
№ 8, 2015 г. Газета Росуглепрофа Мы  с  вами 25 лет 

Гуманитарная акция вы-
полнена:  решение Цен-
трального комитета Рос-
сийского  независимого 
п р о ф с о ю з а  р а б о т н и к о в 
угольной промышленно-
сти об оказании шахтерами 
России помощи шахтерам 

Донбасса реализовано. Со-
браны средства, закуплено 
продовольствие. Достигну-
та договоренность с МЧС о 
включении машин с грузом 
для шахтеров в гуманитар-
ный конвой. Груз доставлен 
до места, через таможенный 

и пограничный контроль, 
по разбитым дорогам Дон-
басса.

Не обошлось, как всегда, 
без накладок, но в целом 
акция была организована 
и проведена оперативно и 
четко.

Воздержимся от эмоцио-
нальных оценок, но не оши-
бемся, если скажем: все, кто 
принимал участие в реализа-
ции этой миссии, смогли еще 
раз убедиться в истинности 
старой поговорки «Тот, кто 
дарит, становится богаче».

Министру Российской Федерации
по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий

стихийных бедствий
В.А. Пучкову

Уважаемый Владимир Андреевич!
От имени Российского независимого профсоюза 

работников угольной промышленности, от всех 
шахтеров России, от себя лично позвольте вы-
разить глубокую благодарность МЧС Российской 
Федерации, Вам как его руководителю, офицерам, 
водителям-спасателям, медикам и техническому 
персоналу Донского спасательного центра МЧС 
России за помощь в доставке груза гуманитарной 
помощи от шахтеров России – шахтерам Дон-
басса.

В историю давних и наработанных связей струк-
туры МЧС – Военизированных горноспасательных 
частей и Росуглепрофа по обеспечению безопасности 
шахтерского труда вписана новая страница. Акция 

Российского профсоюза угольщиков по сбору средств 
для оказания адресной помощи угольщикам Донбасса, 
оказавшимся в чрезвычайной ситуации, инвалидам-
шахтерам, семьям, потерявшим кормильцев и по-
ставленным на грань выживания – нашла понимание 
и поддержку Вашего министерства, получила до-
стойное завершение.

Следует отметить высокий профессионализм, 
четкие, отработанные действия сотрудников МЧС 
России, цель которых – спасение людей. Считаем 
честью для себя участие в благородной миссии гу-
манитарной помощи тем, кто терпит бедствие. 
Надеемся на наше дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество.

С искренним уважением, 
И.И. Мохначук, 

член Общественной палаты
Российской Федерации,

член Центрального штаба
Общероссийского Народного Фронта, 

доверенное лицо Президента РФ,  
председатель Росуглепрофа 

Бессонница. Конвой. Гуманитарный груз.

В Донбасс блокадный мчится утром рано.

Двенадцать тонн собрал наш профсоюз

Шахтерским семьям, детям, ветеранам. 

В этОМ НОМеРе:

В ПОльзу угля

СтР. 3

СтР. 6 

40 лет для 
“беРезОВСкОгО“ ‑ 

МОлОдОСть

 СтР. 7 

СтАРАя гВАРдИя НАшегО 
ПРОФСОюзА

СтР.8

Решили – сделали 
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Несколько месяцев назад ЦК 
Росуглепрофа обратился к первич-
ным профсоюзным организациям с 
просьбой оказать материальную по-
мощь горнякам, находящимся в зоне 
боевых действий на Донбассе. На 
призыв откликнулись все территори-
альные и первичные профсоюзные 
организации, перечислив на эти цели 
1 млн. рублей. ЦК, согласовав с МЧС 
возможность принятия участия в 
гуманитарном конвое, на собранные 

средства закупил крупы, консервы, 
муку, макаронные изделия и т. п. В 
общей сложности получилось около 
12 тонн продуктов. И 23 июля сфор-
мированный 33-й гуманитарный 
конвой, в сопровождении которого 
были и первый заместитель ЦК Росу-
глепрофа P.M. Бадалов, председатель 
Гуковского теркома Росуглепрофа А.В. 
Лозыченко пересек границу Украины.

— На пограничном пункте про-
пуска в установленном порядке за-

вершилось оформление грузов. Все 
автомобили прошли таможенный и 
пограничный контроль и успешно 
пересекли государственную грани-
цу, — рассказывает А.В. Лозыченко.

— Я впервые участвовал в такой 
акции. Одно дело, когда ты видишь 
разрушенные дома и поселки на 
телевизионном экране и совсем дру-
гое увидеть все это своими глазами. 
Люди с радостью встречали про-
езжающую колонну гуманитарной 

помощи — выходили на улицы, раз-
махивали флагами и цветами. Благо-
дарили за то, что их не забывают...

100 машин, в том числе две из них 
с надписью «Шахтеры России — шах-
терам Донбасса» двинулись в Донецк 
и в Луганск. Стоит отметить, что шах-
теры г. Свердловска приняли решение 
поделить гуманитарную помощь на 
части: одна — будет отправлена в два 
пионерских лагеря, где отдыхают не 
только дети шахтеров, но и ребята из 

малоимущих семей, инвалиды и дети 
матерей одиночек. А другая — в про-
филакторий, где находятся ветераны 
шахтерского туда, работники объеди-
нения «Свердловск антрацит».

Планируется, что ко Дню шах-
тера на Донбасс будет отправлена 
еще одна колонна с гуманитарным 
грузом от российских горняков.

Из газеты гуковской  
территориальной организации  

Росуглепрофа «звезда шахтера»

Амурская территориальная орга-
низация;

Красноярская территориальная 
организация;

Приморская территориальная ор-
ганизация;

Территориальная организация 
г.Прокопьевска и Прокопьевского 
района;

Читинская территориальная орга-
низация;

Междуреченская территориальная 
организация;

Территориальная организация ОАО 
«Угольная компания «Облкемеро-
воуголь»;

Киселевская территориальная ор-
ганизация;

Ленинская территориальная орга-
низация;

Кемеровская территориальная ор-
ганизация;

Беловская территориальная орга-
низация;

Территориальная организация ОАО 
«Якутуголь»;

Ростовская территориальная орга-
низация;

Восточно-Сибирская территориаль-
ная организация;

Хакасская территориальная орга-
низация;

Первичная профсоюзная органи-
зация ЗАО «Разрез «Березовский»;

Первичная профсоюзная организа-
ция филиала ОАО СУЭК «Тугнуй-
ское ПТУ»;

Первичная профсоюзная органи-
зация ОАО «Разрез «Тугнуйский»;

Первичная профсоюзная организа-
ция Азейского ОПТУ;

Гуманитарная  
помощь  

горнякам  
Донбасса

Разгрузка продовольствия закончена. На снимке – представители МЧС РФ, и профсоюзов угольщиков 
донбасса и России. к остальным снимкам подписи, наверное, не требуются.

Список 
территориальных и первичных организаций  

Росуглепрофа перечисливших средства на оказание 

гуманитарной помощи шахтерам донбасса:

Первичная профсоюзная организация ОАО «Шахта 
«Алексиевская»;

Первичная профсоюзная организация ОАО «Копейский 
машиностроительный завод»;

Первичная профсоюзная организация ЗАО «Сибирский 
антрацит»;

Первичная профсоюзная организация ОАО «Разрез 
«Харанорский»;

Первичная профсоюзная организация ОАО «Ургалу-
голь»;

Первичная профсоюзная организация шахты «Интин-
ская»;

Коллектив работников ЗАО «Разрез «Березовский».
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На 200 лет вперед
топливная энергетика Приамурья 
отказалась от газа в пользу угля

В 2020 году в Приамурье ожи‑
дается появление новой для региона 
газовой отрасли, однако угольная 
промышленность останется основным 
поставщиком топливных ресурсов для 
ЖкХ и энергетики региона, заявил 
в Райчихинске глава Приамурья 
Александр козлов. Разведанных и до‑
ступных для открытой добычи запасов 
угля у единственного в области угледо‑
бывающего предприятия «Амурский 
уголь» хватит на 200 лет работы. точку 
в споре «газ или уголь» поставили и 
энергетики, заверив, что переводить 
на голубое топливо благовещенскую 
тэЦ и Райчихинскую гРэС, потре‑
бляющих 70 % добываемого угля, не 
планируется.

В Райчихинске, где уголь добы-
вают седьмой десяток лет, а градоо-
бразующим предприятием является 
«Амурский уголь» (дочка «Русского 
угля»), появление в Приамурье газо-
вой отрасли восприняли особенно 
настороженно. От работы угольной 
компании зависит судьба трети на-
селения. 

На совещании, посвященном 
перспективам угольной промышлен-
ности Амурской области, которое 
прошло в Райчихинске по инициативе 
главы региона Александра Козлова, 
генеральный директор «Русского 
угля» Билан Ужахов заверил: общие 
запасы на Северо-Восточном разрезе 
(Райчихинское месторождение) со-
ставляют 18 миллионов тонн угля. При 
нынешнем уровне добычи — около 1,2 
миллиона тонн в год — этого объема 
хватит минимум на 15 лет. Но и с окон-
чанием работ на разрезе безработица 
местному населению не грозит.

Объем добычи на «Амурском 
угле» за I квартал 2015 года составил 
853,5 тысячи тонн, что на 4 % больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. За первые три месяца предпри-
ятие произвело товарной продукции 
на 663,6 миллиона рублей, что на 
143,1 миллиона больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года.

— При падении добычи на Рай-
чихинском месторождении всегда 
будет работа на Ерковецком место-
рождении, тем более объемы добычи 
на этом участке будут увеличены 
на 400 тысяч тонн в год в связи с 
введением в эксплуатацию второй 
очереди Благовещенской ТЭЦ, — 
отметил Билан Ужахов. — Таким 
образом, к 2017 году объемы добычи 
на Ерковецком месторождении со-

ставят порядка 2,3 миллиона тонн в 
год. Безусловно, там будет строиться 
вахтовый поселок. Это уже заложено 
в инвестиционную программу 2016 
года. Общие инвестиции составляют 
около 216 миллионов рублей, из них 
порядка 70% планируется направить 
на создание новых рабочих мест на 
Ерковцах. Кадровой базой для раз-
реза будет Райчихинск.

