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- Ситуация в российских про-
фсоюзах такова: нас никто никуда 
не зовёт и мы никому не нужны. Я 
имею в виду власть и работодателей. 
Нужно исходить из этих позиций! 
У меня был разговор на очень 
высоком уровне в правительстве 
России. Я спросил, почему прави-
тельство не приглашает профсоюзы 
на встречи, не советуется, не спра-
шивает у нас ни о чем, а с бизнесом 
периодически встречается? На что 
было сказано следующее. Когда мы 
приглашаем бизнес, нам есть, что 
у них попросить или забрать, им 
есть, что терять, а когда приходит 
профсоюз, он говорит – «Дай…». 
Вам терять нечего, поэтому, о чём 
разговаривать?

Нужно исходить из понимания 
того, что во всех постсоветских стра-
нах к профсоюзу такое отношение. 
Тем более, что идет становление и 
развитие капитализма. Мы имеем 
частную угольную отрасль. Есть 
умные собственники компаний, 
которые делают следующее. Наших 
специалистов, которых мы обучаем, 
тренируем, они перекупают. Это ка-
сается и председателей отраслевых, 
территориальных и первичных про-
фсоюзных организаций. Например, 
сильного председателя с образо-
ванием приглашают на должность 
заместителя директора по персоналу 
с окладом 3-5 тысяч долларов. Ко-
нечно, мы такую зарплату платить 
не можем, и они уходят.

Самое страшное в том, что их бе-
рут для одной цели – противостоять 
профсоюзу. В крупных компаниях 
в штат даже вводят такую единицу 
– юрист по противодействию про-
фсоюзу.

Анализируя эту ситуацию, мы 
пришли к выводу, что у самих про-
фсоюзов, накопилось очень много 
проблем. Берусь утверждать, что 
они имеют что-то общее для всех нас 
здесь собравшихся. Старт этим про-
блемам был положен в апреле месяце 
1986 года, в советские времена, когда 
ВЦСПС (Всесоюзный центральный 
совет профессиональных союзов) 
принял решение о децентрализации 
профсоюзных взносов.

Для того чтобы усилить роль 
профсоюзных организаций на пред-
приятиях, в рамках перестройки, 
затеянной Михаилом Горбачёвым, 
было принято решение децентра-
лизовать профсоюзные взносы, то 
есть оставить деньги в первичных 
организациях. Сначала мало кто 
понял, что происходит. Затем, ког-
да Советский Союз развалился, 
первичные организации, особенно 

на крупных предприятиях, 
встали на ноги, а их пред-
седатели посчитали, что это 
деньги профкома. Хотя и в 
законе, и в уставах всех про-
форганизаций написано, 
что взносы – это деньги 
профсоюза, а не первичной 
или территориальной орга-
низации.

Сегодня эта ситуация 
мешает работе профсоюзов. 
Профсоюз угольщиков по-
шёл по пути централизации 
бухгалтерии. Задача была не 
в том, чтобы забрать деньги 
на самый верх, а в том, чтобы 
аккумулировать их в среднем 
звене – территориальных 
организациях.

Порядка 70% взносов 
сегодня у нас концентри-
руется на уровне среднего 
звена. Мы прописали в Уставе, что 
территориальная организация может 
существовать, если она соответству-
ет определённым критериям. Это 
обязательное наличие бухгалтерии, 
организационного и экономическо-
го отделов, правовой и технической 
инспекций. Если в теркоме, вопреки 
требованиям Устава, нет этих пяти 
подразделений, то он не соответ-
ствует своему предназначению. 

Чтобы эти структуры существо-
вали и полноценно функциониро-
вали, необходимо поднять взносы 
из первичного звена профсоюза 
в среднее. Нам приходится, что 
довольно сложно, объяснять пред-
седателям первичных организаций 
очевидные факты. Председатель 
первички более зависим от работо-
дателя и собственника, чем террито-
риальная организация. Когда терком 
укомплектован необходимыми 
специалистами, они, приходя на 
предприятие разрешать спор, вме-
шиваясь в конфликт, оставаясь не-
зависимыми от работодателя, могут 
принести гораздо больше пользы для 
рядовых членов профсоюза.

Мы также столкнулись с та-
ким явлением.Когда председателя 
первичной организации избрали, 
сначала он молодой и неопытный, 
потом подучился, сел в кресло 
плотно и говорит вышестоящим 
организациям: «Идите отсюда, я сам 
разберусь». Он избранное лицо, как 
на него воздействовать?

Дальше. Как снять с поста пред-
седателя первички, который ничего 
не делает, не выполняет нормы 
Устава? Мы долго ломали головы и 
в действующий Устав записали пра-
ва, обязанности и ответственность 

председателя первичной профсо-
юзной организации. Мало того, мы 
написали, в чём именно выражается 
эта ответственность – выговор, за-
мечание и исключение из членов 
профсоюза. Если председатель ни-
чего не делает – исключить его из 
профсоюза. Не состоя в профсоюз-
ной организации, он не может быть 
ее руководителем.

Напрямую это решить не уда-
лось. Возникло предложение, что 
такое решение может принять про-
фсоюзный комитет. К сожалению, 
не всегда удаётся убедить профсоюз-
ный комитет исключить председате-
ля профсоюза предприятия из своих 
рядов, эти люди его избирали. Уста-
вом Росуглепрофа предусмотрено, 
что трудовой договор с избранным 
председателем первички заключает 
председатель территориальной 
организации. В свою очередь, с 
избранным председателем терри-
ториальной организации трудовой 
договор заключает председатель 
профсоюза.

Можно по-разному к этому от-
носиться, но в России Президент 
принял мудрое решение и внёс по-
правку в законодательство, в том 
числе региональное, благодаря ко-
торой, он, без объяснения причин, 
может уволить любого губернатора, 
даже если он избран народом, по 
следующей формулировке – в связи 
с утратой доверия Президента РФ.

Мы считаем возможным пойти 
по этому пути: принять проект ти-
пового трудового договора, который 
подписывает председатель первич-
ной профсоюзной организации, 
в нём указано, что он может быть 
уволен по недоверию в связи с не-

исполнением возложенных на него 
обязанностей. Это требует внесения 
соответствующего изменения в 
Устав, мы сейчас над этим работаем, 
считаем, что внесение данных по-
правок необходимо для эффектив-
ной работы профсоюза.

Основной успех профсоюзной 
работы заключается в том, насколь-
ко выгодные условия для работника 
мы сможем вписать в Федеральное 
отраслевое соглашение. Работода-
телям совершенно не выгодно, когда 
ряд льгот они должны платить из 
прибыли. Чтобы им противостоять, 
нужна сильная организация. Когда 
мы ведем переговоры, каждый пред-
седатель профсоюзной организации 
должен понимать, что у него есть 
определенная функция и если он 
делает шаг назад, он подрывает по-
зицию всего профсоюза.

В следующем году нам предстоит 
заключение нового Федерального 
отраслевого соглашения. Поэтому 
нам необходимо сконцентрировать-
ся на усилении структуры нашего 
профсоюза, на повышении ответ-
ственности председателей первичек. 
Это основная причина реформы, 
которую необходимо провести.

Считаю, что если мы сможем 
отрегулировать данные вопросы, 
это позволит нам усилить роль 
среднего звена профсоюза в реше-
нии спорных вопросов на уровне 
п р е д п р и я т и й  и  р е г и о н а л ь н ы х 
властей, мы усилим и профсоюз 
в целом. В свою очередь, это по-
зволит максимально эффективно 
провести переговоры с работода-
телями при заключении нового 
Федерального отраслевого со-
глашения.
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Думать перспективно, работать эффективно, действовать ответственно!

Как нам усилить Росуглепроф?
и.и. мохначук, председатель российского независимого 

профсоюза работников угольной промышленности
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Шахтерам Кузбасса есть чем 
отчитаться перед Россией

Заместитель министра энер-
гетики Российской Федерации 
Анатолий Яновский в рамках рабо-
чего визита в Кемеровскую область 
принял участие в торжественном 
приеме работников угольной от-
расли Кемеровской области. 

На прием в губернский центр от-
дыха «Притомье» были приглашены 
132 сотрудника (шахтеры, машини-
сты, представители профсоюзных 
организаций, руководители пред-
приятий) из 14 угольных компаний 
Кузбасса. Все они – передовые шах-
теры, на которых равняются горня-
ки и нашего региона, и России. 

Как отметил первый замести-
тель губернатора Владимир Чернов, 
в юбилейный год кузбасским шах-
тёрам есть чем отчитаться перед 
Россией. 

К новому году угольная отрасль 
приблизится к отметке 240 млн тонн 
добытого топлива. Это – очередной 
рекорд за более чем столетнюю 
историю угледобычи в регионе. 

«За этими цифрами стоят люди: 
умные, инициативные, настоящие 
асы своего дела», - сказал Чернов. 
Ежегодно порядка 30 шахтёрских 
бригад выдают на-гора по миллиону 
тонн топлива, а некоторые из них 
даже по два и три млн тонн. В 2017 
году шесть бригад перешагнули 
двухмиллионный рубеж, четыре 
добыли более чем по 3 млн тонн. А 
бригада Евгения Косьмина с шахты 
имени Ялевского (АО «СУЭК-
Кузбасс») с начала года выдала на-
гора 5 млн 300 тыс. тонн «чёрного 
золота». Такого достижения в уголь-
ной отрасли России ещё не было. 

