 
наших ветеранах. Именно они, наши 
ветераны, своим самоотверженным 
трудом создавали традиции и цен-
ности, на которые мы опираемся в 
своей ежедневной работе. Главные 
из них – профессионализм и высокая 
мера ответственности за результаты 
своего труда. Безусловно, нам есть 
чем гордиться!»

После поздравления были вру-
чены почетные грамоты «За пре-
данность компании и высокую про-
фессиональную эффективность» 25 
лучшим работникам шахты.

Н а с т о я щ е й  к у л ь м и н а ц и е й 
праздника стало награждение вете-
ранов.  Восемь пожилых шахтеров, 
каждого из которых зал встречал стоя 
и бурными аплодисментами, полу-
чили почетные грамоты и подарки.

Завершился праздник большим 
концертом творческих коллективов 
Дворца культуры.

На снимках: ветераны «Замчалов-
ской» (слева), передавшие нынешнему 
поколению угольщиков (справа), свой 
высокий профессионализм. 

MinerJOB.ru

ЮбилеиЧеТыРе СЛАВНых ДеСяТИЛеТИя 
«ПеРВОМАйСКОй»

Преемственность поколений
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Молодые капитаны

«Наш профсоюз – молодежь & семья +»

Специальная оценка условий труда: 
для рабочих перспективы не радужные

Ни для кого не является секретом, 
что на современном этапе органи-
зация профсоюзной работы проис-
ходит под влиянием существующих 
социально-экономических проблем в 
стране. Политические, социальные 
и экономические преобразования на-
шего общества призвали профсоюзные 
организации по-новому посмотреть на 
эффективность своей деятельности за 
счет разработки целого комплекса ме-
роприятий. Реалии современного мира 
требуют инновационных действий со 
стороны руководящего аппарата, раз-
работки ближайших и дальнесрочных 

программ. Однако, складывающаяся 
тенденция, связанная с отсутствием 
преемственности поколений, зачастую 
приводит к тому, что какой бы ни была 
значимой программа, для ее решения 
необходим мощный двигатель. 

Несмотря на программы, реа-
лизуемые угольными предприяти-
ми, направленные на омоложение 
коллективов, первичные профсо-
юзные организации Росуглепрофа 
повсеместно сталкиваются с про-
блемами мотивации профсоюзного 
членства и пассивной жизненной 

позицией молодежи. Работа с моло-
дежью является одним из наболев-
ших вопросов и для Красноярской 
территориальной организации. 
Представительство молодежи в 
выборных профсоюзных органах 
незначительно, а коллективные 
договоры не предусматривают 
положений, касающихся проблем 
молодежи и финансирования мо-
лодежной политики. 

Оценивая молодежь предпри-
ятий как потенциал профсоюзных 
организаций, который нужно не 
только наращивать, но и исполь-
зовать, Красноярской террито-
риальной организацией был раз-
работан и запущен в конце апреля 
2015 года пилотный молодежный 
проект с креативным названием: 
«Наш профсоюз – молодежь & 
семья +». Идеей для создания про-
екта послужил моло-
дежный учебный мо-
дуль «Молодежный 
совет – правила ра-
боты», проводимый 
на базе Восточно-
Сибирского регио-
нального учебного 
центра профсоюзов. 
Для обучения, в ко-
тором было запла-
нировано участие 
молодых профсоюз-
ных активистов из 
Бородинского и Бе-
резовского угольных 
разрезов.

География уда-
ленности первичек 
Красноярской тер-
риториальной орга-
низации и связанное 
с этим расходование 
бюджетных средств, 
даты проведения за-
нятий модуля, при-
ходящиеся на выход-
ные дни, нежелание 

молодых членов профсоюза про-
водить дни отдыха вдали от семей 
заставили о многом задуматься. 
Понимая всю сложность постав-
ленной задачи, работникам Крас-
ноярского теркома потребовалось 
создание действенных методов по 
разработке проекта, привлека-
тельного во всех отношениях для 
молодых профсоюзных кадров. 

Задачами пилотного проекта 
стали:

- мотивация молодежи к профсо-
юзной активности и работе в про-
фсоюзных органах Росуглепрофа;

- формирование солидарности и 
преемственности поколений; 

- обучение и подготовка молодых 
профсоюзных кадров и актива с ис-
пользованием и распространением 
опыта работы профсоюзных орга-
низаций;

- осуществление выездной дея-
тельности членов профсоюзов, с 
организацией досуга семей;

- создание условий для участия мо-
лодых семей в культурной жизни пер-
вичных профсоюзных организаций. 

На этапе реализации данного 
проекта мониторинг вовлеченности 
и заинтересованности молодых чле-
нов профсоюза будет осуществляет-
ся членами Красноярской террито-
риальной организации по декабрь 
2015 г. Полученный опыт позволит 
Красноярскому теркому обобщить 
результаты проделанного и сделать 
соответствующие выводы для повы-
шения эффективности своей работы 
с молодежным профактивом.

Марина Спевакина,
технический инспектор труда

Красноярской территориальной
организации Росуглепрофа

В Ленинске-Кузнецком Ке-
меровской области состоялся VII 
пленум Ленинской территориальной 
организации Росуглепрофа, на кото-
ром были рассмотрены актуальные 
вопросы профсоюзной жизни.

О ходе проведения специальной 
оценки условий труда (СОУТ) на 
нескольких предприятиях компании 
«СУЭК-Кузбасс» и дальнейших пер-
спективах этой работы участникам 
пленума доложили представители 
работодателя.

В.П. Федин, председатель Ле-
нинской территориальной орга-
низации, так прокомментировал 
позицию профсоюза по данному 
вопросу: «Разногласия в оценке 

итоговых результатов специальной 
оценки условий труда, возникшие 
между членами комиссии, не нахо-
дят разрешения с августа прошлого 
года. Позиция профсоюзов в том, 
что под ширмой заботы о здоровье 
трудящихся Федеральный закон № 
426 «О специальной оценке условий 
труда» становится легальным меха-
низмом лишения работников части 
существующих льгот и гарантий. И 
это станет реальностью, если проф-
союзы согласятся с результатами 
недостоверных замеров опасных 
факторов производственной среды».

О социально-экономическом по-
ложении за I квартал и перспективах 
развития ОАО «СУЭК-Кузбасс» в 

2015 году рассказала Марина Шмат, 
директор по персоналу ОАО «СУЭК-
Кузбасс», она ответила на вопросы 
членов территориальной организации.

Марина Викторовна также вы-
ступила по вопросу организации 
летнего оздоровительного отдыха 
детей в 2015 году. В 2015 году на эти 
цели выделено 21,9 млн. руб., что на 
3 млн. руб. больше, чем в 2014 году. 
992 ребенка смогут отдохнуть и по-
править свое здоровье, что на 108 
детей больше, чем в 2014 году.

Информация по двум вопросам 
была принята к сведению. Предсе-
дателям первичных профсоюзных 
организаций было рекомендовано 
принять активное участие в орга-

низации летнего оздоровительного 
отдыха детей, в ходе оздоровитель-
ной кампании постоянно контро-
лировать обеспечение полноценного 
питания детей, безопасности их 
жизни и здоровья, а также осу-
ществлять контроль за санитарно-
эпидемиологической обстановкой 
в оздоровительных комплексах и в 
санатории-профилактории.

Председателям первичных проф-
союзных организаций было предло-
жено проинформировать Ленинскую 
территориальную организацию Ро-
суглепрофа об итогах оздоровления 
детей в срок до 15 сентября 2015 года.