Ерковецкое месторождение рас-
положено в Октябрьском районе в 150 
километрах от Райчихинска. Его раз-
веданные запасы оцениваются в 152,8 
миллиона тонн. Высвобождающихся 
специалистов с Северо-Восточного 
разреза будут направлять на раз-
работку новой площадки вахтовым 
методом. Генеральный директор 
«Амурского угля» Николай Калашни-
ков сообщил — для этого уже в этом 
году начнется подготовка к строитель-
ству современного вахтового поселка. 
Первым будет построено общежитие 
на 100 рабочих и 50 инженерно-
технических специалистов.

— Общие перспективные и раз-
веданные запасы «Амурского угля» 
превышают 400 миллионов тонн. 
При средней добыче в 2 миллиона 
тонн в год этих объемов хватит на 
200 лет работы, — резюмировал ру-
ководитель «Русского угля» Билан 
Ужахов. — Соответственно, не одно 
поколение угольщиков будет осваи-
вать это месторождение, не говоря 
уже о том, что прогнозные запасы 
Ерковецкого месторождения со-
ставляют около 2,5 миллиарда тонн.

700 выпускников
Райчихинского и Благовещен-

ского колледжей работают на уголь-
ных разрезах по специальностям. 
При этом у предприятия не возник-
нет проблем с реализацией. Сегодня 
больше 70 процентов добываемого 
топлива идет на Благовещенскую 
ТЭЦ и Райчихинскую ГРЭС. Ген-
директор филиала ДГК «Амурская 
генерация» Сергей Руденко заверил: 
объемы потребления угля снижаться 
не будут, а, наоборот, увеличатся.

— Большая энергетика работала 
на амурском угле и будет работать 
на нем, — заметил Сергей Руденко. 
— Ни действующие станции, ни вто-
рая очередь Благовещенской ТЭЦ, 
которую запустят в 2016 году, не 
будут переводиться на газ, поскольку 
они спроектированы под уголь. Нас 
устраивает амурский уголь по цене 
и по качеству.

О том, что «Амурский уголь» не 
намерен сворачивать деятельность, 
говорят и цифры. Предприятие де-
монстрирует рост производства на 
11%. За последние пять лет зарплата 
в угольной отрасли выросла на 30 
процентов и составляет в среднем 
30,7 тысячи рублей. По словам руко-
водителей компании, в ближайшие 
пять лет она увеличится до 40,6 тыся-
чи, что позволит удержать молодых 
специалистов. На предприятии не 
идет речь и о сокращении сотрудни-
ков — сейчас их 1726.

Глава Приамурья Александр 
Козлов, подводя итоги встречи, от-
метил: слухи среди горожан и работ-
ников угольной промышленности 
возникли из за обычной нехватки 

информации. В итоге было принято 
решение возобновить хорошую тра-
дицию устраивать ежегодные встре-
чи на предприятии. Также амурских 
угольщиков будут информировать о 
планах и задачах компании на сайте.

угольщики должны  
готовиться  

к кадровой конкуренции
Глава региона заострил внима-

ние руководства «Амурского угля» 
на поиске механизма снижения про-
изводственных затрат и повышении 
фонда оплаты труда. Это необходимо 
для того, чтобы не возникло пере-
бежек кадров. В Амурской области 
через несколько лет придут такие 
стратегические предприятия, как 
«Газпром» и «Сибур», в деятель-
ности которых также потребуются 
профессии, задействованные в 
угольной промышленности, — это 
крановщики, бульдозеристы, экс-
каваторщики и другие. Необходимо 
всеми  способами, в том числе фи-
нансовыми, закрепить специалистов 
на предприятии.

- Несмотря на то, - сказал Алек-
сандр Козлов, - что в 2020 году в При-
амурье ожидается приход газовой 
отрасли, угольная промышленность 
останется основным поставщиком 

для жилищно-коммунального хозяй-
ства и большой энергетики региона. 
Переход на газ — это долгоиграющий 
процесс, и в первую очередь на него 
будут переводиться исключительно 
котельные, работающие на мазуте. 
Соответственно потребность в угле 
просчитывается и видна на долгие, 
долгие годы. Главное — у «Амурского 
угля» есть реальные перспективы 
для дальнейшей напряженной ра-
боты и развития. «Русский уголь» 
имеет серьезные планы по модер-
низации предприятия, освоению 
новых угольных участков, запасы 
которых оцениваются в более чем 
2 миллиарда тонн. Со своей сторо-
ны правительство области окажет 
предприятию и городу Райчихинску 
всестороннюю поддержку. Это для 
нас приоритет.

Амурская правда

у профсоюза
и работодателя задача общая:

эффективная работа  
предприятия

Свое выступление на совещании 
председатель Амурской террито-

риальной организации Геннадий 
Сухоруков начал с того, что вы-
разил, от имени территориальной 
организации, ЦК Росуглепрофа и по 
поручению председателя профсоюза 
И.И.Мохначука, благодарность 
инициаторам и организаторам очень 
своевременного совещания. 

 - Вопросы, поднятые сегод-
ня, - сказал председатель, - весьма 
актуальны и свидетельствуют о за-
интересованности руководителей 
Амурской области, ОАО «Русский 
Уголь», Райчихинска и угледобы-
вающих посёлков в дальнейшем раз-
витии нашего старейшего угольного 
предприятия АО «Амуруголь».

Задачи профсоюзов и работо-
дателя общие, это, прежде всего,  
эффективная работа предприятия. 
Будет работать предприятие, будет 
заработная плата.

Основным инструментом обеспе-
чения этого является коллективный 
договор, выполнение его условий.

В настоящее время в АО «Аму-
руголь» коллективный договор 
продлён до конца 2015 года.

Одновременно, как со стороны 
работодателя, так и со стороны 
профсоюзов проведена работа над 
проектом коллективного договора 
на 2015 -2017 годы. Стороны плани-

руют  в течение III квартала вступить 
в переговоры и заключить новый 
коллективный договор.

Итоги выполнения действую-
щего колдоговора будут доведены 
до трудового коллектива. Но уже 
сегодня можно с уверенностью 
сказать, что основные пункты этого 
основополагающего документа вы-
полняются.

Только в текущем году АО 
«Амуруголь»  на оздоровление 
детей выделено 2 млн. руб. Что 
позволит оздоровить 90 детей 
работников в условиях санатор-
ного лагеря. Родительская доля 
стоимости путёвки  составит 2000 
руб. По результатам первой смены 
отдохнуло 66 детей. Нареканий 
по условиям отдыха и лечения со 
стороны родителей нет.

По итогам 2014 года выделено 
2 млн. рублей на оздоровление 
работников, занятых во вредном 
и опасном производстве. По ре-
зультатам периодического меди-
цинского осмотра этой категории 
трудящихся на 2015 год запланиро-
вано оздоровить 35 работников на 
сумму более 1,5 млн. рублей.

 В течение 2013-2014 годов лик-
видирована задолженность  выплат 
единовременного пособия работни-
кам  при достижении пенсионного 
возраста.

Постоянно под контролем руко-
водства и Амурской территориаль-
ной организации находится вопрос 
об обеспечении пайковым углём 
работников проживающих в частном 
секторе с печным отоплением.

Увеличена сумма выплат коман-
дировочных расходов с 200 рублей до 
300 рублей. 

После внесения дополнений в 
Федеральное отраслевое соглаше-
ние  между Амурской территориаль-
ной организацией Росуглепрофа и 
работодателем подписано дополни-
тельное соглашение об индексации 
заработной платы всем работникам 
(с 01.07.2015 года на 3,5 % и в де-
кабре 2015 года до 7,5 % суммарно 
по году).

Считаем необходимым отметить: 
уровень заработной платы в АО 
«Амуруголь» остаётся ниже, чем в 
отраслях горнодобывающей про-
мышленности Амурской области. 

При уменьшении добычи на 
разрезе «Северо-восточный», уве-
личится число горняков, работаю-
щих вахтовым методом на разрезе 
«Ерковецкий». Поэтому в целях 
привлечения кадров на работу 
на разрез «Ерковецкий» считаем 
необходимым продумать вопрос 
увеличения заработной платы гор-
някам, работающим вахтовым ме-
тодом. Это позволит предотвратить 
отток специалистов-угольщиков, 
проживающих в г. Райчихинске, 
на предприятия  золотодобываю-
щей  промышленности Амурской 
области.

Также своевременно поставлен 
вопрос о  создании благоустроен-
ного  вахтового посёлка в селе Вар-
варовка. Уже сегодня недостаточно 
имеющегося там общежития и при-
обретенных АО «Амуруголь» бла-
гоустроенных квартир для прожива-
ния командированных работников 
Ремонтно-механического завода и 
Автобазы на разрез «Ерковецкий».

Сегодня средний возраст ра-
ботников основных профессий 
(машинисты экскаватора, маши-
нисты тепловоза) в АО «Амуруголь» 
составляет 50 лет. В этой связи необ-
ходимо совместно продумать вопрос 
создания дополнительных рабочих 
мест и льгот для привлечения вы-
пускников горных специальностей 
Райчихинского индустриального 
техникума.

 В заключение председатель тер-
риториальной организации   выра-
зил уверенность, что и в дальнейшем 
при взаимодействии руководства 
АО «Амуруголь», ОАО «Русский 
уголь», правительства Амурской 
области, исполнительной и зако-
нодательной власти г. Райчихинска, 
профсоюза угольщиков и задачи 
по обеспечению достойной жизни 
работников и ветеранов угольной 
промышленности будут успешно 
выполняться. 

Материал получен из Амурской 
территориальной организации

Балансовые запасы «Амурского 
угля» на 1 января 2016 года

227 924 тысячи тонн

Инвестиции «Амурского угля» в 
производство (тыс. руб.)