В зале присутствовал директор 
шахты им. Ялевского Александр 
Кавардаков. В этот день к трем 
степеням знака «Шахтёрская слава» 
Александр Кавардаков прибавил 
еще одну награду – медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени. Трудовую деятельность он 
начал 30 лет назад горным мастером. 
Где бы Кавардаков ни трудился, 
везде ставит рекорды. Вот и в 2012 
году, когда он работал заместителем 
директора по производству шахтоу-
правления «Талдинское-Западное», 
очистной участок № 1, впервые в 
истории угольной промышленности 
России, добыл более 800 тыс. тонн 
угля из одной лавы. 

Медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени удостоен 
также Анатолий Елескин, машинист 

экскаватора разреза «Шестаки» 
Гурьевского района (ЗАО «Строй-
сервис»). Он посвятил угольной 
промышленности 34 года. 27 из них 
возглавляет экскаваторную бригаду. 
Ему доверяют осваивать передо-
вые технологии. Стал «Лучшим по 
профессии» среди предприятий 
угольной компании, регулярно 
перевыполняет план. Бригада Еле-
скина неоднократно побеждала в 
корпоративном конкурсе «За высо-
копроизводительный и безопасный 
труд». 

Почетное звание «Заслуженный 
шахтер Российской Федерации» 
присвоено Вячеславу Михайли-
ченко, машинисту бульдозера раз-
реза «Виноградовский» (Белово, 
«Кузбасская топливная компания»). 
Вячеслав Михайличенко трудится в 
угольной отрасли уже четверть века. 
Бригада Михайличенко регулярно 
перевыполняет план. Бережное 
отношение к технике в 2016 году 
позволило предприятию сэконо-
мить на материально-техническом 
ресурсе больше полумиллиона 
рублей. Неоднократно становился 

победителем конкурса «Лучший 
по профессии» на предприятии. В 
2011 году награждён знаком «Шах-
тёрская доблесть», а в 2017 году ему 
вручили Почётную грамоту Мини-
стерства энергетики Российской 
Федерации. 

Анатолий Яновский поздравил 
шахтеров с праздником, назвав их 
своими коллегами. Он подчеркнул, 
что это не случайно, так как его 
трудовой путь начался именно в 
Кузбассе в 1975 году с горнорабо-
чего 5 разряда очистного забоя на 
шахте «Зыряновская», где в то время 
как раз директором был Владлен 
Ялевский. 

«В основе всего всегда лежит 
труд людей, и вы являетесь лиде-
рами в своих коллективах, пока-
зываете всем пример, как можно и 
нужно трудиться. Низкий поклон 
вам за это! Шахтерский дух переда-
ется только личным примером, его 
невозможно записать, ему невоз-
можно научить», - сказал Анатолий 
Яновский.

пресс-служба аКо

Субрегиональная встреча  членских организаций 
IndustriALL  стран СНГ

Профсоюзные лидеры из восьми 
стран – Армении, Беларуси, Грузии, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
России, Украины – обсудили пути 
и методы развития профсоюзов 
в условиях продолжающегося в 
регионе экономического кризиса, 
усиления давления на профсоюзы 
со стороны работодателей, а также 
вызовы, связанные с начавшимися 
в мире процессами цифровизации 
и роботизации, получившими на-
звание Индустрия 4.0.

Лидеры членских организаций 
IndustriALL сообщили о профсоюз-
ной ситуации в своих странах.

Зинаида Михлюк, заместитель 
председателя Профсоюза радио-
электронной промышленности 
Республики Беларусь, сообщила о 
репрессиях в отношении независи-
мых профсоюзов в Беларуси, свя-
занных с деятельностью профсоюза 
против так называемого Декрета «о 
тунеядстве».

Заместитель генерального секре-
таря IndustriALL Кемаль Озкан вы-

разил надежду на то, что власти Бела-
руси будут следовать международным 
нормам и стандартам, прекратят пре-
следование профсоюзов и вернутся 
к цивилизованному социальному 
диалогу. Он также объявил о недавнем 
освобождении профсоюзного лидера 
из Минска Игоря Комлика.  

Светлана Клочок, председатель 
Белорусского профсоюза работни-
ков химической, горной и нефтяной 
промышленности, заявила, что их 
профсоюз настаивает на увеличении 
ежемесячного пособия по безрабо-
тице, а также на страховании работ-
ников на период банкротства или 
санации предприятия. В Беларуси 
около 4000 компаний находятся на 
грани банкротства, при этом всего 
один из четырех работников может 
рассчитывать на частичную ком-
пенсацию. 

Представители профсоюзов 
Молдовы отметили сложность за-
ключения новых коллективных до-
говоров и сохранения в них прежних 
социальных завоеваний.

Валерий Матов, председатель 
Профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности 
Украины, рассказал участникам 
встречи об успехе профсоюза в деле 
восстановлении льготного пенси-
онного обеспечения с 1 января 2018 
года для работников отрасли с вред-
ными и особо вредными условиями 
труда. Матов также поблагодарил 
IndustriALL за поддержку в восста-
новлении работы государственного 
предприятия «Восточный горно-
обогатительный комбинат». 3000 
шахтеров приступили к работе после 
трехмесячного простоя.    

Алексей Безымянных, предсе-
датель Горно-металлургического 
профсоюза России, отметил, что 
ГМПР реализует пробный проект по 
обучению группы органайзеров из 25 
человек. Профсоюз уходит от тради-
ционного подхода, когда собирает 
группу для обучения в крупных горо-
дах, а переходит к обучению на местах. 

Тамаз Долаберидзе, председатель 
Профессионального союза работников 

металлургической, горной и химиче-
ской промышленности Грузии, расска-
зал о важности создания в Грузии дей-
ственной инспекции труда. С момента 
ее упразднения в 2006 году, ежегодно 
на рабочих местах погибает более 90 
человек и 170 становятся инвалидами.

В заключении встречи Кемаль 
Озкан отметил плодотворную дея-
тельность профсоюзов всех стран 
региона. Он также объявил о намере-
нии IndustriALL продолжить работу 
по созданию молодежной и женской 
профсоюзных сетей в регионе СНГ, 
начатую в 2017 году.

«Трудовое законодательство,- 
сказал он, - меняется во многих 

странах.  Страны соревнуются 
между собой, чтобы привлечь ин-
вестиции и пытаются сделать это 
за счет ухудшения условий труда и 
нарушения фундаментальных прав, 
что в корне неверно. Мы верим, 
что признавая и усиливая фунда-
ментальные права наемных работ-
ников, а также улучшая условия 
труда, реально добиться развития 
экономики. 

пресс-служба IndustriALL

В профсоюзном форуме в ереване 
принимал участие и выступил на нем 
председатель росуглепрофа и.и. 
мохначук.
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таково было представительство 
на VIII международной горноспаса-
тельной Конференции IMRB-2017, 
которая состоялась в сентябре 2017 
года в москве, новокузнецке и санкт-
петербурге.

Это масштабное мероприятие 
было организовано и успешно про-

ведено Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий под эгидой Между-
народной горноспасательной ор-
ганизации (IMRB), при поддержке 
Министерства энергетики Россий-
ской Федерации, Администрации 
Кемеровской области и Российского 
независимого профсоюза работни-
ков угольной промышленности

Профессиональная жизнь гор-
носпасателей связана с предупре-
ждением и ликвидацией последствий 
аварий на объектах ведения горных 
работ и подземного строительства. 
Она требует огромной выдержки, 
мужества и высочайшего мастерства.

«Шахтеры знают, если что-то 
случится, то мужественные и под-
готовленные парни-горноспасатели 
придут, помогут и минимизиру-
ют риски. Развитие горноспаса-
тельной службы - это важнейший 
приоритет для МЧС России. Мы 
и дальше будем реализовывать все 
намеченные планы, которые в том 
числе касаются повышения уровня 
заработной платы и социальной за-
щищенности сотрудников», – сказал 
министр Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
Владимир Пучков на церемонии от-
крытия Конференции.

Современные условия ведения 
горноспасательных работ требуют 
непрерывного совершенствования 
систем и методов подготовки спе-
циалистов, модернизации оборудо-
вания и техники, внедрения новых 
технологий. Решение подобных за-
дач возможно только при активном 
профессиональном взаимодействии, 
обмене опытом и знаниями, что в 
полной мере реализуется благодаря 
различным международным меро-

приятиям, проводимым под эгидой 
Международной горноспасательной 
организации IMRB.

«Профессиональное взаимо-
действие в рамках конференции 
послужит импульсом для развития 
и совершенствования повседневной 
деятельности по предотвращению 

и ликвидации аварий на объектах 
ведения горных работ», – подчеркнул 
заместитель министра МЧС России 
Владлен Аксенов.

Секретарь-казначей Международ-
ной горноспасательной организации 
(IMRB) Александр Груска, отмечая 
масштаб и уникальность конференции 
в России, подчеркнул, что такие меро-
приятия помогают совершенствовать 
деятельность горноспасательных 
организаций по всему миру:

«Международная горноспаса-
тельная конференция - крупнейшее 
в мире, регулярно проводимое со-
брание горноспасателей. Оно предо-
ставляет участникам конференции 
возможность поделиться опытом и 
знаниями со специалистами со всех 
уголков земного шара. Наши коллеги 
из России несколько лет готовились 
к встрече международных гостей».