Об организационно-уставной 
деятельности первичных профсо-

юзных организаций Росуглепрофа 
шахт «Полысаевская», «Октябрь-
ская», «Заречная», им. С.М. Кирова, 
им. А.Д. Рубана и «Комсомолец» 
рассказала В.К. Черновская, глав-
ный специалист территориальной 
организации по организационной 
работе. 

Председателям первичных про-
фсоюзных организаций рекомендо-
вано рассмотреть на заседаниях про-
фкомов вопрос об организационно-
уставной деятельности; в случае име-
ющихся недостатков в деятельности 
ППО, отраженных в информации, 
разработать меры по их устранению.

Пресс-центр ФПОК

Алло, терком!

Формирование созидательной активности молодежи – процесс 
достаточно длительный и трудоемкий. Идя по непроторенной дороге, 
работниками Красноярской территориальной организации была 
осуществлена попытка использования социального проектирования 
как метода адресного решения негативных тенденций в работе 
с молодежью. На данном этапе немаловажным фактором стало 
позитивное отношение молодых людей к получению новых знаний в 
сфере деятельности первичных профсоюзных организаций. 

Непросто сформировать лидерские качества среди молодежи профессиональных союзов. Молодые люди 
зачастую испытывают страх быть не понятыми или поступить не так «как надо». Здесь на помощь им в 
обучающем процессе приходят различные игры. 
Работу в первичной профсоюзной организации с легкостью можно сравнить со сбором пазлов. Для 
решения обеих задач, прежде всего, необходимо разобраться с деталями, поделить их на группы, выделить 
сложные фрагменты, которые отличаются от других, постараться идентифицировать все элементы. 
Сложность в обоих случаях заключается в том, что работа происходит в команде, где очень важно не 
только слышать самому, но и быть услышанному. 
Из обеих практик можно с уверенностью сказать, что детали, которые сразу не смогли определить ни к 
одной из групп и которые вызывали сомнение, со временем в процессе работы встанут на свои места!
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Как возродить 
отечественное ГШО

Чтобы отечественные заводы по 
производству горно-шахтного обо-
рудования начали выпускать конку-
рентную продукцию, необходимы ин-
вестиции бизнеса и законодательная 
поддержка государства

Итог двух десятилетий забвения 
кузбасского машиностроения для 
угольной отрасли печален: сильные 
позиции в мире утрачены, отста-
вание от западных лидеров велико. 
Причем как в технологиях произ-
водства, качестве продукции, так 
и в послепродажном сервисе. При 
этом санкции со стороны Европы 
и США вынуждают говорить об 
импортозамещении и дают зеленый 
свет для внедрения отечественных 
разработок.

Лучше поздно, чем никогда
Сегодня российские (и кузбас-

ские — в том числе) заводы по произ-
водству ГШО переживают глубокий 
кризис. С одной стороны, причина 
состоит в стремительном падении цен 
на «черное золото», а следовательно, 
сворачивании холдингами инвести-
ционных программ по модернизации 
производства, с другой — в обо-
стрившейся конкуренции со стороны 
зарубежных фирм. Известный факт: 
на предприятиях региона работает в 
основном зарубежное оборудование. 
По данным департамента угольной 
промышленности и энергетики 
администрации Кемеровской об-
ласти, доля отечественного ГШО на 
шахтах и разрезах Кузбасса сегодня 
такова: проходческие комбайны — 
58%; очистные комбайны — 13%; 
дизелевозы — 0%; погрузочные 
машины — 76%; электровозы — 7%; 
технологические экскаваторы — 46%; 
технологические бульдозеры — 22%. 
Из 42 действующих комплексно-
механизированных забоев только 
20 оборудованы механизированной 
крепью российского производителя 
(Юргинский машиностроительный 
завод). Однако неофициальная ста-
тистика менее утешительна. Многие 
крупные компании в беседе с нами 
на условиях анонимности заявляли, 
что доля зарубежной техники на их 
шахтах достигает 90% и возможности 
перехода на отечественные аналоги 
они не видят. По мнению доктора 
технических наук, профессора, за-
ведующего кафедрой геотехнологии 
Сибирского государственного ин-
дустриального университета Вик-
тора Фрянова, проблема предпо-
чтения иностранных поставщиков 
отечественным уходит корнями в 
90-е годы.

— Когда началась реструктури-
зация угольной промышленности, 
российский уголь был востребован 
за рубежом, в это время был органи-
зован так называемый бартер, вместо 
угля нам давали оборудование. И это 
всех устраивало, — говорит Виктор 
Николаевич. — В это же время были 
утрачены и перспективные нара-
ботки советских ученых. История 
развития горного дела такова, что 
механизированные комплексы, 
которые сейчас применяются по-
всеместно, — так называемый «щит 
Журавлева» — родились в СССР. По 
ряду причин наша промышленность 
не смогла освоить строительство 
этих комплексов. Однако все идеи 

советских ученых успешно реали-
зованы в импортном оборудовании.

Бизнес с препятствиями
Сегодня на кузбасском рынке 

горно-шахтного оборудования по-
зиции европейских, американских и 
китайских компаний только крепнут. 
Несмотря на низкий спрос (основные 
контракты по поставкам иностран-
ной техники были заключены еще 
несколько лет назад в условиях благо-
приятной рыночной конъюнктуры) 
и превалирование сервисных работ, 
зарубежные партнеры по-прежнему 
заявляют о том, что Кузбасс является 
для них привлекательным рынком. 
Доказательством долгосрочности 
присутствия и внимания к региону 
является строительство здесь веду-
щими корпорациями сервисных цен-
тров. В конце августа в Новокузнецке 
состоялся запуск центра украинской 
компании CORUM Group площадью 
4,5 тыс. кв. метров. В настоящее вре-

мя американская 
JOY GLO BAL 

завершает 
возве-

д е -

н и е 
о б ъ е к т а 
стоимостью 
п о р я д к а  $ 3 0 
млн, а швейцар-
ская LIEBHERR ведет 
строительство ремонтно-
складского комплекса стои-
мостью 20 млн евро. Открытие 
запланировано на следующий год.

При этом, по мнению заме-
стителя губернатора по про-
мышленности, транспорту 
и предприниматель-
ству Александра 
Мирошника, 
нельзя до конца 
исключать возможность 
возникновения перебоев со сто-
роны европейских поставщиков 
оборудования. Такие примеры, увы, 
уже есть, в частности, сложности 
с поставкой запасных частей из 
Европы подтверждают в компании 
«Кузбассразрезуголь». Недосчита-
лась иностранных гостей и выставка 
«Уголь России и Майнинг-2014»: не 
приехали несколько крупных ка-
надских и американских компаний.

— Но и поводов для особого 
волнения также нет. Поскольку при-
обретаемая техника идет не только 
из Европы, но и из Азии, думаю, в 
целом перебоев быть не должно, — 
заключает Александр Иванович.

Перспективы
В сложившейся ситуации адми-

нистрация Кузбасса предпринимает 
шаги по укреплению связи региона в 
области горно-шахтного оборудова-
ния и технологий с дружественными 
государствами. Прежде всего — с 
Республикой Беларусь. В частности, 
было подписано Соглашение о раз-
витии сотрудничества на 2014-2015 
гг., в рамках которого планируется 
увеличение взаимных поставок 
оборудования на предприятия ре-
гионов. Благодаря администра-
тивному ресурсу удалось получить 

и государственный заказ на ООО 
«Юргинский машиностроительный 
завод», а также на ОАО «Кемеров-
ский механический завод». Это, 
безусловно, поддержит гигантов 
кузбасского машиностроения, ба-
лансирующих в последнее время на 
грани выживания.