2014 год – 74 486
2015 год – 97 385

2016 год – 216 754

Средняя зарплата амурских 
угольщиков (руб.)
2015 год – 30 726
2016 год — 32 928
2017 год —35 523
2018 год —38 325
2019 год — 39 475
2020 год — 40 658
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Горная школа – 2015: 
операционная эффективность на работе и в жизни

На берегу Японского моря в 
Приморском крае прошел молодеж-
ный научно-практический форум 
«Горная школа – 2015» - крупней-
ший в России отраслевой образо-
вательный проект, направленный 
на оценку и развитие личностного 
и профессионального потенциала 
лучших представителей молодежи 
горнодобывающей промышлен-
ности.

Победителем форума стала ко-
манда хозяев «Горняк Приморья» 
в составе сотрудников ОАО «При-
морскуголь». Второе место заняла 
команда «СССР», составленная из 
сотрудников ОАО «СУЭК-Кузбасс». 
Бронзовым призером Горной школы 
стала команда «СУЭК – Красно-
ярск» в составе молодых специали-
стов АО «СУЭК – Красноярск».

Борьба среди 11 команд была 
упорной, ведь победители были 
удостоены специального обучения 
по Президентской программе подго-
товки кадров на базе вузов, осущест-
вляющих подготовку горных инже-
неров Москвы и Санкт-Петербурга 
с последующей зарубежной стажи-
ровкой в Японии.

Организаторами Форума вы-
ступили Некоммерческое партнер-
ство «Молодежный форум лидеров 
горного дела», Фонд «Надежная 
смена», АО «Сибирская угольная 
энергетическая компания», ГМК 
«Дальполиметалл» при поддержке 
Министерства Российской Феде-
рации по развитию Дальнего Вос-
тока, Министерства энергетики, 
Министерства образования и науки, 
Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, 
Федерального агентства по делам 
молодежи, Агентства стратегических 
инициатив и Администрации При-
морского края.

«Выбор Приморского края в 
качестве территории для проведения 
форума соответствует возрастающей 
роли восточного вектора развития 
экономики России и положения 
Программы развития угольной про-
мышленности», - отметил в своем 
приветственном слове к участникам 
Министр энергетики Российской 
Федерации Александр Новак, - «Раз-
работка и освоение богатейших при-
родных ресурсов Дальнего Востока, а 
также комплексное развитие необхо-
димой социально-экономической и 
производственной инфраструктуры 
региона являются важнейши-
ми задачами, масштабный и 
долгосрочный характер которых 
требует привлечения молодых и 
энергичных специалистов».

В форуме 2015 года приняли 
участие 170 молодых специали-
стов, представляющих компа-
нии «СУЭК» и «Дальполиме-
талл», учащиеся Чегдомынского 
горно-технологического техни-
кума и студенты победители и 
участники Всероссийского чем-
пионата по решению топливно-
энергетических кейсов в лигах 
по горному делу и по геолого-
разведке.

«Горная школа – это одно 
из звеньев в цепи повышения 

квалификации наших сотрудников. 
У нас есть возможность обучать мо-
лодежь, быстрее продвигать молодых 
сотрудников в нужном направлении 
с целью обеспечить соответствую-
щий уровень отдачи от них. Работа в 
рамках форума благотворно повлия-
ет на деятельность угольной отрасли 
не только Приморского края, но и 
всех остальных угледобывающих ре-
гионов», - отметил исполнительный 
директор ОАО «Приморскуголь» 
Александр Заньков.

Форум 2015 года отличался весь-
ма насыщенной программой, ко-
торая потребовала участия почти 
40 лекторов и экспертов, представ-
ляющих исполнительный аппарат и 
региональные филиалы АО «СУЭК», 
компанию АК «АЛРОСА» (ОАО), 
АО «МХК «ЕвроХим», ТАКРАФ 
ГмбХ и Дальневосточный федераль-
ный университет.

Заместитель директора Де-
партамента территориального и 
социально-экономического раз-
вития Министерства по разви-
тию Дальнего Востока Россий-
ской Федерации Светлана Утяшева: 
«Горная школа – это уникальная 
возможность для ведущих произ-
водственных компаний 
оценить уровень развития 
личностного и профес-
сионального потенциала 
лучших представителей 
молодежи горнодобы-
вающего сектора всей 
России. Уверена, фо-
рум позволит участни-
кам обменяться новы-
ми идеями, знаниями 
и профессиональным 
опытом и, тем самым, 
выстроить успешную и 
поступательную карьеру, 
а компаниям сформиро-
вать внутренний кадро-
вый потенциал кадрового 
инженерно-технического 
персонала и обменяться возможно-
стями и перспективами».

Приветственные слова участни-
кам «Горной школы 2015» передали 
Министр энергетики России Алек-
сандр Новак, Министр Российской 
Федерации по развитию Дальнего 
Востока Александр Галушка, Пер-
вый заместитель Министра при-
родных ресурсов и экологии Денис 
Храмов, заместитель Министра 
образования и науки Вениамин Ка-

ганов и генеральный директор ОАО 
«СУЭК» Владимир Рашевский.

Начальник отдела Департамента 
угольной и торфяной промышлен-
ности Министерства энергетики 
Российской Федерации Олег Ка-
расев, который принял участие в 
церемонии открытия и в образова-
тельных мероприятиях программы 
в качестве приглашенного эксперта, 
отметил: «Минэнерго России очень 
высоко оценивает усилия Молодеж-
ного форума лидеров горного дела, 
компании «СУЭК» и Фонда «Надеж-
ная смена» по организации форума. 
Мы придаем большое значение вос-
питанию эффективного кадрового 
потенциала. В Горной школе уча-
ствует наш будущий кадровый резерв 
– те, кто будет работать на горных 
предприятиях, в условиях развития 
новой инновационной техники и 
технологий, те, кто через какое-то 
время будет управлять всей горной 
отраслью. Желаю организаторам, 
чтобы Горная школа проходила в 
более широком формате, объединяла 
участников со всех горных пред-
приятий России».

В течение четырех дней участни-
ки обсуждали вопросы повышения 

операционной эффективности 
на горном производстве, решали 
инженерные кейсы, разработан-
ные на основе производственных 
условий шахты «Полысаевская» 
ОАО «СУЭК – Кузбасс» и филиала 
АО «СУЭК – Красноярск» «Разрез 
Бородинский им М.И. Щадова». 
Команды предложили варианты по-
вышения эффективности производ-
ства угледобывающего предприятия 
с целью обеспечения роста его кон-

курентоспособности, увеличения 
объемов добычи угля, повышения 
производительности и увеличения 
показателей операционной эффек-
тивности.

В рамках сквозной темы Горной 
школы «Операционная эффектив-
ность» участники познакомились с 
философией и принципами системы 
«Кайдзен». На семинарах «Жизнь в 
стиле Кайдзен» горные инженеры 
узнали технологии и инструменты 
производства без потерь. Финалом 
стала бизнес-игра «Кайдзен. Эф-
фективное производство», в рамках 
которой участники смогли при-
менить изученные инструменты и 
технологии: «5S», «Треугольник 
эффективности», «Алгоритм работы 
с потерями», «Карточка конструк-
тивного предложения».

Работа в горнодобывающей от-
расли требует от специалистов не 
только профильных знаний и навы-
ков, но и умения ориентироваться 
в сложной ситуации, прийти на 
помощь себе и коллегам. В рамках 
празднования в 2015 году 25-летия 
МЧС России участники Горной 
школы встретились с горноспасате-
лями Приморского края. Участники 

познакомились с техникой, стоящей 
на вооружении горноспасательных 
формирований, со средствами ин-
дивидуальной защиты и групповыми 
средствами жизнеобеспечения, со-
вершенствовали под руководством 
горноспасателей навыки оказания 
первой медицинской помощи.

Разнообразная программа Гор-
ной школы включала и знакомство 
с Приморским краем: участники 
побывали во Владивостоке, посе-

тили знаменитую Ворошиловскую 
батарею на острове Русском и 
Форт №7.

Все мероприятия в рамках про-
граммы Горной школы оценивались 
по системе командного рейтинга: 
участники в составе команд рабо-
тали в соответствии со специально 
разработанной ролевой моделью, 
ежедневно получая задания от 
организаторов проекта и, таким 
образом, участвуя в соорганизации 
форума. В конце мероприятия были 
подведены итоги и выявлен по-
бедитель, набравший наибольшее 
количество баллов.

«Приятно, что ежегодно растет 
уровень участников Форума, кото-
рые начинают готовиться к Школе 
за несколько месяцев. Осуществля-
ется серьезная работа по форми-
рованию команды, распределению 
внутри нее обязанностей и ролей, 
ведь на Школе мы оцениваем все 
проводимые мероприятия. Это на-
стоящие командные соревнования 
с соответствующими эмоциями и 
борьбой до последнего мероприятия. 
Также поражает вовлеченность экс-
пертов, которые стараются провести 
максимально интересные лекции 

для участников и максимально объ-
ективно оценить решения кейсов 
командами», - подвел итоги дирек-
тор Горной школы Артем Королев.

Место проведения юбилейной 
пятой Горной школы в 2016 году 
организаторы пока держат в секрете. 
Известно, что запланировано уча-
стие новых команд, представляющих 
ключевые горнодобывающие компа-
нии России.

mining‑school.com

Молодые капитаны
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В тк предусмотрен механизм 
его “калибровки”, но в процессе со‑
гласования поправок каждой стороне 
соцпартнерства приходится чем‑то 
поступаться. Об этом говорили экс‑
перты от профсоюзов, работодателей 
и госдумы на пресс‑конференции 
“Нужно ли менять трудовое зако‑
нодательство?”. Выяснилось, что 
профсоюзы хотят внести поправки 
в статьи тк об индексации зарплат, 
о МРОт и северных надбавках, а 
также хотят отмены “рабской” ста‑
тьи о приостановке работы в случае 
невыплаты зарплат. На что получили 
ответ: будете сильными – будем раз‑
говаривать.