Научная программа VIII Меж-
дународной горноспасательной 
Конференции IMRB-2017 состояла 
из четырех тематических секций, 
посвященных вопросам управления 
горноспасательными работами и 
эффективности ликвидации аварий, 
противоаварийной готовности шахт, 
медицинского обеспечения горно-
спасательных работ, а также вопро-
сам перспективных направлений 
развития горноспасательного дела.

«Конференция IMRB-2017 су-
щественно отличается от других от-
раслевых мероприятий. Совместные 
решения, выработанные в ходе кон-
ференции странами-участниками, 
имеют последующее практическое 
применение и, зачастую, подкре-
плены на законодательном уров-
не» - сказал председатель совета 
директоров компании «DEZEGA», 
специализирующейся на разработке 
и производстве дыхательного обо-
рудования с закрытым контуром, 
Антон Сакович.

 «Я под очень сильным впечатле-
нием. Вне всякого сомнения, опыт 
российских коллег может и должен 
пригодиться международному со-
обществу», - отметил председатель 
совета директоров компании «Дре-
гер», мирового лидера по разработке 
и производству медицинского обо-
рудования, техники для охраны труда 
и промышленной безопасности, 
Штефан Дрегер.

Особенностью конференции 
стала её ярко выраженная экскурси-
онная направленность и широкий 
географический охват – конфе-
ренция прошла в трех российских 
городах: Москве, Санкт-Петербурге, 
Новокузнецке.

В Новокузнецке участники ме-
роприятия посетили Национальный 
горноспасательный центр и ознако-
мились с методами подготовки гор-
носпасателей и шахтеров, включая 

уникальную систему виртуальной 
реальности для отработки навы-
ков. Там же проходила выставка 
специализированной техники и 
оборудования. Особый интерес у 
делегатов вызвал разработанный 
и произведенный в России уни-
кальный мобильный подземный 
реаниматологический комплекс 
для шахтёров и горноспасателей, 
позволяющий, благодаря созда-
ваемому внутри избыточному дав-
лению, оказывать медицинскую 
помощь пострадавшим даже в зоне 
с непригодной для дыхания атмос-
ферой. Яркой акцией, прошедшей 
на территории Национального 
горноспасательного центра, стали 
демонстрационные учения ВГСЧ 
МЧС России, в которых приняли 
участие около 40 горноспасателей, 
а также было задействовано свыше 
10 единиц специальной техники. 
Российские горноспасатели проде-
монстрировали работы по тушению 
подземного пожара, ликвидации 
обрушения горных выработок, эва-
куации пострадавших и оказанию 
необходимой медицинской помощи.

«Я очень впечатлен тем, что уви-
дел: уникальная техника, исключи-
тельное современное оборудование 

в соответствии с новейшими миро-
выми технологиями в области гор-
носпасательного дела», – поделился 
впечатлениями об учениях в Ново-
кузнецке коммерческий директор 
Горноспасательной службы Вели-
кобритании Эндрю Уотсон.

Участники конференции по-
сетили обогатительные фабрики 
«Щедрухинская» и «Матюшин-
ская», разрез «Березовский», шахту 
«Увальная», единый диспетчерско-
аналитический центр ОАО «СУЭК-
Кузбасс». Делегаты из-за рубежа дали 
высокую оценку профессионализму 
российских специалистов горноспа-
сательной отрасли.

«Мне очень понравилась органи-
зация системы безопасности на гор-
ных предприятиях, внедряемая МЧС 
России. Благодаря знаниям и регу-
лярным тренировкам у российских 
горноспасателей высокий уровень 
подготовки», – прокомментировал 
главный менеджер Горноспасатель-

ной службы канадской провинции 
Онтарио Эдвард Хенли. 

В Москве участники конферен-
ции посетили строительную пло-
щадку новой станции Кожуховской 
линии московского метрополитена, 
где применяется тоннелепроход-
ческая техника, отвечающая всем 
современным стандартам.

Столичный этап работы кон-
ференции был продолжен в стенах 

Национального центра управления 
в кризисных ситуациях МЧС Рос-
сии, где были продемонстрированы 
технические и технологические 
возможности мониторинга и опе-
ративного управления при ЧС на 
территории Российской Федера-
ции.

«Никогда не видел ничего по-
добного. Увиденное здесь потрясает, 
это похоже больше на сказку, чем 
на реальность. В работе сотрудни-
ков активно применяются высокие 
технологии и современное оборудо-
вание», - поделился впечатлением 
старший инструктор Спасательной 
службы B.E.C.T. (Австралия) Бен-
джамин Ингам.

В городе на Неве организаторы 
познакомили делегатов с деятель-
ностью Санкт-Петербургского гор-
ного университета и Университета 
Государственной противопожарной 
службы МЧС России, где проходят 
обучение будущие профессионалы 
горного и горноспасательного дела.

«Благодаря обмену междуна-
родным опытом происходит не-
прерывное совершенствование си-
стемы подготовки специалистов 
горноспасательного дела и шахте-
ров, модернизация оборудования и 
технологий», – отметил начальник 
Северо-Западного регионального 
центра МЧС России Игорь Панин. 

«Санкт-Петербург - удивитель-
ное место. Посещение Горного уни-
верситета оставило положительные 
впечатления. Места, которые мы 
посетили, были потрясающими. Это 
было одно из лучших организован-
ных событий, которые я когда-либо 
посещал. По-моему, все прошло 

отлично». – поделился директор 
рудника Гленкор Садбери (Канада) 
Джеймс Лундриган.

Безусловно, профессиональное 
взаимодействие будет продолжаться. 
В настоящее время МЧС России ве-
дет подготовку к XI Международным 
горноспасательным соревнованиям, 
которые пройдут в сентябре 2018 года 
в Российской Федерации. 

по материалам росинформугля

200 специалистов-
горноспасателей 

из 20 стран

новокузнецк. учения горноспасателей в рамках международной 
конференции

москва. делегаты возлагают цветы к памятнику горноспасателю

санкт-петербург. работа конференции проходила в стенах горного 
университета
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Состояние промышленной безо-
пасности на предприятиях угольной 
промышленности Красноярского 
края характеризуется достаточно 
высоким уровнем травматизма и ава-
рийности. Это обусловлено большим 
количеством нарушений требований 
и норм промышленной безопасности 
и охраны труда со стороны не только 
организации производственного 
процесса, но и в значительной сте-
пени индивидуально, со стороны 
самого работника. Еще одним звеном 
этой цепочки выступает государ-
ство в лице различных надзорных 
органов, таких как Государственная 
инспекция труда, Ростехнадзор, 
Роспотребнадзор и др. с зачастую 
противоречивыми и непомерными 
требованиями. 

Предприятия, находясь в усло-
виях конкурентной борьбы, ис-
пользуют экономию расходов на 
обеспечение безопасных условий 
труда как одно из средств снижения 
себестоимости продукции. При этом 
зачастую сокращается и штат со-
трудников отделов и служб охраны 
труда самих предприятий, тем самым 
уменьшая надзор с их стороны. Руко-
водители предприятий не успевают 
«отбиваться» от надзорных органов 
с их внушительными штрафными 
санкциями. 

В этих условиях как раз и возрас-
тает роль профсоюзов и не только 
в отстаивании прав работников на 
безопасный труд, но и как элемент 
управления системой охраны тру-
да. Специалисты на предприятиях 
физически не успевают за изданием 
нормативных правовых актов в 
области промышленной безопас-
ности, охраны труда, санитарии и 
иже с ними. Вот и начинает охрана 
труда трещать по швам, ослабляя не 
только руководителей предприятий, 
значительно ослабевает работа с 
трудовыми коллективами. К сожа-
лению, следствием этого становятся 
несчастные случаи и, как показывает 
практика, все больше с тяжелыми для 
работника последствиями. 

Связующим звеном между пред-
приятием и государством должна 
была стать третья сторона, которая 
бы являлась в своей работе неза-
висимой ни от тех, ни от других. 
И вот здесь-то профсоюзу самое 
место. Независимая общественная 
организация, с закрепленными на 
государственном уровне правами и 
полномочиями, не выписывающая 
штрафов, но имеющая право на при-

влечение руководителей и специали-
стов к административной ответствен-
ности и самое главное – напрямую 
взаимодействующая с трудовыми 
коллективами предприятий. Где 
основной рычаг управления охра-
ной труда со стороны профсоюзных 
организаций – уполномоченные 
(доверенные) лица по охране труда. 

Первый опыт создания института 
уполномоченных лиц по охране труда 
у меня появился на разрезе «Березов-
ский», где я проработала 27 лет и где 
являлась председателем цеховой ор-
ганизации Росуглепрофа. Да и где бы 
еще, как не на родном предприятии 
было отлаживать систему управления 
охраной труда силами профсоюзно-
го актива? Уполномоченные вроде 
бы и были, да лишь на бумаге. Как 
выполнять свою общественную 
нагрузку, как взаимодействовать 
со службой охраны труда, а самое 
главное – как выдавать замечания 
своему начальнику, никто не имел 
никакого понятия. Причем, как раз 
выдача письменных предложений об 
устранении замечаний своему непо-
средственному руководителю стала 
одной из основных проблем. Зная все 
эти вопросы изнутри, вооружившись 
Уставом Росуглепрофа и Трудовым 
Кодексом РФ, я разработала первое 
положение для работы уполномо-
ченных. Типовое положение уже 
было, оно существует и сейчас, но 
для повышения эффективности его 
необходимо было переработать при-
менительно к отдельно взятому пред-
приятию. Самих же уполномоченных 
я усадила за парты и начала учить, 
начиная с основ охраны труда. У меня 
имелся достаточно большой опыт в 
данной сфере. На тот момент я имела 
удостоверение с правом преподава-
ния, как в области промышленной 
безопасности, так и в части охраны 
труда. Работа с уполномоченными 
требовала постоянного анализа, рас-
смотрения ошибок и просчетов, раз-
работки конкретного плана работы.