Проявляют инициативу и ком-
пании. Например, ЗАО «ХК «СДС-
Маш» планирует организовать сбор-
ку карьерных экскаваторов в Кеме-
ровской области в цехах «Кузбасской 
вагоностроительной компании» 
совместно с американской компа-
нией P&H Mining Equipment Inc 
(Милуоки, штат Висконсин, США).

— Исполнение мероприятий 
идет согласно обозначенным сро-
кам в подписанном Протоколе о 
намерениях между компаниями. 
Реализация данного проекта позво-
лит выпускать в Кузбассе высоко-
производительную горную технику, 
востребованную на промышленных 
предприятиях региона, — коммен-
тирует заместитель губернатора по 
промышленности, транспорту и 
предпринимательству Александр 
Мирошник.

Найти способы выжить
По данным Кемеровостата, за 
I полугодие 2014 года уровень 

промышленного производ-
ства в регионе сокра-

тился (по сравнению 
с аналогичным 

п е р и о д о м 

прошлого года). В разделе производ-
ство машин и оборудования показа-
тель составил 78,2%, производство 
электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования — 
95,4%, производство транспортных 
средств и оборудования — 53,3%. В 
особенно сложном положении ока-
зались большие заводы, в том числе 
Юргинский машиностроительный 
завод — на крупном оборудова-
нии угольщики сегодня экономят. 
Банкротом признано ОАО «Ма-
шиностроительный завод им. И.С. 
Черных» в Киселевске, не многим 
лучше дела складываются на ОАО 
«Анжеромаш» в Анжеро-Судженске. 
Увереннее себя ощущают небольшие 
предприятия, выпускающие мелкую 
технику и расходные материалы.

— В сегменте анкерной крепи 
сложностей с реализацией про-
дукции не возникает, — говорит 
Евгений Разумов, директор ООО 
«РАНК 2». — Основную роль играет 
низкая цена.

Главный враг небольших фирм 
сегодня, по мнению Евгения Разумо-
ва — это тендерная политика уголь-
ных предприятий:

— Цены снижают — дальше 
некуда, при этом качество постав-

ляемых материалов экономистов не 
волнует.

Большое будущее —  
за малыми

По мнению ряда экспертов, бу-
дущее машиностроения в Кузбассе 
именно за малыми предприятиями.

— На мой взгляд, можно от-
метить положительную роль не-
больших фирм, — говорит доктор 
технических наук, заведующий ка-
федрой геотехнологии Сибирского 
государственного индустриального 
университета Виктор Фрянов. — 
Они поднимают советский опыт, 
учитывают современные техноло-
гии, пытаются внедрить порой очень 
интересные разработки. Да, пока это 
только «зародыши», но у этих фирм 
хоть что-то получается. Я думаю, что 
здесь начало. Надежда на крупные 
предприятия, на наших «монстров» 
как-то потерялась.

На малые предприятия в своей 
работе делают упор и в Ассоциации 
машиностроителей Кузбасса. Вни-
мание уделяется и взаимодействию 
с вузами. Четыре года назад высшим 
учебным заведениям было разреше-
но выступать учредителями малых 
инновационных предприятий. В 
рамках программы развития кла-
стера тяжелого машиностроения 
Институт угля заключил соглашения 
с профильными кафедрами техни-
ческих вузов региона: Сибирским 
государственным индустриальным 
университетом, Кузбасским государ-

ственным техническим университе-
том, Кемеровским государственным 
университетом и НИ Томского по-
литехнического университета. Это 
позволяет студентам и аспирантам 
проводить занятия на современных 
стендах и проходить преддипломную 
практику в малых инновационных 
компаниях. Данный шаг также по-
может эффективнее решать вопросы 
подготовки молодых кадров высокой 
квалификации.

Бесспорный факт: практическое 
применение разработок тормозит 
отсутствие инвестиций.

— Мы сегодня предлагаем робо-
тизированную технологию выемки 
углей без присутствия человека в 
забое, — говорит Виктор Фрянов. 
— Сейчас необходимо разработать 
технологические требования. Мы их 
прорабатываем, далее технологиче-
ские требования берут конструкто-
ры, и им уже нужно платить. После 
разработки конструктора и готовой 
документации нужно найти завод-
изготовитель. А денег на это нет, 
очень сложно получить инвестиции. 
Угольщики предпочитают ино-
странные разработки и не обращают 
внимания на отечественные. Я опа-
саюсь, что на реализацию проекта 

уйдет 3-4 года, за это время нас опять 
обгонят зарубежные коллеги.

Прошлое рождает будущее
Оказывается, многие перспек-

тивные идеи можно почерпнуть 
в советском прошлом, не все из 
них реализованы за рубежом или 
попросту устарели. Это доказыва-
ет деятельность ученого Николая 
Черных. Он создал целое поколение 
отечественных машин, правда, пока 
только в чертежах. Сегодня, несмо-
тря на преклонный возраст, Николай 
Георгиевич является председателем 
совета директоров АООТ «Гидроу-
глестрой» — организации, которая 
занимается конструированием но-
вой техники для широкого круга 
процессов горного производства.

Отработав более тридцати лет, 
в том числе главным технологом, 
главным инженером на шахте «На-
горная» в Новокузнецке, Николай 
Черных внедрил там и на соседних 
предприятиях многие прорывные 
технологии. Выйдя на заслуженный 
отдых, задумался о том, что полезные 
решения, успешно прошедшие испы-
тания практикой, так и не стали до-
стоянием широкой общественности.

— За 2012 год и два месяца я 
оформил 16 заявок на изобретения и 
уже получил 14 патентов, — говорит 
ученый. — Пробую свои силы: на-
хожусь ли я еще на вершине техни-
ческого прогресса или уже отстал от 
него? Оказалось, что пока нахожусь. 
То, что я предлагаю, то, что уже было 
опробовано на новокузнецких шах-
тах четверть века назад, оказывается, 
актуально и сегодня.

В подтверждение Николай Чер-
ных приводит эпизоды из производ-
ственной жизни:

— На шахтах «Байдаевская» и 
«Центральная» мы с коллегами про-
водили испытания работы проходче-
ского комбайна на пластах крутого 
падения. Агрегат, который носил 
имя ЧЕГ, успешно прошел провер-
ку: на шахте «Байдаевская» прошел 
под углом в 60 градусов, а на шахте 
«Центральная» — под 70 градусов и в 
обычных условиях обеспечил темпы 
1 200 м/мин. Госкомиссия, которая 
принимала результаты, кое-как взо-
бралась, по канату подтягивалась. А 
у меня там шахтеры работали, ком-
плекс работал, и люди не боялись, 
были уверены в надежности меха-
низма передвижения типа РСС — 
распорноскользящий-скользящий.

В конце 90-х Николай Черных 
уже выступал с инициативой воз-
рождения машиностроения Куз-
басса, тогда его действия поддержал 
лично губернатор Аман Тулеев, были 
достигнуты определенные результа-
ты, но не хватило финансирования.

— В декабре 1999-го я зареги-
стрировал ОАО «Консорциум «Куз-
бассподземмашстрой», в который 
вошли семь предприятий. Помогал 
Юргинский машзавод, включились 
угольные компании: «Киселевску-
голь», шахта «Октябрьская», шахта 
«Антоновская». Я докладывал о 
результатах в администрации. Денег 
оказалось мало, но все равно мы сде-
лали проходческо-очистной механи-
зированный блок и проходческий 
комплекс. Параллельно я оформил 

(Окончание на 6 стр.)