“этОт кОдекС  
САМЫЙ луЧшИЙ”

Трудовой кодекс – документ 
сбалансированный, основанный 
на согласии социальных партнеров 
и при этом “живой”. То есть по-
правки в него вносились, вносятся 
и будут вноситься. На этом сошлись 
все участники пресс-конференции 
“Нужно ли менять трудовое законо-
дательство?”, прошедшей накануне 
Первомая. Такое единодушие само 
по себе сводит постановку вопроса 
на нет. Не всё, однако, так просто: 
ведь если ТК нужно менять, то 
возникает вопрос, как и “куда”. В 
основном об этом и говорили участ-
ники дискуссии.

Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков считает, что за последние 
13 лет Трудовой кодекс, вступив-
ший в силу в 2002 году, “показал 
свою полную состоятельность и 
эффективность”. Притом что “в него 
внесено уже, наверное, несколько 
сотен поправок”. (И несколько со-
тен - отвергнуто.)

- Это необходимо, потому что 
жизнь идет вперед, меняются усло-
вия трудовых договоров, меняют-
ся условия трудовых отношений. 
Жизнь дает повод к тому, чтобы 
некоторые положения Трудового 
кодекса отменялись, менялись, 
дополнялись новыми. И это нор-
мальный процесс, на который мы и 
рассчитывали, когда он создавался 
нами на трехсторонней основе, - по-
яснил Шмаков.

Зампред Госдумы Андрей Исаев 
привел некоторые данные о за-
конотворческом процессе. После 
вступления ТК РФ в силу была 
создана рабочая группа с целью 
выявить в кодексе недостатки и 
подготовить поправки. Как ре-
зультат полуторагодичной дея-
тельности рабочей группы - в 2006 
году депутатами было принято 600 
поправок к 300 статьям Трудового 
кодекса. Для примера: в 2012 году 
было принято всего пять поправок, 
в 2013-м столько же, а “рекордом” 
последних лет можно считать шесть 
поправок в 2014-м.

Между прочим, глава ФНПР 
напомнил, что нынешний Трудо-
вой кодекс был принят Госдумой 
практически без поправок и что 
авторы документа “об этом и до-
говаривались”. Одна поправка к ТК 
может повлечь за собой множество 
поправок к другим актам. Можно 
сказать, что профсоюзы, работода-
тели, правительство и законодатели 

в некоторой степени обезопасили 
себя от нежелательных инициатив 
друг друга. Об этом свидетель-
ствует и то, что ни одна законода-
тельная инициатива, касающаяся 
социально-трудовой сферы, не 
может пройти мимо Российской 
трехсторонней комиссии (хотя по-
рой попытки имеют место). В итоге 
Международная организация труда 
признаёт российский ТК лучшим 
трудовым кодексом, принятым за 
последние 15 лет.

- Это лучший кодекс, который в 
условиях капитализма прописывает 
права и интересы наемных работ-
ников, - говорит Михаил Шмаков.

В тРудОВОМ  
кОдекСе НАшлИ  

РАбСтВО
И все-таки, какие поправки в ТК 

пытаются внести время от времени 
те или иные инициаторы? Послед-
нее, что было у всех на слуху, - это 
предложение депутата питерского 
Заксобрания Андрея Анохина вве-
сти наказание за тунеядство. По 
мнению законотворца, граждан, 
остающихся безработными дольше 
полугода, следует наказывать штра-
фами и общественными работами. 
На этот счет еще 28 апреля зампред 
Госдумы Андрей Исаев говорил 
корреспонденту “Солидарности”, 
что председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Вячес-
лав Макаров заверил его: никогда из 
питерского парламента в Госдуму 
такое предложение официально не 
поступит. Исаев, в свою очередь, 
пообещал “Солидарности”, что в са-
мой Думе такая инициатива никогда 
не будет даже рассматриваться.

Появление предложения карать 
за тунеядство эксперты связывают 
с политическими амбициями его 
автора: в 2016 году пройдут выборы 
в питерское Заксобрание, и некото-
рым, дескать, хочется запомниться 
избирателям хоть чем-нибудь. Но 
бывают и более, так скажем, эконо-
мические резоны. Всем еще памятна 
эпопея 2012 года с предложением 
введения 60-часовой рабочей не-
дели вместо 40-часовой, которую 
“продюсировал” бизнесмен Михаил 
Прохоров, на тот момент председа-
тель комитета РСПП по рынку труда 
и кадровым стратегиям. Для чего это 
нужно самим предпринимателям, 
догадаться нетрудно.

- Господин Прохоров попытался 
навязать эту дискуссию в односто-
роннем порядке, и она провалилась. 
Потому что профсоюзной стороной 
сразу же были выдвинуты встречные 
жесткие требования, - вспоминает 
Андрей Исаев.

Свою дискуссию, но уже с по-
зиций профсоюзов (по крайней 
мере, своего родного профсоюза) 
“навязал” на пресс-конференции 
глава Росуглепрофа Иван Мохначук. 
По его мнению, статья 142 Трудо-
вого кодекса является примером... 
узаконенного в России рабства. 
В этой статье (“Ответственность 
работодателя за нарушение сроков 
выплаты заработной платы и иных 
сумм, причитающихся работнику”) 
содержится норма, согласно кото-
рой “в случае задержки выплаты 

заработной платы на срок более 
15 дней работник имеет право, из-
вестив работодателя в письменной 
форме, приостановить работу на 
весь период до выплаты задержан-
ной суммы”.

Как убежден председатель Ро-
суглепрофа, это можно трактовать 
таким образом, что две недели после 
задержки зарплаты человек обязан 
работать бесплатно. От себя заме-
тим, что бесплатный труд в России 
не запрещен, однако нанятого по 
трудовому договору и за определен-
ную зарплату работника волонтером 
назвать нельзя.

Кроме того, Иван Мохначук 
считает несправедливым запрет 
некоторым категориям трудящих-
ся (военным, госслужащим, по-
жарным, спасателям, работникам 
энергетики, коммунальных служб 

и другим) приостанавливать работу 
из-за задержки зарплаты.

- Хочешь не хочешь, он (работ-
ник. – П.О.) четырнадцать дней 
должен ходить на работу бесплатно! 
Денег на проезд нет - иди на работу, 
денег на еду нет – ходи на работу... 
При этом некоторые вообще не 
могут себя защитить такой формой 
[протеста], как прекращение работы. 
И если эта статья позволяет работо-
дателю в силу каких-то причин не 
платить заработную плату, безуслов-
но, он ее не будет платить. Это бес-
процентный кредит, который он взял 
у работника. А если бы он знал, что 
не заплатит сегодня - завтра люди 
не придут на работу, то проблем 
было бы гораздо меньше, - считает 
Мохначук.

С ним не согласен советник ге-
нерального директора ОАО “СУЭК” 
Максим Довгялло. Признав, что с 
точки зрения сотрудника задержка 
заработной платы является ущем-
лением его прав, он напомнил о том, 
что у работодателя не всегда есть в 
наличии деньги на зарплаты либо 
возможность ими воспользоваться 
для этой цели в силу банкротства или 
замораживания счетов.

-  Все помнят банкротство 
“Мастер-банка”. В рамках этого 
банкротства сотни предприятий, 
которые обслуживались в банке, 

оказались не в состоянии восполь-
зоваться денежными средствами, 
замороженными у них на счетах. Они 
не могли физически выплатить зара-
ботную плату. Если бы не было того 
ограничения, которое накладывает 
Трудовой кодекс Российской Феде-
рации на приостановку работ, лучше 
бы стало от этого предприятиям? 
Наверное, нет. Это повлекло бы за 
собой массовое банкротство пред-
приятий, - считает эксперт.

Двухнедельная отсрочка, пред-
усмотренная ТК, позволила пред-
приятиям оформить кредиты в 
других банках, чтобы рассчитаться 
со своими работниками, говорит 
Максим Довгялло. (“Но бесплатно 
хлеб в магазине не дают, и бесплатно 
на работу не возят”, - последовала 
незамедлительная реакция от Ивана 
Мохначука.)

Тем временем, как напомнил в 
ходе пресс-конференции секретарь 
ФНПР Александр Шершуков, общая 
задолженность по заработной плате 
в России составляет около 3 млрд 
рублей, на что в правительстве как 
будто вовсе не обращают внимания.

ктО СИльНее,  
тОт И ПРАВ

Вышедший на прямую связь с 
участниками пресс-конференции 
глава Федерации профсоюзов Ре-
спублики Якутия Николай Дег-
тярев рассказал, что изменения 
необходимы в статье 134 ТК РФ. А 
именно, считает Дегтярев, нужно 
закрепить индексацию зарплат за 
работодателем как обязанность, 
а не возможность. В пример он 
привел собственный регион, где в 
нынешнем году была запланирована 
индексация на 5,5%, “но в связи с 
кризисными финансовыми трудно-
стями правительством принимается 
решение пока воздержаться от это-
го”. С позицией якутских профсою-
зов согласен и председатель Феде-
рации профсоюзов Красноярского 
края Олег Исянов, также вышедший 
на связь со студией в Москве. По 
его словам, норма об индексации 
“настолько расплывчата, что этот 
вопрос, по сути, вынесен на уровень 
коллективного договора”.

- Как северяне, мы говорим о 
статье 317, про процентные надбавки 
к заработной плате, - продолжил Ни-
колай Дегтярев. – Работники бюд-
жетных учреждений [республики] 
получают районный коэффициент 
1,7, а работники федеральных учреж-
дений (действующих на территории 
Якутии. - П.О.) получают 1,4. Про-
блема в этом.

Не совсем устраивает якутян и 
статья 129 – о минимальной зара-
ботной плате. То, как соотносятся 
между собой положения о “мини-
малке” и о “северных”, позволяет 
работодателям включать надбавки 
в МРОТ. Судебная практика по-
казывает, что правы те работники, 
которые требуют начислять надбав-
ки “сверху” (отличным примером 
здесь может служить судебный опыт 
архангельского профобъединения, о 
чем не раз писала “Солидарность”). 
Но раз так – не лучше ли сразу про-
писать в Трудовом кодексе формулу 
“северные + МРОТ”? (На этом на-
стаивает и Олег Исянов.)