Не скажу, что руководители и 
специалисты разреза приняли вли-
вание нового профсоюзного звена 
в свою работу на «ура». Конфликтов 
было достаточно много, приходилось 
встречаться с руководителями под-
разделений, объяснять и доказывать 
им необходимость данной работы. 
Мне кажется, что последнюю точку 
в этой ситуации поставил начальник 
горного цеха – Юрий Прокопьев. На 
специалистов предприятий стали 
возлагать дополнительные функ-
ции по контролю за безопасным 
производством работ, вот тут то и 
пригодились профсоюзные уполно-
моченные. Были случаи, когда ребята 
жаловались, что Юрий Александро-
вич «гоняет» их за отсутствие выяв-
ленных нарушений.

Взаимовыгодный симбиоз со-
циальных партнеров наконец-то 
начал приносить свои плоды. Это 
подтверждалось и на пленумах Крас-
ноярской территориальной органи-
зации Росуглепрофа. В перерывах 
председатели первичек стали об-
ращаться ко мне за консультациями 
по тем или иным вопросам, круг моей 
деятельности постепенно начал рас-
ширяться, а березовская первичка 

стала громко заявлять о своей работе 
в области охраны труда.

В конце 2014 года руководители 
Красноярской территориальной 
организации после очередной се-
рии несчастных случаев на уголь-
ных предприятиях инициировали 
введение должности технического 
инспектора труда. Ранее из-за не-
достатка средств штатная единица 
инспектора в теркоме была сокраще-
на, достаточных средств не было и в 
2014 году. Но было желание в корне 
изменить ситуацию, и председатель 
теркома Николай Байкин вышел к 
руководству угольных компаний с 
предложением о совместном долевом 
содержании технического инспекто-
ра. Предложение было принято.

1 апреля 2015 года меня зачисли-
ли в штат территориальной органи-
зации Росуглепрофа. Красноярский 
терком получил технического ин-
спектора труда, прошедшего школу 
становления в СУЭК. Вот бы работай 
себе и радуйся, ан нет! На пред-
приятиях несмотря на то, что многие 
меня знали, встречали ой как нела-

сково. Гендерная дискриминация на 
начальном этапе работы проявляла 
себя в самых различных вариациях, 
доходило до проверок орфографии 
и запятых, предписания по устра-
нению замечаний отправлялись на 
проверку юристам, бывшие коллеги 
практически устраивали экзамены 
в той или иной области. Ну что ж! 
Приходилось терпеть, помощи ждать 
было не от кого – знала куда шла.

Чтобы быть на плаву – нужно 
было учиться, работать и заставлять 
учиться и работать первички.

На базе учебного центра Феде-
рации профсоюзов Красноярского 
края мы провели целую серию вы-
ездных семинаров для уполномо-
ченных, заказывали психологов для 
изучения конфликтологии, ведущих 
юристов для изучения профстан-
дартов. На учете в Красноярском 
теркоме состоит 10 первичек, соз-
данных на базе 10 предприятий 
трех угольных компаний и одного 
филиала, получается, что консуль-
тации, информацию, документацию 
мне необходимо подготовить, дать 
и разъяснить для двадцати единиц. 
На многих предприятиях пришлось 
начинать все заново, сначала соз-
давать институт уполномоченных, 
затем совместные комиссии по 
охране труда, и как итог – систему 
управления охраной труда, наличие 
которой теперь является обязатель-
ным требованием для предприятий. 

Став штатным работником 
проф союзной организации, я в 
полной мере поняла и ощутила на 
себе всю значимость возможности 
решения на первый взгляд просто 
неразрешимых вопросов за счет 
авторитетности самой организации, 
а именно – Росуглепрофа. Имею-
щиеся законодательные права про-
фсоюзных организаций до 1 января 
2017 года не имели под собою кон-
кретных требований к устранению 
выявленных нарушений и позволяли 
работодателями «отфутболивать» 
либо вообще никак не реагировать 
на них. Инициатива о возврате ранее 
утраченных прав на государствен-
ном уровне пришла, естественно, 
от Росуглепрофа. 24 июня 2016 года 
решением Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ профсоюзы 
получили законные права в отно-
шении исполнения общественного 
контроля на местах. Для работода-
телей устранение замечаний по вы-
данным представлениям со стороны 
технической инспекции труда и 
предложениям от уполномоченных 
стало являться обязательным. 

Профсоюзных инспекторов 
государство наделило дополнитель-
ным статусом – общественные ин-
спекторы в области промышленной 
безопасности. С новым статусом 
мы получили и дополнительные 
обязанности. О результатах своих 
проверок мы должны не только 
информировать Ростехнадзор, но 
и оказывать данной госструктуре 
помощь в проведении мероприятий 
по контролю и техническому рассле-
дованию причин аварии на опасном 
производственном объекте. Имеется 
у нас и целый ряд прав в области ис-

полнения законодательства РФ по 
охране труда, окружающей среде и 
промышленной безопасности – вы-
дача представлений об устранении 
выявленных нарушений, выдача 
требований о приостановке работ 
в случаях непосредственной угрозы 
жизни и здоровью работников, вы-
дача требований о привлечении к 
ответственности должностных лиц, 
виновных в нарушении законода-
тельных и нормативных актов. Но 
есть самое важное право, которое 
и отличает нас от госнадзора. Осу-
ществлять проверки и контроль за 
соблюдением трудового законода-
тельства, требований охраны труда 
и промышленной безопасности мы 
можем в любое время, хоть семь раз 
в неделю. 

В заключение несколько слов 
о взаимодействии нашей профор-
ганизации с надзорными органа-
ми исполнительной власти. На 
территории Красноярского края 
действует ряд законодательных 
актов, которые были заключены 
между региональной Федерацией 
профсоюзов, прокуратурой, МЧС, 
ГИТ, Ростехнадзором и другими в 
части взаимодействия, в том числе 
и в области охраны труда. На моей 
практике не было ни одного случая, 
когда бы данные структуры отказа-
ли нам в том или ином вопросе, не 
дали консультацию. Однако чтобы 
система работала, необходимо по-
стоянное присутствие на местах 
самих уполномоченных лиц и тес-
ная работа в тандеме с технической 
инспекцией труда профсоюза, чего 
госструктуры дать просто не могут. 
На предприятиях был необходим 
быстрореагирующий надзор, как 
элемент системы охраны труда, а не 
ожидание приезда очередного госин-
спектора по звонку из теркома. Что 
в конечном итоге они и получили.

В настоящее время техническая 
инспекция труда Росуглепрофа до-
бровольно и бесплатно оказывает 
услуги предприятиям угольного сек-
тора Красноярского края, Хакассии и 
Тывы, выполняя при этом функции 
государственного надзора. Что дало 
это профсоюзным первичкам и 
предприятиям за 2,5 года совместной 
работы? Экономию бюджета за счет 
снижения штрафов, быстрореаги-
рующий контроль внутри смен на 
производстве, более сотни обучен-
ных профсоюзных активистов и три 
сотни обученных специалистов с 
самих предприятий, качественное 
проведение специальной оценки 
условий труда рабочих мест, инфор-
мационное обеспечение на страницах 
СМИ, наполняемость профстендов 
бюллетенями различного характера, 
мотивацию профсоюзного членства, 
быстрое устранение выявленных 
нарушений, а соответственно и 
прочное взаимодействие с трудовыми 
коллективами. Техническая инспек-
ция труда Красноярского региона 
Росуглепрофа всегда открыта для 
сотрудничества и диалога. 

марина спевакина, 
главный технический  

инспектор труда
Красноярской территориальной 

организации

п о з и ц и я  п р о ф с о ю з н о г о  и н с п е к т о р а  т р у д а

предприятия, находясь в условиях 
конкурентной борьбы, используют 
экономию расходов на обеспечение 
безопасных условий труда как одно из 
средств снижения себестоимости про-
дукции. при этом зачастую сокращает-
ся и штат сотрудников отделов и служб 
охраны труда самих предприятий, тем 
самым уменьшая надзор с их стороны. 
руководители предприятий не успева-
ют «отбиваться» от надзорных органов 
с их внушительными штрафными 
санкциями. 

В этих условиях как раз и воз-
растает роль профсоюзов и не только 
в отстаивании прав работников на 
безопасный труд, но и как элемент 
управления системой охраны труда, о 
которой столько раз было говорено и 
переговорено. специалисты на пред-
приятиях физически не успевают за из-
данием нормативных правовых актов в 
области промышленной безопасности, 
охраны труда, санитарии и иже с ними. 
Вот и начинает охрана труда «трещать» 
по швам «ослабляя» не только руко-
водителей предприятий, значительно 
ослабевает работа с трудовыми кол-
лективами. К сожалению, следствием 
всего этого становятся несчастные 
случаи, и как показывает практика, 
все больше с тяжелыми для работника 
последствиями.