6  стр. “НА-ГОРА” № 6

семь заявок на патент и получил 
семь патентов. Были проведены за-
водские испытания обеих машин, но 
на промышленные испытания денег 
не выделили. Это говорит о том, 
что при желании и сейчас можно 
многое сделать, были бы средства. 
При незначительной модернизации 
ОМК — очистных мехкомплексов 
Юргинского машзавода — можно 
осуществлять самоперемонтаж за 
7-10 суток в лавах длиной 300 ме-
тров и более вместо обычных для 
сегодняшнего дня 60-90 дней. Вот и 
импортозамещение, особенно при 
переходе на проходческо-добычные 
модули, при соответствующей новой 
запатентованной геотехнологии.

Инструменты развития
Посильный вклад в общее дело 

развития отечественного машино-
строения вносит и Кузбасский тех-
нопарк, некоторые из его резидентов 
стали востребованными на рынке.

— Я бы выделил, например, 
приборостроение, в частности — раз-
работки компании «Горный ЦОТ», 
проектирующей и производящей це-
лую линейку приборов для контроля 
параметров безопасности в забоях 
горнодобывающих предприятий, 
— говорит Сергей Муравьев, гене-
ральный директор ОАО «Кузбасский 
технопарк».

— Мы гордимся тем, что эта 
компания растет, расширяется, по-

ставляя свои приборы практически 
во все угольные регионы бывшего 
СССР. Есть и другие примеры. 
Один из первых резидентов Кузбас-
ского технопарка — Кемеровский 
экспериментальный завод средств 
безопасности. 40-летний опыт про-
изводства широкого спектра обо-
рудования для горнодобывающей 
отрасли, постоянное внимание к 
новым технологиям позволили это-
му предприятию не только выжить, 
но и продолжать развиваться. В том 
числе — и в части внедрения инно-
вационных разработок. КЭЗСБ за-
щитил на нашем экспертном совете 
два инновационных проекта — по 
средствам индивидуальной защиты 
для горняков/горноспасателей и по 
производству модульных теплоэнер-
гетических установок для подогрева 
шахтного воздуха. Оба проекта уже 
реализованы, эта продукция произ-
водится на регулярной основе для 
всех угольных бассейнов стран СНГ.

Реальную помощь технопарка 
отмечают и сами производители.

— Мы являемся резидентами 
Кузбасского технопарка с 2010 
года. — говорит Евгений Разумов, 
директор ООО «РАНК 2». — Это 
дает определенные налоговые 
льготы и дополнительные воз-
можности. В этом году двое наших 
сотрудников выиграли гранты по 
программе «У.М.Н.И.К.» Фон-
да содействия развитию малых 
форм предприятий в  научно-
технической сфере.

К вопросу  
об импортозамещении

Выступая с бюджетным послани-
ем на 2015 год, губернатор Кемеров-
ской области Аман Тулеев выделил в 
качестве приоритетной задачи работу 
по импортозамещению в области 
горного машиностроения. Он отме-
тил, что сегодня угольные компании 
региона закупают технику в 18 стра-
нах мира, «тесные связи с фирмами 
налажены, и производители не хотят 
от этих схем уходить». При этом, по 
словам Амана Гумировича, в регионе 
есть соответствующие площадки, есть 
силы, но для эффективной работы, 
по мнению губернатора, необходимо 
привлекать ветеранов.

В настоящее время в Кузбассе 
реализуется два крупных проекта, на-
правленных на создание условий для 
импортозамещения в угольном ма-
шиностроении. Один из них — «Ис-
пытательный центр оборудования для 
горнодобывающей промышленности 
в СФО». Испытательный центр по-
зволит снизить аварийность, повысит 
конкурентоспособность отечествен-
ного оборудования и защитит пред-
приятия от малонадежной техники. 
Предполагается, что реализация 
проекта вдвое увеличит объем про-
изводства и продаж горнодобываю-
щего оборудования (до 18 млрд руб. 
ежегодно), обеспечит отчисления в 
бюджет до 3 млрд рублей в год, а также 
сохранит более двух тысяч рабочих 
мест на машиностроительных пред-
приятиях. Учитывая дороговизну 

проекта, его собираются реализовать 
в форме государственно-частного 
партнерства.

Другим интересным проектом 
является строительство завода в 
Ленинске-Кузнецком по выпуску 
современных конвейерных систем 
для добывающих и горно-рудных от-
раслей стоимостью 3,4 млрд рублей 
(ООО «Транспортные системы»). 
Объект будет возведен на производ-
ственной площадке зоны экономи-
ческого благоприятствования.

Вместе с тем эксперты выска-
зывают мнение, что для развития 
машиностроения в Кузбассе мер 
только администрации региона недо-
статочно. Необходима продуманная 
политика государства, а именно — из-
менения в законодательстве, которые 
бы сделали технику отечественных 
производителей более привлекатель-
ной, а инвестиции в отечественные 
разработки — прибыльными.

— Должна быть внятная государ-
ственная политика в этом вопросе, 
— считает Сергей Муравьев, гене-
ральный директор ОАО «Кузбасский 
технопарк». — В каком виде: загра-
дительные пошлины на ввозимое 
оборудование, преференции различ-
ного рода для отечественных про-
изводителей, развитие проектных 
институтов — это необходимо обсуж-
дать. Но очевидно, что, предоставив 
машиностроение на волю слепых 
рыночных сил, мы многое потеряли. 
Не стоит забывать и тот факт, что 
машиностроение — стратегическая 

отрасль, без которой невозможна 
стабильная, устойчивая, динамично 
развивающаяся экономика.

По мнению Николая Фрянова, 
нужна новая система, закон, чтобы 
инвестору было выгодно вкладывать 
в отечественное производство.

Сейчас пока этого нет. Одно из 
направлений импортозамещения 
— это совмещение в технологии 
импортного и отечественного обору-
дования. В свое время собственники 
ряда предприятий грамотно подош-
ли к вопросу: наряду с импортным 
оборудованием использовали кон-
вейеры и комбайны Юргинского 
машиностроительного завода. В 
результате получалось в 3-4 раза де-
шевле, при этом производительность 
не уменьшалась.

— Если мы будем выпускать не-
конкурентоспособное, устаревшее 
оборудование, — считает ученый 
Николай Черных, — собственники 
предприятий все равно будут пред-
почитать зарубежную технику. Ко-
ординацию комплексного подхода 
по внедрению новейших разработок 
должно взять на себя государство: 
Минэнерго РФ, регионы, особенно 
Кузбасс. Путем создания мозговых 
и внедренческих центров, что при-
ведет к увеличению производитель-
ности труда с уменьшением соот-
ветствующих затрат. Надо дерзать 
и рождать новое, на порядок выше 
существующего уровня. В этом успех 
нашего будущего.

Уголь Кузбасса

Санкции, потрясения на валютном 
рынке, снижение цены на нефть… Ка-
залось бы, какое отношение это имеет 
к добыче угля? Но и для угольщиков 
наступили нелегкие времена

Рост производительности труда в 
отрасли в последние годы во многом 
достигался благодаря внедрению 
импортного оборудования. Со вре-
менем оно изнашивается, значит, 
необходимы текущие и капитальные 
ремонты. Но теперь запасные ча-
сти в дилерских центрах совсем по 
другим ценам. Поставщики меняют 
условия расчетов. Некоторые ком-
плектующие (например, изделия во 
взрывобезопасном исполнении, ру-
кава высокого давления и так далее) 
вообще могут посчитать за объекты, 
имеющие двойное назначение, и 
запретить импорт в Россию. То есть 
значителен риск, что современная и 
высокопроизводительная техника на 
угольных предприятиях будет просто 
простаивать.