- Именно такая [действующая 
сейчас] формулировка в Трудовом 
кодексе была зафиксирована пото-
му, что мы не смогли договориться с 
правительством и работодателями до 
более ясной и четкой формулировки, 
- признал Андрей Исаев, комменти-
руя выступление из Якутии. – Мы 
исходили из того, что судебная 
практика определит фактическое 
решение данного вопроса.

Таким образом, профсоюзам 
на местах остается пока только от-
тачивать свой юридический опыт 
в вопросе о “северных” и МРОТ. 
Возможно, таким образом удастся 
выработать у работодателей того 
или иного региона некий условный 
рефлекс: распознавать “северные” 
именно как надбавки, а не составную 
часть “минималки”.

Интересную мысль высказал 
Максим Довгялло. До этого Олег 
Исянов упомянул о том, что по 
вопросу об индексации зарплат 
Красноярскому профобъединению 
удалось договориться с новым губер-
натором. Так вот, господин Довгялло 
считает, что “в данном контексте 
Трудовой кодекс свою задачу ре-
шил”. Хотя решил ее, грубо говоря, 
тот же Олег Исянов. Но и это не 
ускользнуло от внимания эксперта:

- Если профсоюз сильный, воз-
главляется харизматичным лидером, 
проблема решается. Если профсоюз 
слаб, то какой бы хороший ни был 
закон, он не сможет ее решить. Не 
в силу того, что закон не дает такой 
возможности, а в силу каких-то 
личных характеристик, - предупре-
ждает советник гендиректора ОАО 
“СУЭК”.

В общем, выживает сильнейший. 
И представитель работодателя, по 
сути, признает сам: выбить что-то 
из заклятого партнера может только 
сильный профсоюз. Это, кстати, 
на заметку тем, кто в профсоюзе не 
состоит (и тем самым отчасти его 
ослабляет). Так что, выходит, не надо 
ждать милостей от ТК: взять свое у 
работодателя “силой” – наша, как 
говорится, задача.

«Солидарность»

ОдеялО НА тРОИХ
ктО, кАк И зАЧеМ ХОЧет МеНять тРудОВОЙ кОдекС
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«ВОРкутАугОль» 
ПРОСтО И 

эФФектИВНО
улуЧшИлА 

ПРОЦеСС 
ОСлАНЦеВАНИя
АО «Воркутауголь» – одна из 

крупнейших угледобывающих ком-

паний России, входящая в ПАО «Се-

версталь», – подвела итоги конкурса 

на лучшую идею по осланцеванию 

горных выработок.

По требованиям промышлен-

ной безопасности стенки шахтных 

выработок необходимо покрывать 

слоем молотого сланца, чтобы на них 

не оседала взрывоопасная угольная 

пыль. Руководство «Воркутауголь» 

решило провести среди шахтеров 

конкурс идей, которые помогли бы 

сделать процесс осланцевания более 

эффективным.

Перед участниками стояла задача 

разработать самодельное приспо-

собление для нанесения инертной 

пыли. Жюри оценивало их по не-

скольким критериям: малые габа-

риты, простота в использовании и 

уровень производительности.

В результате лучшую, по мнению 

конкурсной комиссии, идею подал 

начальник участка конвейерного 

транспорта шахты «Воргашорская» 

Александр Бородич. Он предложил 

закрепить под кровлей горной вы-

работки мешок с молотым сланцем 

и распылять его содержимое при 

помощи компрессора. Простота и эф-

фективность такого способа и стали 

залогом победы. В награду победи-

тель получил современный ноутбук.

«По осланцеванию горных вы-

работок «Воргашорская» работает 

лучше других шахт нашей компании. 

Как в части механизации, так и в 

части качества обработки, – сказал 

генеральный директор АО «Ворку-

тауголь» Вадим Шаблаков. – Под-

водя итоги этого конкурса, отмечу, 

что сегодня нам особенно важны 

инициативы от наших рабочих. Все 

разумные предложения мы обяза-

тельно будем воплощать».

В будущем «Воркутауголь» пла-

нирует оснастить все свои шахты 

автоматически-

ми осланцева-

т е л я м и .  О н и 

построены на 

базе подвесных 

монорельсовых 

дизелевозов и 

о б о р у д о в а н ы 

специальными 

устройствами 

для распыления 

инертной пыли. 

Первый подоб-

ный образец уже успешно работает 

на шахте «Воргашорская».

Пресс‑служба компании  

«Северсталь» в Воркуте

гРузОВОЙ гИгАНт 
ПРИНял 100 тЫСяЧ 

тОНН угля
У причала мурманского морско-

го торгового порта недавно встало 

под погрузку судно «ABML EVA» (Эй 

Би Эм Эл Ева).

254 метра в длину и 43 – в шири-

ну. Судно относится к самому боль-

шому по размеру классу балкеров 

– судов, перевозящих навалочные 

грузы, например, уголь. Мурман-

ский порт один из немногих в Рос-

сии способен принимать подобных 

гостей. Игорь Кукунин, начальник 

грузового района №2 мурманского 

морского торгового порта: «В наш 

торговый порт все чаще стали за-

ходить суда такого типа как «Cape 

Size», с дедвейтом более 100 тысяч 

тонн. Данное судно 106 тысяч тонн 

дедвейтом, будет брать на себя груз 

100 тысяч. А порт выгрузки у него – 

Испания». 

Портовики говорят, что с судами 

типа «Cape Size» работать сложно 

– сказываются размеры. Тяжело их 

и швартовать, это делают аж три 

буксира. Ну а грузят на балкер уголь. 

100 тысяч тонн были погружены за 5 

суток. Такого объема топлива хватит, 

чтобы, например, средняя электро-

станция проработала около месяца. 

Погрузка осуществлялась с помощью 

крана отечественного производства 

«Витязь». Такой может поднять до 32 

тонн груза. За раз грейферный ковш 

может взять 20 кубометров угля. На 

«Витязях» края грейфера уплотнены и 

в закрытом состоянии он практически 

герметичный - это не даст угольной 

пыли просыпаться при перегрузке. Как 

только уголь был погружен, «ABML 

EVA» отправилось в путь через пролив 

Гибралтар в испанский порт Валетта.

b‑port.com

ВЫСтАВкА «людИ 
И угОль: шАХтеРЫ 

В СкульПтуРе И 
кНИгАХ»

В ы с т а в к а  н а ч а л а  с в о ю  р а -

б о т у  в  К е м е р о в с к о й  о б л а с т -

ной научной библиотеке  име-

н и  В . Д . Ф е д о р о в а .

Н а  н е й  п р е д с т а в л е н ы  д в а 

э к с п о з и ц и о н н ы х  б л о к а .  П е р -

в ы й  и з  н и х  п о с в я щ е н  П р о -

к о п ь е в с к у  –  с т о л и ц е  о б л а с т -

н о г о  Д н я  ш а х т е р а - 2 0 1 5  и  е г о 

л ю д я м .  З д е с ь  е с т ь  к н и г и  о 

П р о к о п ь е в с к е ,  ф о т о г р а ф и и 

г о р о д а .

Второй блок представлен уни-

кальными скульптурами из угля, 

автором которых является топкин-

ский резчик по углю и дереву Игорь 

Суворов. Посетители увидят образы 

шахтеров и их семей, животных из 

угля, монету «1 уголек» и многое 

другое.

Мастер работает с 

углем уже около 10 лет 

и даже разработал свою 

уникальную технологию 

по обработке этого хруп-

кого материала. А для 

того, чтобы созданная 

скульптура не потреска-

лась, скульптор покры-

вает ее лаком.

Работы И.Суворова 

становятся все более 

популярными не только в Куз-

бассе, России, но и за рубежом. 

Некоторые произведения автора 

попали в  частные коллекции. 

Например, миниатюрный Ми-

хайло Волков теперь находится в 

коллекции премьер-министра РФ 

Дмитрия Медведева.

Выставка будет работать до 29 

сентября 2015 года.

kemoblast.ru

кОРкИНСкИЙ 
РАзРез: еСть 

РАбОтА дО 2020 
гОдА

В июле директор Челябинской 

угольной компании Валерий Ка-

льянов был приглашён в Москву на 

переговоры с потребителями угля. 

Вернулся в Коркино он с хорошей 

новостью.

– Наш руководитель побывал 

в двух энергетических компаниях, 

– рассказал об итогах поездки на-

чальник производства ЧУК Сергей 

БАТУРИН. – Это ОАО «Фортум» и 

ОАО «Интер РАО» – многолетние 

потребители коркинского угля. «Фор-

тум» – Аргаяшская ТЭЦ, а «Интер 

РАО» – Южноуральская ГРЭС, кото-

рая построена как раз под наш уголь.

Не за горами 2016 год. Разрезу 

необходимо готовить программу 

производства по всем горным ра-

ботам, которую необходимо со-

гласовать в Ростехнадзоре, в про-

фильных институтах, например, в 

Екатеринбурге в филиале ВНИМИ 

(этот институт контролирует наши 

действия, работы, границы и так 

далее). Работа непростая и не очень 

быстрая. А нам надо знать объёмы, 

от которых зависят горные работы, 

добыча угля, вскрыша, направления, 

борьба с пожарами, оползнями.

Диалог в Москве получился 

конструктивным, особенно с ру-

ководством «Интер РАО». На 2016 

год объёмы остаются теми же: это 

ориентировочно миллион тонн угля: 

по 500 тысяч на каждую станцию. 

Подписаны договора с трёхсто-

ронним соглашением (губернатор 

Челябинской области – энергетики 

– угольщики) и на 2017 год.