связующим звеном между пред-
приятием и государством должна 
была стать третья сторона, которая бы 
являлась в своей работе не зависимой 
ни от тех, ни от других. и вот здесь-то 
профсоюзу самое место.

независимая общественная ор-
ганизация, с закрепленными на го-
сударственном уровне правами и 
полномочиями, не выписывающая 
штрафов, но имеющая право на привле-
чение руководителей и специалистов 
к административной ответственности 
и самое главное – напрямую взаимо-
действующая с трудовыми коллек-
тивами предприятий. где основной 
рычаг управления охраной труда со 
стороны профсоюзных организаций – 
уполномоченные (доверенные) лица по 
охране труда.



5  стр.“на-гора“ № 10

Вопрос:
Уважаемый профсоюз! В честь 

70-летия Дня шахтера мне вручили 
благодарность за подписью мини-
стра энергетики РФ. Является ли эта 
благодарность основанием для при-
своения мне звания ветерана труда?

Александр Гретский, проходчик 
с 20-летним стажем.

ответ:
Уважаемый Александр!
В 2016 году изменились требова-

ния к присвоению звания «Ветеран 
труда». Чтобы его получить, нужно 
иметь трудовой стаж - 25 лет у муж-
чин и 20 лет у женщин. А министер-
ства и ведомства должны утвердить 
свои награды и знаки отличия, 
которые дают право на ветеранское 
звание. 

Статус ветерана труда определен 
статьей 7 Федерального закона «О 
ветеранах» от 12 января 1995 года. 
По этому закону, ветеранами тру-
да являются лица, награжденные 
орденами или медалями СССР или 
России, удостоенные почетных зва-
ний СССР или России.

Однако в законодательстве не 
было прописано конкретных требо-
ваний, какие знаки могут считаться 
ведомственными знаками отличия. 
Поэтому в одном регионе страны 
какая-либо ведомственная награда 
могла стать основанием для присвое-
ния ветеранского звания, в другом 
регионе эта же награда таковой не 
являлась.

До 1 июля 2016 года действовал 
Приказ Министерства энергетики 
РФ от 14.07.2008 № 11 «О ведом-
ственных наградах Министерства 
энергетики Российской Федерации».

Уточнения ведомственных зна-
ков отличия, дающих право на при-
своение звания «Ветеран труда», 
вступили в силу с 1 июля 2016 года. 
С этой даты регионы при принятии 
решения о присвоении звания долж-
ны учитывать вновь утвержденные 
ведомственные знаки отличия.

приказ министерства энергетики 
рф от 17 февраля 2017 г. N 108 «о 
ведомственной награде министерства 
энергетики российской федерации».

В соответствии с подпунктом 
5.2 Положения о Министерстве 
энергетики Российской Федера-
ции, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 28 мая 2008 г. № 
400 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 
22, ст. 2577; 2016, № 28, ст. 4741) 
и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 
2016 г. № 578 «О порядке учрежде-
ния ведомственных знаков отличия, 
дающих право на присвоение звания 
«Ветеран труда», федеральными 
органами исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Рос-
сийской Федерации, и награждения 
указанными знаками отличия» (Со-
брание законодательства Россий-
ской Федерации, 2016, № 27, ст. 
4479) приказываю:

1. Учредить ведомственную на-
граду Министерства энергетики 
Российской Федерации - медаль 
«За заслуги в развитии топливно-
энергетического комплекса».

2. Утвердить прилагаемое По-
ложение о медали «За заслуги в раз-
витии топливно-энергетического 
комплекса».

Министр А.В. Новак
Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 13 марта 2017 г.
Регистрационный № 45929

УТВЕРЖДЕНО
приказом Минэнерго России от 17 

февраля 2017 г. № 108
положение

о медали «за заслуги в развитии 
топливно-энергетического комплекса»

1. Медаль «За заслуги в развитии 
топливно-энергетического комплек-
са» (далее - Медаль) является ведом-
ственной наградой Министерства 
энергетики Российской Федерации 
(далее - Министерство).

Медаль имеет две степени, из 
которых высшей является первая.

2. медаль II степени является 
ведомственным знаком отличия ми-
нистерства, дающим право на при-
своение звания «Ветеран труда».

Что касается наград и званий, 
полученных гражданами до 1 июля 
2016 года, в законе предусмотрена 
сохранная норма: все ведомствен-
ные знаки отличия в труде, которые 
по состоянию на 30 июня 2016 года 
давали право на присвоение звания 
«Ветеран труда», остаются действи-
тельными при одном условии: тру-
довой (страховой) стаж должен быть 
не менее 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин. Либо должна иметься 
выслуга лет, достаточная для на-
значения соответствующей пенсии.

ответ подготовлен
отделом по организационной работе

 и связям с общественностью 
росуглепрофа

В Москве состоялась официаль-
ная презентация и старт обучения 
по программе подготовки кадрового 
управленческого резерва горнодобы-
вающих компаний «Стратегический 
менеджмент на горнодобывающих 
предприятиях», по окончании кото-
рой слушатели получат степень MBA 
(Master of Business Administration). 
Программа является совместным 
проектом МГИМО МИД России, 
НИТУ МИСиС и НП содействия 
развитию горнодобывающих отрас-
лей. Обучение рассчитано на 2 года и 
будет проходить как на базе Горного 
института НИТУ МИСиС, так и на 
площадке МГИМО МИД России. 

Первыми слушателями про-
граммы стали сотрудники угольных 
компаний: СУЭК, «Русский Уголь», 
«УК Северный Кузбасс», «Южная 
угольная компания», «Сибирский 
антрацит», «КАРАКАН ИНВЕСТ».

Председатель Совета директоров 
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» Георгий 
Краснянский отметил, что совре-
менные специалисты-управленцы в 
сырьевых отраслях промышленности 
помимо знаний управленческих и 
экономических дисциплин должны 

обладать, с одной стороны, глубо-
кими знаниями технологий горной 
добычи, а с другой — актуальными 
знаниями в сфере международного 
экономического сотрудничества, 
функционирования мировых энер-
гетических рынков. 

Как отметила ректор НИТУ МИ-
СиС Алевтина Черникова, «являясь 
ведущим университетом России 
в области материаловедения, ме-
таллургии и горного дела, НИТУ 
МИСиС на протяжении своей почти 
вековой истории был тесно связан с 
производством. И сегодня наш уни-
верситет отвечает на актуальные за-
просы бизнес-сообщества. Создание 
Межвузовского образовательного 
центра совместно с МГИМО МИД 
России и НП содействия разви-
тию горнодобывающих отраслей 
стало новым шагом в подготовке 
профессиональных кадров для гор-
нодобывающей отрасли России, а 
программа MBA «Стратегический 
менеджмент на горнодобывающих 
предприятиях» – первой образова-
тельной программой, запущенной в 
рамках Центра».

росинформуголь

Ушел из жизни Фёдор Егорович 
Скачков, долгие годы возглавляв-
ший Новокузнецкий территориаль-
ный комитет профсоюза угольщиков 
и внесший неоценимый вклад в 
профсоюзное движение. 

Детство, как у многих представи-
телей его поколения, было нелёгким. 
В тридцатых годах семья Скачковых 
попала под репрессии и была сослана 
из Курска в Сибирь. В 1941 году не 
стало отца, и четырнадцатилетний 
Фёдор Скачков остался за старшего 
мужчину в доме. Нужно было по-
могать матери растить двух младших 
братьев.

Жили в Куйбышевском районе 
Сталинска (позднее Новокузнец-
ка). Рабочее крещение получил в 
литейном отделении Центральных 
электромеханических мастерских, 
располагавшихся на территории 
шахты имени Орджоникидзе. Осво-
ил профессию токаря.

Время военное прошло за стан-
ком. Трудовой фронт изготавливал 
снаряды для Победы, поэтому от-
дых длился только несколько часов 
в сутки. А уже после войны Фёдор 
Скачков решил учиться. После рабо-
ты с книжками под мышкой спешил 
в школу рабочей молодёжи. Потом 
и на вечернее отделение горного 
техникума поступил учиться по спе-
циальности “Разработка подземных 
угольных месторождений”.

Ему везло в жизни на хороших 
людей. А может быть, выручало его 

обаяние. Но как-то часто получа-
лось, что не он сам искал работу и 
просил его устроить, а его пригла-
шали, его выбирали. Порой получал 
направление в приказном порядке. 
Когда он построил дом в Куйбышев-
ском районе, получил диплом гор-
ного техника и планировал работать 
на расположенной неподалеку шахте 
имени Орджоникидзе, его вызвали в 
трест “Куйбышевуголь” и направили 
на “Абашевскую-2”. Нужен был 
человек, способный организовать 
работу нового добычного участка 
№7. Долгие годы этот коллектив 
славился хорошей добычей. А ведь 
Скачков подбирал первые кадры для 
только формирующегося участка.

Не думал Фёдор Егорович, что 
будет председателем профкома 
шахты. В 1961 году прибыл в со-
ставе других делегатов на отчётно-
выборную конференцию. Среди 
предложенных кандидатур на долж-
ность председателя профкома его 
фамилии в составленном заранее 
списке не было. А во время выборов 
делегаты отклонили предложенную 
заранее кандидатуру и единогласно 
проголосовали за Фёдора Скачкова. 
Отступать было поздно: доверие 
людей ко многому обязывает.