Учитывая все это, угольщики 
принимают меры. Сегодня раз-
рабатываются предложения по 
созданию центров импортозамеще-
ния запчастей и услуг в горнодобы-
вающей промышленности на базе 
ремонтно-механических заводов. 
Но если импорт необходимых 
комплектующих по политическим 
причинам прекратится совсем, 
как эксплуатировать оборудова-
ние зарубежного производства? 
Ведь современная техника имеет 
электронное управление, а досту-
па к оригинальным программным 
продуктам у угольщиков нет.

— Уже в ближайшее время может 
возникнуть необходимость пере-

ходить на технику отечественного 
производства, что, в свою очередь, 
требует развития и поддержки круп-
ных заводов: ООО «ИЗ-Картэкс», 
ОАО «Уралмашзавод», «ЧЗПТ», 
«Рудгормаш» и других, — говорит 
директор по ремонтам ОАО «ХК 
«Якутуголь» Сергей Беликов.

Сокращение зависимости от 
иностранных поставщиков и «сер-
висменов» — позиция и ОАО «Юж-
ный Кузбасс». Тем более что отече-
ственным машиностроителям есть 
что предложить. Например, на 
разрезе «Красногорский» заверша-
ется монтаж экскаватора ЭШ-20/90 
производства ОАО «Уралмашзавод». 
Нормативный срок службы такого 
гиганта, емкость ковша которого — 
20 кубометров, а длина стрелы — 90 
метров, — 25 лет. Опыт эксплуатации 
такой техники доказывает ее высо-
кую производительность и ремон-
топригодность.

На «Красногорском» же не так 
давно — в августе 2013 года — был 
запущен экскаватор ЭКГ-18, также 
произведенный «Уралмашзаво-
дом». Новая модель отечествен-
ных машиностроителей (у этого 
экскаватора заводской №2) обо-
рудована современным приводом 
переменного тока, что обеспечи-
вает снижение эксплуатационных 
и энергетических затрат. На уровне 
мировых стандартов и другое осна-
щение машины: информационная 
и микропроцессорная системы 
управления, система диагностики 
механизмов и узлов позволяют 
контролировать все параметры 
рабочего процесса.

Изготавливать запасные части 
для техники отечественного про-

изводства могут отечественные 
же машиностроители, в том числе 
работающие на территории Ке-
меровской области. Например, на 
ОАО «Томусинский ремонтно-
механический завод» (ТРМЗ) не 
так давно освоили изготовление 
стрел для экскаватора ЭКГ-10 и 
самого сложного и трудоемкого ее 
узла — лебедки подъема. Приме-
нения специального оборудования 
потребовала другая сложная ме-
таллоемкая деталь — опорная база 
экскаватора ЭШ-10/70. Установку 
для механической обработки круп-
ногабаритных цилиндрических де-
талей экскаваторов завод приобрел 
в 2013 году: этот переносной станок 
позволяет ремонтировать опорные 
базы «шагарей» и ходовой части 
ЭКГ-8 и ЭКГ-10 как в заводских, 
так и в полевых условиях.

В 2013 же году на ТРМЗ освоили 
ремонт ковша емкостью 33 кубо-
метра экскаватора P&H 2800 ХРС 
(один такой эксплуатируется на раз-
резе «Сибиргинский» ОАО «Южный 
Кузбасс») с заменой режущей части 
и пяты. Здесь теперь изготавливают 
ковши для экскаваторов Bucyrus, 
Liebherr R-9800, а также ЭШ-10/70 и 
ЭШ-20/90. И, конечно, стабильным 
спросом пользуется решетчатая за-
тяжка для шахт.

На сегодняшний день в Куз-
бассе и за его пределами — масса 
машиностроительных и сервисных 
предприятий. Поставщики, конеч-
но, стараются прописывать в кон-
трактах и обязательное гарантийное 
обслуживание оборудования, и 
постгарантийное — на собственной 
сервисной базе. Но многие идут 
навстречу заказчикам и обучают 

работников угольных предприятий 
ремонту своей техники.

— Для обеспечения работо-
способности горнотранспортного 
оборудования мы привлекаем 
специалистов как предприятий-
поставщиков, так и технических 
служб наших предприятий, — 
говорит директор по ремонтам 
ОАО «Южный Кузбасс» Сергей 
Боковиков. — Обслуживанием ги-
дравлической техники на разрезах 
компании занимается специально 
созданная сервисная служба. Одно 
из важных направлений деятель-
ности сегодня — налаживание 
работы по проведению ремонтов 
оборудования Cummins и Caterpillar 
своими силами. В целом можно 
отметить, что самостоятельность 
— это позиция «Южного Кузбас-
са». Скажем, перемотку электро-
двигателей или сварочные работы 
по ремонту металлоконструкций 
импортной техники осуществля-
ют наши люди. Винтовая анкер-
ная крепь для крепления горных 
выработок шахт производится в 
ремонтно-механическом цехе ЦОФ 
«Сибирь» и цехе легких металли-
ческих конструкций Управления 
по монтажу горношахтного обо-
рудования. Планируем наладить 
самостоятельное изготовление и 
арочной крепи.

Объем необходимых работ дол-
жен регулярно оцениваться, от-
мечают специалисты. Избегать 
авралов, планировать деятель-
ность специализированных под-
разделений таким образом, чтобы 
добиться равномерной занятости 
работников... Не стоит забывать 
об экономической целесообразно-

сти. Так как велика доля условно-
постоянных затрат — содержание 
зданий и сооружений, электроэнер-
гия, зарплата и налоги, — то может 
получиться, что изготовление 
определенных узлов и деталей, не-
которые виды ремонтов угольным 
компаниям дешевле проводить у 
подрядчиков, чем организовывать 
самим.

Поддерживает эту точку зрения 
директор по ремонтам ОАО «ХК 
«Якутуголь» Сергей Беликов:

— В целом мы стремимся к 
получению максимального эко-
номического эффекта за счет раз-
вития направлений собственного 
ремонтного производства, выдер-
живающих рыночную конкуренцию. 
Работа Нерюнгринского ремонтно-
механического завода в настоящее 
время основана на данном прин-
ципе.

Другое дело, что для развития 
предприятий, способных изготав-
ливать запасные части для обору-
дования, выполнять его сервисное 
обслуживание, необходимы инве-
стиции. Приобрести новое маши-
ностроительное оборудование и 
технологии большинство компаний 
может только за счет кредитных 
средств, о доступности которых 
сегодня говорить не приходится. А 
задача угольщиков — обеспечить 
добычу ценного топлива, а значит, 
техническую оснащенность, ре-
монты с минимальной задержкой 
времени и высокое качество даль-
нейшей работы техники с запасом 
прочности — остается прежней. Это 
значит, что решение в любом случае 
будет найдено.

Уголь Кузбасса

Замещение импорта

(Окончание. Начало  на 5 стр.)
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Люди в угледобывающих райо-

нах привыкли к трагедиям. Но то, что 

случилось в маленькой деревеньке 

Аберфан в Англии, в Южном Уэль-

се, потрясло даже самых стойких и 

закаленных. Гигантский оползень 

из породы поглотил школу вместе 

с детьми.

История Уэльса – это история 

человеческих трагедий. Покрытые 

угольной пылью унылые долины на-

селяли люди, обреченные на тяжкий 

труд, бедность, из которой не могли 

вырваться целые поколения, на еже-

дневную опасность, увечья и смерть.