Но нас также интересовали пер-

спективы нашей компании. Запасы 

угля есть, способ выемки может быть 

различным (например, мы прораба-

тываем метод добычи топлива ком-

плексом глубокого бурения «Джой»).

Радует, что есть потребность в 

топливе из Коркино. И ориентиро-

вочно есть серьёзная договорённость о 

работе ЧУК до 2020 года. Это главный 

итог визита в Москву. Значит, нам 

снова надо заниматься развитием про-

изводства, вести вскрышные работы – 

вскрывать пласты. А также изыскивать 

резервы, чтобы снизить себестоимость 

добычи угля и, соответственно, цены.

Не раз слышали такое мнение, 

что лучше бы разрез закрыли. Это 

глубокое заблуждение. Сейчас лю-

бой пожар кто будет тушить? Конеч-

но же, горняки. На разрезе работает 

около 500 человек. Ежемесячно ЧУК 

в бюджеты различных уровней от-

числяет 12–13 миллионов рублей. 

В том числе в бюджет Коркинского 

муниципального района – 1,6 – 1,8 

миллиона рублей.

горняцкая правда (коркино)

кИлОМетРОВЫЙ 
ПРИЧАл

для ПОгРузкИ 
угля МОгут 

ПОСтРОИть В 
ПОРту шАХтеРСкА

Амбициозную идею угольщиков 

поддерживают власти. Как и другой 

замысел – соорудить конвейер от 

угольного разреза «Солнцевский» 

прямо в порт. Налоги и новые рабо-

чие места в районе, наконец – не-

разбитые грузовиками дороги – вот 

лишь некоторые большие плюсы 

проектов.

Правда, пока это дальние планы. 

Из тех, что поближе – круглогодич-

ная навигация Шахтерского порта. 

Уже этой зимой он начнет работать в 

новом режиме. Значит, можно будет 

отгрузить больше угля. Самый цен-

ный пойдет с шахты «Ударновской» 

Сахалинугля. Сегодня она пережи-

вает второе рождение после аварии 

пятилетней давности.

Сегодня на глубине 230 метров 

снова живет лава – производство 

сохранили благодаря поддержке 

областного правительства. У шахты 

хорошие перспективы. Есть понима-

ние того, как здесь будет развиваться 

добычной процесс на ближайшие 

40-50 лет. Запасы угля составляют 69 

млн. тонн. Он востребован на рынке. 

Поэтому необходимо наращивать 

добычу, создавать новые рабочие 

места. В этом году угольщики рас-

сматривают возможность запустить 

вторую лаву, выйти на уровень до-

бычи 250-300 тысяч тонн.

На порядок больше здесь добы-

вают открытым способом. Годовая 

планка на «Солнцевском» разрезе 

того же Сахалинугля – 3,2 млн. 

тонн. Вскрышную породу вывозит 

вереница огромных грузовиков. За 

руль одной из таких машин – само-

го большого «Белаза» - садится Олег 

Кожемяко. Знакомство с профессия-

ми отрасли продолжается. 

Угольная тема получает неожи-

данное продолжение на вечерней 

встрече с шахтерами.

- Наше предприятие добывает 

уголь открытым способом. Но в те-

чение пяти последних лет не прово-

дится аукционов на месторождения. 

Хотя угля у нас очень много. Есть и 

инвестор – «Самсунг», - взывает о 

помощи один из работников ком-

пании.

Звучит ответ – аукционы про-

водят федеральные власти. Ближай-

ший как раз состоится в четвертом 

квартале этого года. И у предприятия 

есть все возможности его выиграть.

Пресс‑центр правительства

Сахалинской области

На фото: порт шахтерска 

сегодня



7  стр.“НА‑гОРА“ № 8

Отсчетным годом создания Бе-
резовского разреза (Красноярский 
край) считается 1975. Многие ветера-
ны разреза с волнением и гордостью 
вспоминают историческое событие 
1975 года - отгрузка первого эшелона 
Березовского угля. Именно она и 
положила начало угольного потока 
в разные уголки нашей необъятной 
Родины. 

С 1975 по 1979 годы, молодое 
предприятие стремительно набира-
ет свои обороты. Здесь появляется 
первый шагающий экскаватор, 
формируется слаженный коллектив 
единомышленников и энтузиастов, 
закладываются первые шахтерские 
традиции, многие из которых живы и 
до сих пор. 25 октября 1977 года зна-
менуется первым, переработанным 
миллионом кубометров вскрышной 
породы и первой добытой милли-
онной тонной угля. А в 1980 было 
начато строительство разреза «Бере-
зовский-1», проектной мощностью 
55 млн. тонн угля в год. 

Параллельно с эксплуатацией и 
развитием разреза, шли работы по 
созданию тепловой электростанции 
– Березовской ГРЭС, основного 
потребителя угольного топлива. 
Два побратима шли плечом к плечу 
в своем становлении, и именно они, 
как два больших ручья слились в 
один бурлящий и мощный людской 
поток, дав жизнь комсомольской 
ударной стройке.

Молодежные отряды съезжа-
лись в край неизведанных 

возможностей с различных уголков 
страны. Сюда едут отрядами и це-
лыми семьями, здесь же играют и 
комсомольские свадьбы. В апреле 
1980 года на станцию поселка Дуби-
нино прибывает первый Всесоюз-
ный ударный комсомольский отряд 
«Молодогвардеец», состоящий из 
500 комсомольцев, на долю которых 
выпадают и первые проверки земли 
Сибирской. В октябре того же года 
прибывает отряд имени Олега Ко-
шевого, численность которого, по 
настоящим меркам, не велика - 580 
человек. Не прекращающийся люд-
ской поток к августу 81-го насчиты-
вает 3043 комсомольца, а к 1 ноября 
83-го  – 5539 молодых романтиков.

Приехавшие на стройку ком-
сомольские отряды молодежи, с 
огромным задором и рвением сорев-
новались между собой в досрочном 
пуске промышленных объектов и 
строительстве жилых домов. В крат-
чайшие сроки 81 - 82 гг. в верхней 
части поселка Дубинино построены 
сборные щитовые 16-квартирные 
дома, ко Дню шахтера 1982 года 
открывается Дом культуры «Строи-
тель». Село Шарыпово, берущее 
свое начало в первой половине 
XVIII века,  получает статус города. 
А ударная Всесоюзная стройка, про-
мышленные объекты и предприятия 
на долгие годы обеспечиваются ква-
лифицированными кадрами.

С 1987 года неразрывную связь 
между двумя энергетическими 

предприятиями – Березовским раз-
резом и ГРЭС стал осуществлять 
уникальный и единственный в 
мире магистральный ленточный 
конвейер. В ночь с 21 на 22 декабря 
1987 года первая партия угля – 4 000 
тонн благополучно миновав около 
15 километров пути, состоящего из 
пяти конвейеров, из самого «сердца» 

угольного разреза – забоя, поступила 
на Березовскую ГРЭС, ознаменовав 
профессиональный праздник энер-
гетиков первой совместной победой. 
Уникальное в своем роде технологи-
ческое оборудование, транспортиру-
ющее «черное» золото по забойным и 
наклонным конвейерам, конвейерам 
магистральной линии верой и прав-
дой служит людям долгие годы, неся 
энергию тепла и света. 

красавец-разрез «взрослеет и 
хорошеет» с поразительной 

скоростью. Вот уже подведена же-
лезнодорожная ветка, позволяющая 
напрямую отправлять угольные 
составы  во Владивосток, Ново-
сибирск, Омск, Среднюю Азию. 
Высятся восемь аккумулирующих 
бункеров диаметром 18 и высотою 
49 метров каждый, предназначенные 
для обеспечения равномерной пода-
чи угля на Березовскую ГРЭС и по-
грузочный пункт технологического 
комплекса. Развивается восточный 
блок разреза. 

 «Становятся» на ноги и шах-
терские семьи, получая комфортное 
жилье, за счет целевых выплат  при-
обретаются новенькие автомобили, 
растет социальное обеспечение и на 
самом предприятии. Магазин про-
мышленных товаров, располагавший-

ся на территории разреза, по обилию и 
качеству товаров сравним разве, что с 
магазином «Березка» в Москве.

… «Лихие» 90-е минувшего века 
со своим экономическим кризисом, 
развалом Союза грянули как гром 
среди ясного неба. Экономика стра-
ны переживает глубокий спад, растет 
инфляция, уменьшаются доходы 
населения. Реформы, проводимые 
правительством СССР, а затем России 
становятся жестоким тестом на вы-
живание и для жителей Шарыповской 
земли. Работники предприятий по-
лучают заработную плату с большой 
задержкой, пустеют прилавки магази-
нов, местами начинается голод.

Переход от плановой к рыночной 
экономике, ухудшение обеспечения 
шахтерских городов и регионов 
товарами народного потребления, 
а также недостаточное обеспечение 
техники безопасности из-за стрем-
ления к росту добычи угля, в то время 
как уже добытые тонны лежат не 
отгруженными, привели к массовым 
забастовкам шахтеров по всей стране. 

«Буря! Скоро грянет буря!». 
Первый забастовочный комитет 

на Березовском разрезе был создан 
инициативной группой, в которую 
вошли работники из разных цехов 
предприятия, в том числе и члены 
профсоюза угольщиков.  

Реструктуризация угольной от-
расли, которая должна была на этапе 
экономического реформирования 
стать «подопытным кроликом», 
потребовала от профсоюзных орга-
низаций новых, грамотных и силь-
ных лидеров. В 1998 году, оценив 
вклад в забастовочное движение, 
грамотность и готовность к циви-
лизованным решениям, работники 
разреза выбирают на пост пред-
седателя первичной профсоюзной 
организации электрослесаря  Олега 
Исянова (сегодня он – председатель 
Федерации профсоюзов Краснояр-
ского края). Инициативная группа 
обращается к Исянову с просьбой 
возглавить и координировать свою 
деятельность, выражая тем самым 
доверие к нему как профсоюзному 
лидеру. Забастовки экономического 
характера постепенно приобретают 
политический окрас.