В 1965 году Фёдора Егоровича 
избрали председателем горкома про-
фсоюза угольщиков Новокузнецка. 
Его заслуга в том, что он сумел 
выполнить указание ВЦСПС по 
объединению горкомов профсоюза 

угольщиков юга Кузбасса – Ново-
кузнецка, Осинников, Междуре-
ченска - в единый территориальный 
комитет.

Его уважали. Где бы ни работал 
- рабочим, руководителем добыч-
ного участка, на руководящей про-
фсоюзной должности – был строг, 
настойчив. И в то же время к нему 
шли за советом, как к отцу родному. 
Как бы ни был занят работой, всегда 
стремился к знаниям, продолжая 
учиться. Окончил заочно Москов-
скую высшую школу профсоюзного 
движения, получив ещё одну специ-
альность “Экономист по труду”.

Успеха, говорил Федор Егоро-
вич, можно достичь только при хоро-
шей организации работы. В теркоме 
было традицией один раз в месяц 
собираться вместе председателям, 
бухгалтерам профкомов предприя-
тий, директорам социально-бытовых 
учреждений (клубов, профилакто-
риев), физкультурным работникам 
для обсуждения и решения текущих 
вопросов и планов на перспективу.

В Новокузнецкий терком уголь-
щиков приезжали из разных городов 
Советского Союза за опытом ор-
ганизационной работы. Особенно 
интересовали вопросы оздоровления 
трудящихся, ставшие ключевыми 
направлениями деятельности тер-
кома и его председателя.

Авторитет Фёдора Скачкова 
и тесная связь с представителями 
власти, руководителями аппарата 

“Южкузбассугля” и его предпри-
ятий помогли поставить работу 
по оздоровлению трудящихся на 
должный уровень. За вполне при-
емлемую плату шахтёры могли 
приобрести путёвки в дома от-
дыха, санатории-профилактории. 
Горнякам, у которых во время 
профосмотров были выявлены 
профессиональные заболевания, 
настоятельно рекомендовали ле-
чение на курортах страны, по воз-
можности выделяли и бесплатные 
путёвки.

Немало усилий было при-
ложено Фёдором Скачковым при 
строительстве новых здравниц 
шахт “Байдаевская”, “Шушта-
лепская”, «Алардинская», имени 
Димитрова… Порой доходило до 
споров и конфликтов с директора-
ми шахт. Но Скачков не отступал: 
“Как можно было отказываться от 
возможности улучшить здоровье 
шахтёров?” Договаривался, чтобы в 
профилактории привозили рабочих 
в автобусах после смены. Немало 
сделано и по оздоровлению детей в 
лагерях отдыха.

“Я далёк от мысли, что тогда 
всё было идеально, - говорил Фёдор 
Егорович, оглядываясь назад. – Но 
люди имели социальную защиту, и 
в этом немалая заслуга профсоюзов, 
которые были наделены большими 
полномочиями”.

Это были доперестроечные годы. 
Это была его эпоха. Работе он отда-

вал много сил и времени и добивался 
хороших результатов. 

Многолетний труд Федора 
Скачкова отмечен по заслугам. Он 
был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени; орденом “Знак 
Почета”, медалью “За трудовое от-
личие” и другими. Кавалер знака 
“Шахтёрская слава” трёх степеней 
Фёдор Егорович имел звания “За-
служенный шахтер РСФСР” и “По-
чётный шахтёр РСФСР”, он был 
ветераном труда угольной компании 
“Южкузбассуголь”.

 
новокузнецкая территориальная 

организация росуглепрофа скорбит 
по поводу кончины федора егоровича 
скачкова и выражает искренние со-
болезнования его родным и близким.

 памяти товарища

Консультация Горняки в степени МВА

практические навыки и знания. 
MBA — это ситуации из реального 
бизнеса, общение с директорами 
корпораций. Обмен опытом с кол-
легами по учебе. Возможно, это даже 
важнейший момент.

связи и знакомства. В процессе 
обучения можно встретиться с ин-
тересными людьми (как учениками, 
так и преподавателями).

расширение кругозора. Обучение 
ориентировано не на узкую за-
точку менеджеров, а на подготовку 

специалистов, умеющих думать и 
принимать решения в различных 
ситуациях.

MBA может упростить поиск 
работы.  Например,  сейчас на 
hh.ru находится 98 вакансий в 
Москве, в которых написано, что 
МБА — это существенный плюс 
для кандидата.

Стоимость программ MBA в Рос-
сии доходит до 1,5 миллионов рублей 
и выше (за полноценную 2-годичную 
программу).

Что дает MBA?
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Активно развивающаяся угле-
добывающая компания «Колмар», 
основные активы которой находятся 
в Нерюнгринском районе Якутии, 
планирует увеличить объемы добычи 
до 20 млн тонн угля в год. По мере 
реализации амбициозных планов, 
строительства новых объектов и 
стремительного увеличения объемов 
производства перед предприятиями 
компании встает проблема кадрово-
го обеспечения. Для строительства 
горно-обогатительных комплексов, 
организации добычи и перерабаты-
вающих мощностей нужен персонал 
– от руководящего уровня до рядо-
вых работников. Для выполнения 
принятых обязательств по строи-
тельству и добыче угля «Колмар» 
ведет постоянный набор персонала 
и целевое обучение молодежи.

«Вопрос обеспечения кадрами 
является сегодня главной задачей 
компании. Сейчас в компании 
около 85% работников - жители Не-
рюнгринского района. Но местный 
рынок труда уже не в состоянии удо-
влетворить спрос «Колмар» в полном 
объеме. Это означает, что надо 
привлекать специалистов из других 
регионов», - говорит гендиректор 
компании Сергей Цивилев.

Одно из приоритетных направ-
лений - подбор и привлечение пер-
сонала для обогатительной фабрики 
«Денисовская», которая будет сдана 
в эксплуатацию в начале 2018 года. 
Набор персонала идет уже сейчас, 
чтобы будущие работники осваивали 
производство на стадии монтажа 
оборудования. Речь идет о сотнях 
новых рабочих мест, нужны рядо-
вые работники и ИТР – механики, 
инженеры, энергетики, слесари по 
обслуживанию и ремонту оборудова-
ния, электрогазосварщики, аппарат-
чики углеобогащения, машинисты 
установок обогащения и брикети-
рования, машинисты конвейера, 
электрослесари по обслуживанию и 
ремонту оборудования и т.д.

«Мы видим особый спрос на про-
фессии, связанные с подземной до-
бычей угля. В Нерюнгри подземная 
добыча началась менее десяти лет 
назад. Город еще не успел вырас-
тить профессионалов в достаточном 
количестве, поэтому подземщики 
всегда в дефиците. Сегодня на шах-
ты ГОК «Денисовский» требуются 
машинисты горно-выемочных ма-
шин, электрослесари подземные, 
механики и другие специалисты. С 
ростом объемов добычи недостаток 
рабочих рук ощущается и на участке 
открытых горных работ, где требу-
ются механики, мастера горные, то-
кари, инженеры по буро-взрывным 
работам, слесари по обслуживанию 
и ремонту оборудования и другие», 
– Марианна Дурзина, директор по 
управлению персоналом ООО «УК 
«Колмар» (на фото справа).

Потребность в кадрах на ближай-
шие 3-5 лет будет только расти, что 
связано с планами компании по раз-
витию угледобычи. На Инаглинском 
ГОКе запланировано строительство 
шахты, которая будет добывать 12 
млн тонн угля, и обогатительной фа-
брики, которая будет перерабатывать 
эти 12 млн тонн. Принято решение о 
создании первого в регионе машино-
строительного завода. В связи с этим 
компания будет расширять штат в 
ближайшие годы за счет специалистов 
и рабочих для подземной добычи и 
обогащения угля, а также для строи-
тельства и ремонта горной техники. 

Марианна Дурзина отмечает: 
«Местное население ценит возмож-
ность трудоустроиться в компанию. 
Заработная плата здесь выше, чем в 
среднем по Нерюнгринскому райо-
ну. Она зависит от профессии и рас-

тет вместе с уровнем квалификации 
и процентом выполнения плана. Се-
верные надбавки к зарплате в компа-
нии выплачивают как местным, так 
и приезжим работникам с первого 
месяца работы. Уровень заработной 
платы составляет от нескольких де-
сятков до 100 тысяч рублей и более. 
Кроме того, в компании действует 
коллективный договор, который 
считается лучшим в угольной от-
расли Дальнего Востока».

В коллективном договоре отра-
жена социальная направленность, а 
также поощрение многолетней тру-
довой деятельности в компании. Он 
также обеспечивает дополнительные 
социальные гарантии работникам 
и членам их семей. Каждые два 
года оплачивается работнику и его 
иждивенцам авиаперелет к месту 
отдыха. Оказывается материальная 

помощь тем, кто поправляет здоро-
вье в санаториях и профилакториях. 
Компания взяла на себя заботу об 
организации летнего отдыха детей 
своих сотрудников, за счет пред-
приятия в 2017 году на каникулах две 
группы детей побывали в Крыму и 
одна – в Приморье. 

Для подбора персонала «Кол-
мар» пользуется услугами государ-
ственной службы занятости, что 
позволяет выбирать подходящие 
кандидатуры из федерального банка 
соискателей и принимать участие 
в районных ярмарках вакансий. 
Налажено эффективное деловое со-
трудничество со службами занятости 
угольных регионов – Кемеровской и 
Ростовской областей. 