Но несмотря на сложности жиз-

ни, шахтеры заботливо хранили 

доставшееся от предков наследие: 

трудолюбие, мужество, верность в 

дружбе. Спускаясь в забой, шахтеры 

были готовы и к внезапным обвалам, 

и к взрывам метана, уносившим че-

ловеческие жизни. Но никто не был 

готов к тому, что трагедия может слу-

читься на поверхности земли. И когда 

в деревушке Аберфан обвалилась гора 

и погребла под собой свыше ста де-

тей, все содрогнулись от ужаса. Гора 

была рукотворной, ее образовала 

порода, которую многие десятилетия 

шахтеры извлекали из-под земли, 

чтобы заработать на жизнь.

В конечном итоге детей убили 

шахты, как до этого они убивали их 

отцов, дедов и прадедов...

Следы этой трагедии видны в 

Аберфане и по сей день. Теперь это 

уже не та деревня, в которой люди 

чувствовали себя спокойно и уве-

ренно. Бедствие случилось, когда его 

никто не ждал.

Уже несколько недель шли про-

ливные дожди. Водные потоки 

неустанно размывали, подтачивали 

отвал №7 – так по терминологии На-

ционального угольного совета име-

новалась гора отработанной породы. 

Словно черная раковая опухоль, она 

прилепилась к склону горы Мертир, 

вершина которой неясно вырисовы-

валась сквозь туманную сеть дождя. 

Вода сделала свое дело: в 7 часов 30 

минут утра черная раскисшая грязь 

начала движение. 100 тысяч тонн 

камней и земли внезапно начала без-

жалостное наступление на ничего не 

подозревающих людей.

Маленький Пол Дэйвис, один из 

юных жителей Аберфана, был в это 

утро в начальной школе, располо-

женной у подножия горы. Рядом 

находились несколько коттеджей и 

ферма. Пятилетний Пол любил ри-

совать и даже набросал карандашом 

на листе бумаги, как тестообразная 

грязь, набирая скорость, ползет с 

горы. На другом рисунке мальчик 

изобразил гору грязи, стекавшую 

на его школу, и самолет с надписью 

«Национальный угольный совет», 

бросавший на гору бомбы.

А затем настоящая движущаяся 

гора накрыла начальную школу. 

Позже, когда люди извлекли раз-

давленное тело маленького Пола из-

под рукотворного оползня, стрелки 

остановившихся школьных часов 

показывали 9 часов 35 минут. 

Поток грязи обрушился на дерев-

ню, ломая и круша все на своем пути. 

Выжившие вспоминают, что они 

слышали скрип перемещающегося 

гравия и удары камней. Террикон 

словно предупреждал людей, что 

вот-вот обрушится на деревню.

Священник Кеннет Хейс вспо-

минает короткие секунды катастро-

фы с ужасающей отчетливостью, ее 

мельчайшие подробности будут жить 

в нем до конца дней. Он повернул 

за угол и увидел, как вал грязи под-

нимается по тыльной стене школы, 

подталкиваемый сзади огромной 

массой оползня. Его девятилетний 

сын Дайфиг в это время находился 

там, среди обреченных. «Грязь у 

меня на глазах накрыла школу, - ска-

зал он. - Я видел послед-

них живых, вынесенных 

наружу, и первых мерт-

вых. Я знал, что потерял 

своего мальчика, хотя его 

тело нашли только наза-

втра. Смертельная тяжесть 

оползня раздавила всех 

нас. Были уничтожены 

целые семьи. В четверг я 

похоронил пять человек 

из одного дома».

Филипп Томас вспо-

минает, как он кричал, 

когда камни дробили его 

руки, и безнадежно звал 

маму. Буквально за мгно-

вение до того, как стена 

грязи поглотила школь-

ное здание, он вышел со 

своим другом на крыльцо. 

Филипп говорил: «Меня 

сразу же накрыла грязь, и 

я закричал. Затем пришел в себя уже 

тогда, когда люди выкапывали меня, 

а грязная вода все лилась и лилась. 

Роберт, который вышел со мной, 

был найден мертвым через два дня. 

Моя правая рука была сломана, и я 

потерял три пальца. Камни повре-

дили ногу, раздробили таз, содрали 

волосы. Я истекал кровью, и врачи 

сказали, что я умер бы от потери 

крови, но грязь покрыла мое тело 

коркой и заменила кожу. Грязь на-

ступала с такой силой, что раздавила 

мне селезенку, и ее должны удалить, 

оторвала одно ухо - надеюсь, что его 

пришьют на место». Восьмилетняя 

Сьюзен Мэйбанк сидела в классе. 

Учитель случайно глянул в окно и 

увидел надвигающуюся черную гору, 

готовую поглотить школу. Он закри-

чал, чтобы дети скорее спрятались 

под партами.

Дети подумали, что учитель 

предложил им поиграть в какую-то 

новую интересную игру, и быстро 

опустились на пол. Через несколько 

секунд грязь смяла стены, словно 

они были сделаны из бумаги. Учи-

тель погиб мгновенно. Сьюзен пом-

нит, как ее накрыл холодный мрак.

Она не представляет, как долго 

пролежала погребенной под черной 

массой. Помнит только, что стара-

лась пальцами проткнуть отверстие 

для воздуха и разгребала грязь в 

стороны.

Небольшая группа людей: пен-

сионеры, свободные от работы 

шахтеры, полицейские, пожарные, 

строители, врачи, адвокаты, хлебо-

пеки и повара все, кто мог, прим-

чались на место бедствия и голыми 

руками начали откапывать детей. 

Они-то и спасли Сьюзен, но многие 

ее подружки ушли навсегда. Сви-

детели трагедии никогда не забудут 

мужчин, плачущих на раскопках. Их 

руки кровоточили, но они продолжа-

ли работать, чтобы спасти всех, кого 

еще можно было спасти.

Элизабет Джоунс находилась в 

западне несколько часов, прижатая 

к погибшему мальчику. Она уцелела 

лишь потому, что за мгновение до 

трагедии взяла из сумки деньги и вы-

шла из класса, чтобы позавтракать. 

«Я помню только, как меня завалило 

грязью, - вспоминает Элизабет, уже 

взрослая женщина. - Меня погло-

тила грязь в школьном коридоре 

вместе с маленьким мальчиком, 

который оказался подо мной. Когда 

меня освободили, я держала в руке 

шиллинг. Я уверена, что это он спас 

меня, и теперь храню его как талис-

ман. Другой талисман - это гипсовая 

повязка, которую я несколько меся-

цев носила на ноге. Воспоминания, 

к счастью, все меньше терзают меня, 

они уходят, когда начинаешь думать 

о других делах. Но я получила серьез-

ные внутренние повреждения, и в 

результате у меня никогда не будет 

детей».

Отчаянная борьба за спасение 

детей не прекращалась ни днем ни 

ночью. Но чем больше проходило 

времени, тем меньше оставалось на-

дежды: спасатели вынимали из моря 

черной грязи в основном уже трупы 

школьников.

Даже привыкшие ко всему жур-

налисты не скрывали слез, когда тела 

погибших детей были перенесены в 

часовню, для того чтобы их могли 

опознать убитые горем родители.

В этот день в небо над Аберфа-

ном поднимался один мучительный 

стон: «О Боже, за что ты покарал 

нас?»

С наступлением ночи загудели 

генераторы, и электрические ду-

говые лампы осветили развалины 

школы и соседних зданий. Оползень 

с террикона ј7, словно насытившись, 

остановился.

В то утро, когда произошла ката-

строфа, Брин Карпентер находился 

в больнице. Туда его положили по-

сле обвала в шахте. Брин бросился 

к школе и стал свидетелем зрелища 

более ужасного, чем все, что ему 

случалось видеть под землей.