…Остановил часы своего удар-
ного труда и Березовский. Три дня 
метроном с гулким эхом отсчиты-
вал минуты и часы напряженного 
переговорного процесса. Замерла 

горная техника, а рядом с ней за-
мерли люди…  

Ценой неимоверных усилий со 
стороны как забастовочного коми-
тета, так и инженерно-технических 
работников удалось сохранить на 
первоначальном этапе весьма «зыб-
кое» перемирие. Одним из основных 
выполненных условий стала смена 
руководства разреза. Вскорости в 
регионе, в том числе и на разрезе по-
являются новые рыночные отноше-
ния – бартер, позволяющий семьям 
горняков свести «концы с концами», 
а со временем и «подлатать» дыры в 
семейных бюджетах.

угольное предприятие, благо-
даря сильной воле и духу людей, 

работающих порой на грани своих 
возможностей, не только «выжива-
ет» в это суровое время, но и доби-
вается поразительных результатов! 
Участок циклической технологии 
оснащается роторным экскаватором 
ЭР-1250, благодаря чему добыча на 
западном блоке разреза достигает 
почти семи миллионов тонн угля 
в год. Для замены дорогостоящего 
автомобильного транспорта, заня-

того на вывозке вскрышных пород, 
строится железнодорожная вскрыша 
с разветвлениями и обгонными пун-
ктами. В январе 1990 года горняки 
Березовского разреза извлекают из 
подземной кладовой 50-миллионную 
тонну «черного золота». Твердая и 
уверенная поступь угольного гиганта 
знаменуется максимальной планкой 
добычи угля 91-го, которая перева-
ливает за 14 миллионов тонн в год и 
100-миллионной тонной угля в 94-м.

Реформы и преобразования нача-
ла XXI века вносят свои коррек-

тивы и на героически славном уголь-
ном предприятии. Предприятие 
вступает в новую эру под названием 
«СУЭК». Крупнейшее промыш-
ленное объединение  – Сибирская 
угольная энергетическая компания 
– включает в сферу своих интересов 
наряду с другими и угольные пред-
приятия Красноярского края, на-
чинает проведение антикризисных 
инвестиционных мероприятий в 
угольной отрасли. Совершенство-
вание систем управления производ-
ством, реализация стратегических 
целей и задач компании требуют от 
администраторов принятия неорди-
нарных решений управленческих за-
дач. И такие решения принимаются 
опытными руководителями.

Сегодняшний день разреза не 
уступает минувшему времени ни 
в успехах, ни в достижениях. Уве-
ренное в своих возможностях и в 
своих трудовых ресурсах, с гордо 
поднятою головой, вошло угольное 
предприятие в ХХI век. Влившись 
в компанию СУЭК – объединение, 
входящее в десятку лидеров мировой 
добычи угля и став одним из основ-
ных ее флагманов, Березовский раз-
рез решает многие жизненно важные 
проблемы и задачи.

добытый на разрезе уголь явля-
ется залогом стабильного раз-

вития промышленной и социальной 
сфер. Зону социальной ответствен-
ности перед своими сотрудниками 
компания СУЭК всецело разделяет 
с Красноярской территориальной 
организацией Росуглепрофа и пер-
вичными профсоюзными органи-
зациями, созданными на ее уголь-
ных предприятиях. Совместными 
усилиями проводится социальная 
работа различного уровня и харак-
тера. Причем, СУЭК, обеспечивая 
финансовую сторону социальных 
программ, получает в лице предста-

вителей Росуглепрофа прекрасных 
организаторов, исполнителей и даже 
профессиональных экспертов.

Компанией активно профи-
нансировано строительство трех 
24 - квартирных комфортабельных 
дома, приобретено 16 квартир на 
рынке вторичного жилья по краевой 
программе переселения из ветхого и 
аварийного жилья работников, вете-
ранов и пенсионеров предприятия в 
поселке Дубинино. К слову сказать, 
реализация данной программы для 
88 семей работников Березовского 
разреза потребовала от компании 
СУЭК вложения более 100 мил-
лионов рублей. Трудовые отряды 
разрезовских старшеклассников, 
финансируемые СУЭК, активно 
вносят свою лепту в наведении чи-
стоты и порядка на родных улицах 
поселка и города Шарыпово. Много-
гранна и меценатская деятельность 
АО «Разрез Березовский» прости-
рающаяся от обустройства и ремонта 
детских площадок, стадионов, домов 
культуры, детских лагерей отдыха 
до участия в возведении памятника 
первостроителям КАТЭКа и рестав-
рации мемориалов.

большим потенциалом и неис-
сякаемой энергией обладают 

специалисты разреза, грамотные, 
ответственные, знающие и любящие 
свое дело. Коллектив единомышлен-
ников справляется с любой задачей, 
поставленной компанией СУЭК. 
На базе березовских углей создан и 
работает уникальный комплекс по 
выпуску коксовой мелочи и брике-
тов из нее. Инновационный продукт 
имеет такие же уникальные свойства 
– это высокая реакционная способ-
ность и низкое содержание фосфора 
и серы. Иными словами сжигание 
данного продукта в доменных печах 
в разы снижает расход электрической 
энергии и увеличивает рост ее произ-
водительности. Основными потре-
бителями данного продукта должны 
стать металлурги, производители 
ферросплавов и кремниевые заводы.

Активно и заметно «шагает» 
инвестиционная программа 

компании СУЭК по территории 
своего Березовского разреза. Один 
за другим внедряются современ-
ные проекты, направленные на 
совершенствование эффективной 
и производительной работы. При-
обретены и смонтированы весы 
для автомобильного транспорта, 
осуществляющего вывоз угля, при 
этом обеспечивается контроль за его 
отгрузкой; проведена модернизация 
оборудования железнодорожных ве-
сов, что тоже позволило отрегулиро-
вать существующий контроль за от-
гружаемой продукцией. Выполнено 
удлинение наклонных конвейеров, 
значительно продвинувших фронт 
работ. Приобретен целый ряд совре-
менной автотранспортной техники, 
как для производства ремонтных 
работ, так и для вывозки породы.

Изо дня в день, не прекращаясь 
ни на минуту гул и рев стальных сер-
дец мощной техники Березовского 
разреза молодой и стабильной компа-
нии СУЭК, сливаясь воедино, создает 
свою особую мелодию – мелодию 
торжества, мелодию новых побед!

Марина СПеВАкИНА,
технический инспектор труда

красноярской территориальной 
организации 

Живая история

Разрез 1975 – 2015
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Герой Социалистического труда, 
депутат с 30‑летним стажем – выс‑
ших органов законодательной власти 
СССР, эстонии, шахтерского города 
Йыхви, многолетний председатель 
эстонского республиканского коми‑
тета, член Цк Профсоюза рабочих 
угольной промышленности СССР, 
человек, оставивший заметный след 
в жизни края. Недавно эндель Паап 
стал почетным гражданином Йыхви. 

‑ эндель Альфредович, кажется, 
что жизнь обласкала вас по полной 
программе. Не задумываетесь — как 
это вам так повезло?

- ”Виноваты”, наверное, и го-
сударственный строй, и народ. Как 
говорится, ”а что было бы, если…” 
Вот, допустим, если бы не было в 
советское время квартирного во-
проса — тогда и мне не надо было 
бы ходатайствовать о строительстве 
в Йыхви двух больших жилых домов. 
А теперь они есть. Был бы воздух 
всегда чистый — не пришлось бы 
мне ездить в Армению и Барнаул, 
чтобы доставать фильтры и моторы 
для установки на ахтмеской ТЭЦ. 
Не случись беда у молодого шахтера 
с ”Эстонии” — травма в турпоходе, 
поставившая его перед выбором 
остаться инвалидом или попасть к 
знаменитому тогда на всю страну 
хирургу-ортопеду Илизарову, — не 
обращался бы я с этой проблемой 
в министерство здравоохранения 
СССР. Буквально через две недели 
этот парень уже был у Илизарова. И 
сейчас не хромает.

Много таких людей в моей жиз-
ни, кому я помог. В советское время 
депутатам было довольно легко 
решать проблемы, перед ними все 
двери открывались. Впрочем, и в 
эстонское время, будучи в Рийгикогу 
(парламент страны), я кое-что смог 
сделать для нашего региона. Напри-
мер, подтолкнул решение вопроса о 
выдаче лицензии йыхвиской частной 
школе, которая готовит парикма-
херов. Сейчас она работает уже в 
нескольких городах, в конкурсах 
побеждает.

‑ И все‑таки, тот статус, который 
открывал вам двери высоких кабине‑
тов, свалился на вас как неожиданное 
счастье или был заработан тяжким 
трудом?

- Я лодырем не был. На второй 
шахте в Йыхви, где я 13 лет отпахал 
на проходке, меня хотели сделать 
бригадиром, но я отказался, потому 
что в той бригаде был человек, ко-
торый дольше работал и лучше знал 
технику. Но потом меня перевели 
на шахту ”Эстония”, и там уже не 
спросили — поставили во главе про-
ходческой бригады. Хотелось, чтобы 
коллектив работал хорошо, чтобы 
был порядок. И вскоре у нас уже не 
было ни одного месяца, когда мы бы 
не обеспечили скоростную проходку. 

Это, видимо, оценили, дали орден 
Трудового Красного Знамени, за-
тем представили к Герою, выбрали в 
Верховный Совет. Я всегда понимал, 
что эти награды даны за результаты 
бригадного труда и я просто обязан, 
так сказать, их отрабатывать.

‑ Сейчас полуофициально счита‑
ется, что те, кто был успешен в со‑
ветское время, как бы грешны. то есть 
надо было не получать блага от той 
системы, а ”бороться”. когда вы стали 
героем и депутатом, то почувствовали, 
что идете на сделку с совестью?