Компания подписала Соглаше-
ние о стратегическом партнерстве с 
Агентством по развитию человече-
ского капитала на Дальнем Востоке. 
Разработан и реализуется комплекс 
мероприятий по обеспечению хозяй-
ственной деятельности людскими 
ресурсами. Договор бессрочный и 
будет действовать на протяжении 
всего времени, пока у «Колмара» 
будет сохраняться в нем потребность. 
Актуальные вакансии компании раз-
мещаются на ключевых работных 
сайтах и портале Агентства «Работа 
на Дальнем Востоке» и других до-
ступных Агентству ресурсах.

пресс-служба 
минвостокразвития

В Центральном доме художника 
в Москве первый заместитель ми-
нистра энергетики Алексей Текслер 
и генеральный директор компании 
СУЭК Владимир Рашевский прове-
ли встречу со студентами основных 
горных вузов страны — МИСиС, 
РГУ нефти и газа им. Губкина. Во-
просов к ним у ребят было много. Но 
сначала Алексей Текслер напомнил 
о важности шахтерской профессии: 
«В мире сейчас 2 миллиарда людей, 
не имеющих доступ к электриче-
ству. Представляете себе? У них нет 
горячей воды, электричества, света. 
И уголь для таких регионов — пре-
красное и недорогое топливо. Такие 
регионы нужно углем обеспечивать. 
Поэтому работы у нас с вами много».

Владимир Рашевский отметил, 
что нынешняя угледобыча — вы-
сокотехнологичное производство, 
требующее квалифицированных 
специалистов, которые способны 
думать в нескольких направлениях. 
И как процесс автоматизировать, как 
сделать это выгодным с финансовой 
точки зрения, удобным в использо-
вании.

Студент 3-го курса МИСиС 
спросил, не повлияет ли автомати-
зация на сокращение рабочих мест. 
Владимир Рашевский заверил, что 
хороший специалист, способный ре-

шать сложные производственные за-
дачи, будет нужен всегда. Ведь какой 
бы «самостоятельный» механизм ни 
был, ему нужен оператор, который 
будет им управлять, программист, 
который закладывает в «мозги» по-
рядок действий, и мастер, который 
обслуживает сложные системы и при 
необходимости производит ремонт. 
Еще один волнующий студентов 

вопрос: «Не потеряет ли угледо-
быча актуальности, ведь сегодня 
развивается много альтернативных 
источников энергии?» Но и тут от-
вет заместителя министра успокоил 
студентов. «В России, за Уралом, 
уголь — основной источник энергии, 
и притом довольно дешевый. У раз-
вивающихся стран нет возможности 
покупать нефть или строить дорогие 

электростанции, поэтому и для них 
уголь — прекрасная альтернатива. 
И еще одно преимущество — угля в 
недрах очень много. Хватит на всех. 
На наш с вами век хватит точно», — 
уверен Алексей Текслер.

Встреча прошла в окружении 
фотографий, показывающих, как 
изменилась угольная промыш-
ленность. Выставку приурочили к 

празднованию профессионального 
праздника — Дня шахтера. Этот 
год для представителей профессии 
юбилейный — 70 лет со дня учреж-
дения знаменательного дня. В начале 
встречи со студентами Владимир Ра-
шевский отметил, что такая выставка 
проводится впервые и призвана 
рассказать об угольной промышлен-
ности: «Сегодня угледобыча — это 
современная мощная техника, пере-
довые технологии, и самое главное 
— люди — созидательные, достойные 
люди труда».

Фотографии, сделанные од-
ним из ведущих индустриальных 
фотографов, Максимом Мармуром, 
яркие и красочные. На выставке, 
к слову, можно было найти старые 
фотографии и сравнить, как добы-
вали уголь в начале прошлого века и 
на какой уровень вышли технологии 
сегодня. Можно было увидеть пла-
каты советских времен и даже по-
смотреть фильм про будни советских 
шахтеров. А для самых маленьких 
посетителей провели мастер-классы 
по рисованию углем, от желающих 
не было отбоя. Всего выставку по-
сетили уже около 50 000 человек, а 
после столицы фотографии поедут 
по регионам России.

московский комсомолец

«Колмар»: ноВые Возможности для 
трудоустройстВа

не потеряет ли угледобыча 
аКтуальность?

алеКсей теКслер и Владимир рашеВсКий отВечали на Вопросы студентоВ
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Международная кооперация в 
кузбасском машиностроении на-
лаживается уже не один год. Однако 
сегодня оно приобретает особое 
значение для развития отрасли в 
регионе. Ведь без обмена техноло-
гиями, изучения зарубежного опыта 
невозможно привести качество сво-
ей продукции к высоким мировым 
стандартам и, тем более, создать 
оборудование с уникальными харак-
теристиками.

 
опыт прошлых лет

Наиболее известными проекта-
ми с участием иностранного капита-
ла в Кузбассе являются совместные 
производства ХК «СДС-Маш» и 
белорусских заводов. В 2010 году 
«Кузбасская вагоностроительная 
компания» (Кемерово, КВСК, вхо-
дит в АО «Алтайвагон» холдинга 
«СДС-Маш») освоила выпуск ку-
зовов БелАЗ-75131 грузоподъёмно-
стью 130 тонн для перевозки угля на 
разрезах и платформы БелАЗ-75306 
грузоподъёмностью 220 тонн для 
вывоза вскрышных пород.

Во втором полугодии 2011 года 
КВСК запустила производство но-
вых моделей платформ грузоподъ-
ёмностью также 130 и 220 тонн с на-
ращенными бортами, а в ноябре того 
же года начала производство плат-
формы самосвала БелАЗ (модель ку-
зова 75600) грузоподъёмностью 320 
тонн (на фото). В целом предприятие 
вышло тогда на производственную 
мощность 120 кузовов в год.

На базе ООО «Подземтранс-
маш» было открыто производство 
90-тонных БелАЗов. СДС также 
подключил к проекту прокопьевский 
«Электропром» и КВСК. В 2012 году 
по инициативе холдинга на вагоно-
ремонтном предприятии в Проко-
пьевске было налажено сборочное 
производство трамвайных вагонов 
на базе муниципальных трамвайно-
транспортных предприятий с ис-
пользованием нового кузова произ-
водства ОАО «Управляющая ком-
пания холдинга «Белкоммунмаш» 
(Республика Беларусь). Стоимость 
новых трамваев оказалась для регио-
на на треть ниже рыночной (тогда 
такую технику у белорусов покупали 
за 11-12 млн рублей, а собранные в 
регионе трамваи обходились в 8,5 
млн рублей). Всего было выпущено 
несколько десятков вагонов.

Стоит отметить, что далеко не все 
совместные проекты завершились 
благополучно. Так, самой неудачной 
отраслью с привлечением иностран-
ных компаньонов для Кемеровской 
области стало автомобилестроение. 
Первые попытки на этом поприще 
принимались еще в конце 90-х годов, 
когда в Анжеро-Судженске запускал-
ся автомобилестроительный завод – 
ОАО «Автос». Как рассказал «А-П» 
генератор идеи, экс-руководитель 
«Анжеромаша» Виктор Ившин, из-
начально планировалось наладить на 
предприятии сборку джипов из юж-
нокорейских комплектующих, но из-
за нескольких факторов, в том числе 
изменения российского законода-
тельства, пришлось ориентироваться 
на отечественного производителя, в 
частности ГАЗ и УАЗ. Производство 
анжерских джипов, оригинальной 
разработки из Санкт-Петербурга,  
продлилось недолго – с 1999 по 2001 
год. За это время «Автос» произвел 
порядка 20 внедорожников.

В 2010 году регион вновь по-
вторяет попытку встать на колеса. В 
Ленинск-Кузнецком районе в дерев-
не Драченино компания «МаррТЭК» 
построила завод «Кузбассавто», ко-
торый в сотрудничестве с компанией 
Hyundai наладил сборку автобусов 
и грузовых автомобилей. Инвести-
ции составили 350 млн рублей. На 
предприятии было трудоустроено 
140 человек. Оно проработало до 
2014 года. В мае 2015 года на заводе 
было введено внешнее управление, 
которое предусматривало возобнов-
ление сборки автобусов и грузовиков 
Hyundai, однако, план внешнего 
управления провалился, и в июне 
2016 года «КузбассАвто» было при-
знано банкротом.

совместное партнёрство 
сегодня

В качестве одного из примеров со-
трудничества кузбасского предприятия 
с иностранной компанией является 
проект по производству комплектую-
щих для экскаваторов, реализованный 
совместными усилиями «Кемеровхим-

маша» – 
ф и л и а л а 
АО «Алтайва-
гон» и американской 
компании P&H. Слаженная совмест-
ная работа позволила наладить про-
изводство ряда комплектующих для 
карьерной выемочно-погрузочной 
техники.

Кроме того, в этом году по такому 
же пути пошла компания Liebherr. На-
помним, что в июле ХК СДС презен-
товала на разрезе «Черниговец» первый 
в России карьерный самосвал Liebherr 
Т264 грузоподъёмностью 220 тонн. 
Помимо технических характеристик, 
отличительной чертой этой машины 
было то, что её кузов был изготов-
лен на кемеровском заводе. Ранее, в 
июне 2017 года, в рамках соглашения 
между администрацией Кемеровской 
области, компаниями Liebherr и ХК 
СДС было заключено соглашение о 
социально-экономическом сотрудни-
честве, в рамках которого в Кузбассе 
был открыт Ремонтно-Складской ком-
плекс для обслуживания парка машин 
и механизмов Liebherr. Также в рамках 
соглашения оговаривалась поставка 
самосвалов Liebherr компании СДС и 
сотрудничество по совместному произ-
водству на заводе «Кемеровохиммаш».