Он сказал: «Мы поняли, что наш 

сын, десятилетний Десмонд, по-

хоронен здесь. Но нам сказали, что 

в больницу отвезли неопознанного 

десятилетнего мальчика. Мы было 

обрадовались, но оказалось, что 

это не наш сын. Позже, уже ночью, 

мы нашли тело Десмонда. Можете 

представить, как велико и безутешно 

было наше горе. На нашей улице по-

гибли 14 детей. Два дома хоронили 

по два покойника сразу. Увы, время 

эти раны не лечит - стоит лишь на 

мгновение задуматься, как боль 

обжигает снова».

Пат Льюис оказалась одной из 

счастливиц, которой удалось убежать 

от оползня. Но ее старшая сестра 

Шарон погибла неделю спустя по-

сле своего девятого дня рождения. 

Сидя в классе, Шарон увидела, как 

за спиной учителя, производящего 

утреннюю перекличку, раскалы-

вается стена. Она закричала, и это 

позволило учителю вывести часть 

детей из школы. Испуг, пережитый 

маленькой Пат, был настолько 

велик, что, придя домой, она изви-

нилась перед мамой за оставленное 

в школе пальто.

Мать Пат, медсестра Шейла, 

вспоминала: «Мы с Пат побежали к 

уцелевшей части школы. Через вы-

битое окно залезли в класс. Внутри 

я увидела около двадцати школьни-

ков, их перетащило оползнем, когда 

он обрушился на здание школы. Все 

они нуждались в помощи. Правда, 

один мальчик самостоятельно вы-

брался из руин. Казалось, что с ним 

все в порядке, но он вдруг упал и 

умер.

Выживших я укладывала на 

одеяла в школьном дворе, а класс 

для самых маленьких превратила в 

пункт первой помощи. Я работала 

целый день, но после 11 часов утра 

из школы уже никто не вышел жи-

вым. Это был самый страшный день 

в моей жизни. В такой ситуации 

человеческие чувства обостряются 

до предела, и я все хорошо помню. Я 

знала, что не смогу пойти и опознать 

тело Шарон. Это сделал мой бедный 

муж. В субботу около 5 часов утра 

он пришел из часовни и сказал, что 

опознал ее. Она была найдена с теми 

детьми, которые остались в классе. Я 

сидела на стуле возле огня, присло-

нившись к стене, и громко плакала. 

Не знаю, как долго это длилось. Мне 

показалось, что целую вечность».

Погибших детей переносили в 

часовню, отмывали от угольной гря-

зи. Всю ночь приходили родители, 

чтобы оплакать своих детей.

Аберфан застыл в глубоком 

трауре. Число жертв гигантского 

оползня было огромно - 144 чело-

века. Большинству из 116 погибших 

школьников еще не исполнилось и 

десяти лет. 

Потом, как это часто бывает, об-

разовали правительственную комис-

сию для проведения расследования. 

Оно длилось пять месяцев. 

Чиновники заслушали свыше 

ста свидетелей. В конечном итоге по 

никому не известным бюрократиче-

ским правилам подсчета правитель-

ство выплатило семьям, потерявшим 

ребенка, по 500 фунтов стерлингов 

компенсации. По 5000 фунтов полу-

чила каждая семья дополнительно из 

специального фонда, находящегося 

под патронажем королевы, принца 

Филиппа и принца Чарльза. 

По этому делу вынесен един-

ственный вердикт - трагедию можно 

было предотвратить.

Оказалось, что в стране нет на-

циональной программы контроля 

и ликвидации таких отвалов, как в 

Аберфане.

Когда выяснилось, что промыш-

ленные тузы игнорировали преду-

преждения специалистов об опасном 

состоянии террикона в Аберфане 

уже более пяти лет, ответственность 

за случившееся была официально 

возложена на угольный совет.

Лорду Альфреду Робенсу, пред-

седателю угольного совета, после 

трагедии в Аберфане пришлось пере-

жить много горьких минут. Конечно 

же, его переживания не идут ни в 

какое сравнение с тем, что пережили 

люди, потерявшие детей, но и лорду 

пришлось задуматься над тем, можно 

ли было избежать беды, постигшей 

небольшую деревушку.

В 1986 году, когда газеты мира от-

метили двадцатилетие трагедии, он 

сказал: «В моем сознании постоянно 

вертится один вопрос: как можно 

было предотвратить трагедию? В 

стране имеется несколько тысяч 

породных отвалов, и все они нахо-

дятся под надзором местных властей. 

Глупо каждый раз проверять, что 

правила безопасности строго соблю-

даются всеми. Когда я думаю о том, 

чем занимался, возглавляя угольный 

совет, то в свете трагедии в Аберфане 

все сводится к нулю. Эта страшная 

мысль постоянно преследует меня».

На не защищенной от ветра 

стороне холма, возвышающегося 

над Аберфаном, находится одно из 

самых печальных мест в Британии – 

кладбище детей, чьи жизни оборвал 

чудовищный оползень.

ufo-legacy.ru

Трагедия в шахтерском Аберфане
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Пять представительниц Управ-
ления по обогащению и переработке 
угля компании «Южный Кузбасс» 
приняли участие в первом конкурсе 
«Супер-бабушка-2015» и все пятеро… 
ушли домой с победой и титулом самой 
лучшей бабушки на свете. Каждая — в 
своей номинации! 

Знакомьтесь!
— Надеемся, что конкурс среди 

женщин-ветеранов станет таким же 
традиционным, как и игры в Клу-
бе веселых обогатителей! Конкурс 
проводится первичной профсоюзной 
организацией по инициативе Совета 
ветеранов— приветствовала зал пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации Росуглепрофа «Углео-
богащение «Южный Кузбасс» Инна 
Ваняшина. 

Бабушек, решивших блеснуть на 
сцене новенького зала ГОФ «Тому-
синская», пришли поддержать му-
жья, дети и внуки, друзья. Конкурс 
— это очень серьезно! Именно так 
отнеслась к своему участию бывший 
оператор пульта управления цеха 
углеприема ЦОФ «Сибирь» Лидия 
Коновалова и… привезла в Между-
реченск настоящую передвижную 
выставку! Чем только не занимается 
Лидия Марковна на заслуженном 
отдыхе! Выращивает чудесные 
цветы, собирает топиарии, вместе 
с внуками оформляет красочные 
панно и, конечно же, прекрасно 
готовит! Кстати, если собрать за 
одним столом всю семью Лидии 
Коноваловой, наберется двенадцать 
человек. Внуков у Лидии Марковны 
уже четверо и на конкурсе ее во всех 
заданиях поддерживала тринадца-
тилетняя Полина. 

Не менее «богатая» бабушка 
— представительница ЦОФ «Куз-
басская» Любовь Саранцева. У них 
с мужем трое взрослых детей, а вну-
ков — шестеро! О жизни большой 
семьи рассказала настоящая стен-
газета, а о конкурсантке — подруга 
по вокальному ансамблю «Золотая 
осень», ветеран ГОФ «Томусинская» 
Валентина Ефимова. До выхода на 
пенсию Любовь Саранцева труди-
лась на «Кузбасской» машинистом 
установок обогащения отделения 
термической сушки, да и сейчас без 
дела не сидит. Разве заскучаешь в 
своем доме, да при огороде?! По-
мимо этого увлеченно занимается 
в ансамбле «Прялицы» и мечтает 
всей большой семьей отдохнуть на 
Черном море. 