- Нет. Я родился в бедной кре-
стьянской семье, где все должны 
были трудиться и трудились. И, 
поскольку при советской власти все 
имели работу и нормально жили, я 
относился к этой власти нормаль-
но. И сейчас скажу, что в советское 
время было очень много хорошего, 
которое надо было принять, а не 
выкидывать. Зачем, например, в 
аграрно-успешной Эстонии в 90-е 
годы разгоняли колхозы-совхозы? 
Зачем ликвидировали много хоро-
ших предприятий — ”Двигатель”, 
”Кренгольм”?

‑ эстония последнее время уси‑
ленно ищет новые формы управления 
обществом. В этой связи вспоминают‑
ся и скандалы, потрясшие партии, и 
прошлогоднее ”народное собрание”, и 
нынешний так называемый фестиваль 
мнений… А ваш опыт пребывания в 
двух номенклатурах — советской и 
эстонской — какую формулу управ‑
ления подсказывает?

- То, что у нас есть парламент, 
— это нормально. Но надо ли ма-
ленькой Эстонии такое количество 
депутатов? Второй вопрос, который 
я себе задаю: зачем нам уездные 
управления? Полный дом людей, но 
не вижу, чтобы они что-то решали. 
Говорят, уездные управы должны 
транспортом в регионе занимать-
ся. Так договоры с автобусными 
парками всё равно в основном го-
рода заключают. Или вот есть у нас 
министерства. Если там половину 
чиновников сократить — ничего не 
изменится, а глядишь, ещё и лучше 
работа пойдёт. Например, в мини-
стерстве обороны Финляндии, если 
верить прессе, работает наполовину 
меньше народу, чем в нашем. А Фин-
ляндия втрое больше Эстонии. Так у 
нас, что, к войне готовятся?

‑ В советское время были такие 
красивые выражения: ”голос трудо‑
вого человека”, ”народовластие”. 
А сейчас голос простого человека 
слышен? Или это бывает только раз 
в четыре года, когда можно прийти на 
избирательный участок?

- Я все время ”воюю” за то, чтобы 
ценили рабочего человека. В совет-
ское время это делали: и награждали, 
и в газетах писали, и выбирали. А 
сейчас хороших работников никто не 
знает, про них не пишут, президент 

на свой прием ни одного рабочего, 
кроме меня, не пригласил, и то я был 
там в качестве члена Рийгикогу. За 
22 года не знаю ни одного рабочего, 
получившего государственную на-
граду за свой труд. Так что рабочий 
сейчас — это существо, с которого 
только можно требовать ”сделай то, 
сделай это”.

‑ А демократия есть?
- О ней звонко говорят. Может 

быть, она в том, что вот Эндель 
Паап может свободно критиковать 
правительство и в тюрьму его за это 
не посадят? Правда, когда я начинаю 
на личности переходить, становится 
сложнее. Написал я как-то статью 
про Ильвеса (президент Эстонии) 
— мол, как это так, приезжает наш 
президент на хутор жены и остаётся 
там ночевать, а канцелярия деньгами 
налогоплательщиков оплачивает 
этот ночлег? Не опубликовали.

Уже в эстонское время я рабо-
тал в профсоюзе. Частенько тоже 
критиковал, стоял за народ. И за-
интересовалась моей персоной капо 
(полиция безопасности). Пришёл 
оттуда ко мне молодой человек, и мы 
долго с ним беседовали. Я сказал что 
думаю. А он мне потом говорит: вам 
надо баллотироваться в Рийгикогу, 
потому что у вас трезвые взгляды и 
что-то, может быть, сможете сделать. 
Потом и другие стали уговаривать 
выдвинуть свою кандидатуру — и в 
конце концов попал я в парламент 
(смеётся). Значит, есть демократия.

‑ В вашем послужном списке — не‑
сколько должностей в пенсионерских 
организациях региона и эстонии. 
знаете, наличие всех этих объедине‑
ний может быть истолковано и так: 
чтобы старики на жизнь лишний раз 
не жаловались — пускай собираются 
и поют песни. Вы тоже собираетесь и 
поёте, чтобы пенсионеры забыли про 
свои беды?

- Отчасти, может быть, и так. Но 
пенсионерам действительно нравит-
ся и петь, и танцевать, и мнениями 
обмениваться. Жизнь трудная. А 
немножко повеселишься — и легче 
станет.

Но мы всё же хотим и чего-то су-
щественного добиться. Например, в 
совете Союза пенсионеров Эстонии 
очень остро обсуждаем проблемы 
старшего поколения, готовим доку-
менты, подаём их в парламент, пра-
вительство, министерство социаль-
ных дел. Не скажу, чтобы нынешнее 
крайне правое правительство наши 
вопросы решало, но мы просим, 
требуем. И надеемся.

‑ Но ”революцию” для пенсионе‑
ров ваши общественные организации 
не сделают?

- Нет, это нереально. Если я в 
Рийгикогу не смог добиться столь 
больших перемен, так послушает ли 
правительство, если ему йыхвиское 
объединение пенсионеров скажет 

”повысьте пенсии”? У нас в Эстонии 
экономика на таком низком уровне, 
что налоги и зарплаты низкие…

‑ Не у всех.
- Все равно накопить столько, 

чтобы пенсионерам добавить, прак-
тически невозможно. А что касается 
”не у всех” — правильно. Центрист-
ская партия давно хочет, чтобы был 
ступенчатый подоходный налог. 
Но реформисты и ”Исамаалийт” 
категорически против, потому что 
поддерживают богачей. 

‑ как вы оцениваете развитие 
Йыхви, почетным гражданином ко‑
торого стали?

- Последние годы Йыхви очень 
хорошо развивается. Прямо приятно 
ходить по улицам, где идёт строи-
тельство (смеется)…

‑ Нынче в Йыхви ноги перело‑
маешь.

- Потом, когда всё будет готово, 
будет действительно красиво. Только 
я думаю и о том, что еще надо бы 
сделать. В очень плохом состоянии 
дворовые пешеходные дорожки. 
Товарищества привести их в порядок 
не в состоянии, потому что в домах 
много пенсионеров. Еще хотелось бы 
больше порядка в городе. Например, 
в Йыхви много домов с приусадеб-
ными участками. Кто-то хорошо за 
ними ухаживает, а кто-то вообще 
не следит. Волость должна контро-
лировать, указывать и наказывать. 
А магазин ”Эду” в самом центре? 
Двадцать лет стоит пустой, ни снести 
не могут, ни благоустроить. Я бы 
такие штрафы назначил, что хозяин 
давно бы его по кирпичику разобрал.

‑ как думаете, Йыхви, имеющий 
большую кредитную нагрузку, живёт 
по средствам?

- Я сейчас не совсем в курсе го-
родских финансовых дел, но думаю, 
в Йыхви есть специалисты, которые 
умеют достать деньги в других фон-
дах. За счёт этого многое и делается. 
Конечно, надо и собственный вклад 
в проекты обеспечивать, но, на-
сколько я знаю, чрезмерных долгов 
перед банками нет. Хотя, конечно, 
сам факт кредитов восторгов не вы-
зывает. Я сам не могу в долг жить и 
не хочу, чтобы общество в долг жило.

***
Полгода назад съемочная группа 

немецкого канала ARD побывала в 
Кохтла-Ярве, где в ходе подготовки 
сюжета о горняках Эстонии стала 
свидетелем встречи ветеранов гор-
нодобывающего концерна.

Руководитель Объединения 
ветеранов-шахтеров Алексей Кисе-
лев накануне попросил пенсионе-
ров прийти в парадной шахтерской 
форме при всех регалиях. Бывший 

проходчик, затем — руководитель 
отраслевого профсоюза Эндель 
Паап решился, наконец-то, прийти 
с Золотой звездой Героя Социали-
стического Труда, орденами Ленина 
и Трудового Красного Знамени на 
груди. 

Руководитель ветеранской орга-
низации горняков Алексей Киселев 
сообщил, что в прошлом году в пять 
адресов было направлено письмо, 
в котором содержалась просьба об-
ратить внимание на тех, кто на про-
тяжении свое жизни добывал сланец, 
а теперь ушел на заслуженный отдых.

- Мы просили законодателей, 
правительство восстановить систему 
поощрения шахтеров, в том числе, 
моральную. Пришел ответ из соци-
альной комиссии Рийгикогу.

Этот ответ публично, на камеры 
трех телеканалов зачитал Эндель 
Паап. Репортеры немецкого теле-
видения, Актуальной камеры Эстон-
ского телевидения и регионального 
канала LITES зафиксировали сле-
дующее.

- Они ответили, что они не могут 
присваивать почетные звания, не 
могут поднимать пенсии, не могут 
учреждать шахтерские награды, не 
могут понизить цены на путевки в 
санатории для лечения. В общем, 
ничего не могут, и посоветовали об-
ращаться к руководству концерна, 
— обобщил ответ Эндель Паап.

Портал Delfi поинтересовался, 
почему после стольких лет забвения 
о наградах, ветеран горного дела 
Эндель Паап, наконец-то решился 
прийти в орденах и со Звездой Героя 
Соцтруда?

- При том отношении, которое 
сегодня наблюдается в Эстонии к 
простому рабочему человеку, я счи-
таю неуместным носить мундир с на-
градами. Наш руководитель просил 
прийти сегодня с регалиями ради не-
мецкого телевидения, вот я и пришел 
с Золотой звездой. Между прочим, 
я не удивлен ответом социальной 
комиссии Рийгикогу. Кто мы для них 
такие? Никто! Нас просто вообще 
не замечают. А глава государства, 
награждая и приглашая на приемы 
руководителей среднего звена шахт, 
даже не вспоминает о том, что есть 
простые рабочие-горняки. И мне 
очень стыдно констатировать, что 
есть шахтеры-пенсионеры, кото-
рые живут впроголодь. Речь не обо 
мне, у меня пенсия солидная, как у 
бывшего депутата верховного органа 
власти. А у простого горняка — чуть 
более 300 евро. Это как называется?

DELFI,
эстонский русскоязычный  

новостной портал 

ГеРой СоцтРуда 
Эндель ПааП:

«Я 13 лет отПахал на ПРоходке»

Старая гвардия