Любовь Кузнецова около десяти 
лет наводила порядок в мойках на 
ГОФ «Томусинская». А раньше на 
фабрику муж не пускал, — смеясь, 
рассказывает она. Супруг у Любови 
Ивановны на фабрике известный 
— ветеран предприятия Владимир 
Кузнецов. Так уж повелось у них, 
все делать вместе: и на производстве 
трудиться, и дачами, которых сегод-

ня у Кузнецовых две, заниматься 
сообща. А собрав урожай, вместе 
готовить разносолы на зиму. Во 
всем помогают бабушке двое детей 
и трое внуков. 

Не раз за время конкурса смогла 
удивить жюри и зрителей пред-
ставительница ЦОФ «Сибирь» Та-
тьяна Давыдова. Хотя бы тем, что 
сумела стать настоящей мамой для 
внука-четвероклассника! Татьяна 
Ивановна не единожды принимала 
участие в фестивалях художествен-
ного творчества пенсионеров компа-
нии «Южный Кузбасс», увлекается 
поэзией, изучает творчество местных 
авторов, с удовольствием деклами-
рует стихи. А как готовит! Случай 
убедиться в этом представился прямо 
на конкурсе. 

Еще одна участница, Наталья 
Мартюшенко, гордится двумя деть-
ми и тремя внуками, самому млад-
шему из которых всего лишь восемь 
месяцев. Но главная бабушкина на-
дежда — шестнадцатилетняя Дарья, 
не раз радовавшая обогатителей 
вокальными данными. У Даши два 
диплома первой степени представи-
тельного международного конкурса 
хоров и вокалистов «Сибириада». А 
для самой Натальи Анатольевны вы-
пала прекрасная возможность про-
демонстрировать свои необычные 
таланты — на ГОФ «Томусинская» 
она много лет трудилась инжене-
ром в отделе главного механика, 
а потому прекрасно разбирается в 
технике и компьютерах. Зрители с 
удовольствием смотрели несколько 
ее фильмов о жизни большой семьи. 

Прошу на сцену!
Конкурсные задания позволили 

участницам раскрыться в полной 
мере. «Как у нашей бабушки» — в ви-
зитке, по большей части выступили 
внуки конкурсанток. 

— В молодости наивно думал, 
что глава семьи — мужчина, — при-
знался залу Владимир Кузнецов. — А 
оказалось, «вселенная кружит вокруг 
женщины». У Кузнецовых хозяйка 
очень хороша: золотые руки, добрая 
душа! 

Настоящий праздничный стол 
накрыли бабушки-хозяюшки! Укра-
шением общего праздника стала 
всеми любимая, прямо-таки коро-
левская сельдь под шубой, над ко-
торой колдовала Татьяна Давыдова. 
Рецепт этого блюда известен, но в 
запасе у Татьяны Ивановны несколь-
ко собственных секретов, делающих 
вкус этого сложного салата просто 
незабываемым! Секрет блюда в том, 
что она смазывает слои известного 
салата майонезом пополам со смета-
ной и второй секрет – это сбрызнуть 
лимоном слой картофеля и слой 
свеклы. Очень вкусно!

Так же, как и торт «Восьмое 
марта», которым неизменно балует 

на весенний праздник своих домаш-
них Любовь Кузнецова. Нагрянули 
гости? Вас не застанут врасплох, 
если вы воспользуетесь рецептом 
слоеных рогаликов от Натальи 
Мартюшенко! 

Спиной к спине…
…поставили бабушек и внуков 

в следующем конкурсном задании. 
Взрослые и дети должны были от-
ветить на одни и те же вопросы, а уж 
сколько веселья было в зале, когда 
сравнивались ответы бабушек и вну-
ков! Любимое блюдо, мультфильм, 
игра, в каком классе учится и кем 
хочет стать внук или внучка — всегда 
ли взрослые и дети думают одинако-
во? Любовь Кузнецова думает, что 
внучка Ева станет певицей, а сама 
девочка видит себя художником. От-
бивные котлетки, «Маша и медведь», 
будущий юрист — ответы Полины и 
Лидии Коноваловой в большинстве 
совпали. А вот с играми вышла не-
задача: бабушка считает внучку за-
ядлой компьютерщицей, в то время 
как сама Полина до сих пор любит 
играть в прятки! Любовь Саранцева 
готова каждый день кормить внука 
Степана домашними пельменями, а 
мальчик больше всего любит пироги! 
«Ну, погоди» против «Тачек», лыжи 
— против современного телефона, 
но в одном, и может быть, самом 
главном, бабушка и внук согласны: 
в будущем Степан хочет стать олим-
пийским чемпионом по горным 
лыжам! 

И очень порадовали зрителей 
бабушки в творческом конкурсе: все 
они прекрасные певуньи, плясуньи и 
просто артистки! 

Самая лучшая бабушка
— Прекрасный, весенний, сер-

дечный конкурс для наших дорогих 

мам и бабушек! — поделился свои-
ми впечатлениями от мероприятия 
директор ГОФ «Томусинская» и 
председатель жюри Сергей Скул-
дицкий. По мнению Сергея Вик-
торовича, атмосфера, царившая во 
время встречи, очень напоминала 
домашнюю: кто, как не бабушки, 
умеют создать вокруг себя уют и те-
плоту?! И очень порадовало то, что 
впервые конкурс прошел именно на 
«Томусинской», где в силу солид-
ного возраста предприятия, можно 
найти очень много прекрасных 
бабушек. В следующий раз, уверен 
Сергей Скулдицкий, участниц на 

сцене будет еще больше, а может, 
к ним присоединятся и дедушки, 
ведь среди ветеранов-обогатителей 
очень много и замечательных муж-
чин! 

И здорово то, что ни одна из 
участниц не ушла с конкурса с пусты-
ми руками. Победительницей в но-
минации «Бабушка-рукодельница» 
стала Татьяна Давыдова (ЦОФ «Си-
бирь»), «Бабушка-изюминка» - еще 
одна «сибирячка» Лидия Коновало-

ва; «Бабушка-солнышко» - Наталья 
Мартюшенко (ГОФ «Томусинская»), 
«Бабушка-чародейка» - Любовь 
Кузнецова, «Бабушка-забавушка» 
- Любовь Саранцева. Олимпий-
ский дух, проявленный Любовью 
Николаевной Саранцевой и внуком 
Степаном, был отмечен еще одним 
дипломом жюри: в номинации 
«Бабушка-подружка». 

Подарки участницы конкурса 
«Супер-бабушка-2015» получили и 
от городского Совета ветеранов, их 
вручила заместитель председателя 
Надежда Буравнева. 

Что такое семейное счастье? На 
главный вопрос в жизни все женщи-
ны ответили одинаково: когда все 
дома, живы и здоровы, когда звучит 
детский смех, у всех хорошее на-
строение, а дела складываются будто 
бы сами собой. А как иначе, если за 
дело берутся супербабушки?! 

На фото: (вверху) один из момен-
тов «кулинарного» конкурса; (внизу) 
в этом состязании разноплановых 
талантов победителями стали все 
участницы

Галина СКУДАРНОВА,
газета «Знамя шахтера в новом 

тысячелетии»

От редакции:
Веселый, живой, интересный 

текст получился у автора. Вот толь-
ко хотелось бы узнать закулисную 
технологию: кто и как готовил это 
достаточно сложное культмассовое, 
как говорили раньше, мероприятие, 
со всеми его конкурсами, открытия-
ми и сюрпризами? Рассказ о такой, 
скрытой от глаз, работе, был бы, нам 
кажется, полезным для профакти-
вистов, организующих досуг членов 
профсоюза.

Наши бабушки – 
просто супер!

Профком организует отдых