«Цель этого соглашения – не 
просто создание базы для ремонта 
техники и модернизация, а лока-
лизация производства отдельных 
компонентов для техники Liebherr на 
предприятиях Кузбасса», – подчер-
кнул начальник областного депар-

тамента угольной промышленности 
Олег Токарев. «Кемеровохиммаш» 
в сотрудничестве с Liebherr присту-
пил к выпуску кузовов самосвалов 
и ковшей фронтальных погрузчи-
ков в марте этого года. По словам 
Токарева, для изготовления заказа 
кузбасские машиностроители раз-
работали технологии, которые по-
зволили производить сборку, сварку 
и контроль качества изготовления 
деталей в соответствии с требования-
ми конструкторской документации 
ведущего мирового производителя 
горной техники. «До конца 2018 года 
на кемеровском заводе выпустят 10 
кузовов, как у этого самосвала, и 15 
ковшей на карьерные экскаваторы и 
погрузчики производства компании 
Liebherr. Все это будет работать на 
угольных предприятиях региона», 
– сказал он.

Руководитель филиала ООО 
«Либхерр-Русланд» Евгений Ве-
ликих сообщил «А-П», что по со-
трудничеству с холдингом СДС у 
компании большие планы. Только 
в этом году будет поставлено ещё 

четыре таких самосвала, а в 
следующем – порядка 15-20 единиц 
техники.

Новым для региона стал проект 
разработки и строительства дизе-
левоза, успешно реализованный в 
кооперации ООО «НПО Антрацит» 
с европейскими производителями. 
Как сообщил директор этой ком-
пании  Виктор Реутов, разработка 
оборудования началась два года на-
зад. За это время был создан почти 
полностью локальный (за исклю-
чением двигателя и гидромоторов) 
аналог импортной машины по каче-
ству не уступающий, а в некоторых 
моментах даже превышающий свой 
прототип. В настоящее время тех-
ника проходит последнюю стадию 
сертификации и в скором времени 
выйдет на рынок.

«Это наш первый успешный 
проект, который будет выпускаться 
под маркой немецкого производи-
теля. Мы получили опыт и сейчас, 
с его, а также с учетом местных осо-
бенностей добычи, разрабатываем 
новую версию легкого дизелевоза, 
который будет выпускаться уже под 
российским брендом», – рассказал 
Виктор Реутов.

Большой опыт работы с импорт-
ными производителями имеет кисе-
левский завод «ОМТ». В настоящее 
время предприятие совместно с ино-

странными компаниями занимается 
проектированием и изготовлением 
тяжёлых конвейеров для Россий-
ской компании – производителя 
удобрений.

Перспективным проектом явля-
ется роботизированный комплекс 
для отработки мощных крутых 
пластов («шагающая крепь»), в раз-
работке которого участвуют компа-
нии Индии (в том числе технический 
университет в Западной Бенгалии, 
в самом угольном регионе Индии), 
Белоруссии, Грузии.

предпосылки и тенденции
Как рассказали в департаменте 

промышленности Кемеровской обла-
сти, сегодня проекты с привлечением 
иностранного капитала характери-
зуются несколько ограниченной 
распространённостью в Кузбассе. 
«В то же время необходимо отме-
тить, что иностранные компании-
производители машиностроительной 
продукции последовательно двигают-
ся в направлении расширения спек-

тра предлагаемых услуг потреби-
телям на территории региона 

с последующей частичной 

лока-
л и з а ц и -

ей производств отдельного ряда 
компонентов. Особенно это спра-

ведливо в отношении компаний-
производителей горно-шахтного обо-
рудования. Так, компания Liebherr 
торжественно представила сервис-
ный центр, который в настоящее вре-
мя построен и интенсивно оснащает-
ся. Аналогичные намерения имеют 
компании Cummins и Komatsu», – 
пояснил представитель департамента.

Напомним, что не ранее кон-
ца 2018 года компания Caterpillar 
планирует открытие в Беловском 
районе сервисного центра, офиса 
и центрального склада запасных 
частей для Кузбасса. Как отмечают в 
департаменте, стремление разместить 
свои сервисные подразделения ближе 
к потребителю конечной продукции 
является в целом обычной практи-
кой, характерной для крупных клиен-
тоориентированных компаний. Более 
тесное вовлечение угольных пред-
приятий региона в глобальный про-
изводственный контур стало одной 
из причин установления тренда среди 
зарубежных компаний строить пред-
приятия в Кузбассе.

«Важной чертой современного 
бизнеса является то, что он склонен 
кооперироваться по всему миру для 
реализации перспективных проектов. 
В этой связи, конечно, стоит отметить 
важную роль современных средств 
коммуникации и обмена информаци-
ей. И машиностроители Кемеровской 

области, конечно же, не исключение. 
Мы можем констатировать наличие 
возросшего взаимного интереса среди 
представителей созидательной бизнес 
среды по обе стороны границы», – 
отметили в областном департаменте 
промышленности.

О взаимности интересов говорят 
и сами производители. В первую 
очередь, от участия  в таких проектах 
кузбасские машиностроители при-
обретают бесценный опыт работы 
с современными зарубежными тех-
нологиями. «Для них (зарубежных 
компаний, – ред.) – снижение за-
трат в изготовлении, политические 
заявлении об участии в программе 
импортозамещения. Для нас – зна-
комство со стандартами качества 
иностранных компаний, которые 
включают не только качество изго-
товления, но и качество покраски, 
внешнего вида и упаковки. Товар 
должен быть показан лицом. Это су-
щественно отличается от понимания 
в остальной российской машино-
строительной отрасли, особенно в 
подземной», – пояснил представи-
тель компании «ОМТ».

Характерно, что обмен опытом 
и технологиями происходит двух-
сторонне, и кузбасские компании 
также делятся своими наработками 
с импортными производителями, а 
те, в свою очередь, проявляют к ним 
интерес, что делает честь местному 
машиностроению.

« М ы  и м е е м  б о л ь ш о й 
конструкторско-разработческий 
потенциал, который был оценен в 
нескольких проектах с иностран-
ными компаниями, и мы готовы 
использовать его в совместной ра-
боте», – добавил собеседник «А-П» 
от киселевского завода.

При этом он отметил, что в по-
следнее время происходит затишье 
по работе с иностранными компа-
ниями. «Скорее всего из-за конъ-
юнктуры рынка – необходимость 
загружать собственное производство 
(если конечно оно есть) и не совсем 
понятная ситуация с налогами, в 
частности НДС: контракт с ино-
странной компанией, а экспорта 
за рубеж нет, соответственно нет 
возврата НДС, что существенно по-
вышает цену», – рассказал он.

Кроме того, некоторые местные 
производители предпочитают не 
называть имена своих иностранных 
партнёров, особенно с Украины, 
опасаясь негативных последствий 
для тех в родной стране. Таковы 
современные внешнеполитические 
условия. Между тем в департа-
менте промышленности Кемеров-
ской области отмечают, что бизнес, 
основанный на созидании, каким, 
безусловно, является машинострое-
ние, не относится к остро политизи-
рованной сфере.

«В этой связи мы можем на-
блюдать, что предприятия в основу 
сотрудничества, в том числе и за-
рубежного, закладывают в первую 
очередь финансово-хозяйственную 
целесообразность. В этой связи 
было бы не вполне корректно пред-
полагать о наличии тех или иных 
предпочтений, лежащих вне поля 
равного партнёрского диалога. Мы 
приветствуем расширение коопе-
рационных связей с зарубежными 
контрагентами при условии, что речь 
идет о взаимовыгодном сотрудни-
честве», – заявили в департаменте.

авант-партнер

Взаимное машиностроение
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Остров Хасима, легенды о ко-
тором сегодня ходят по всему све-
ту, находится на юге Японии, в 
Восточно-Китайском море, в пят-
надцати километрах от Нагасаки. Его 
название с японского переводится 
как «пограничный остров», также 
Хасиму называют Гункандзимой - 
«островом-линкором». Дело в том, 
что еще 1920-х годах журналисты 
местной газеты приметили, что 
Хасима по силуэту слегка напоми-
нает огромный линейный корабль 
«Тоса», который в то время на вер-
фи в Нагасаки строила корпора-
ция «Мицубиси». И хотя задумкам 
сделать линкор флагманом ВМФ 
Японии не посчастливилось сбыть-
ся, «корабельное» прозвище прочно 
прикрепилось к острову.

Однако Хасима так внушитель-
но выглядела не всегда. До конца 
девятнадцатого века это был один 
из множества скалистых островов 
в окрестностях Нагасаки, малопод-
ходящих для нормальной жизни и 
изредка посещаемых лишь местны-
ми рыбаками.

Перемены
Все изменилось в период 1880-х 

годов. Япония тогда переживала 
индустриализацию, при которой 
ценнейшим ресурсом становил-
ся уголь. На соседнем с Хасимой 
острове Такасима были освоены 
альтернативные источники сырья, 
способные обеспечить стремительно 
развивающуюся металлургическую 
отрасль Нагасаки. Успех шахт Та-
касимы поспособствовал тому, что 
и на Хасиме вскоре, в 1887 году, 
семейным кланом Фукахори была 
основана первая шахта. В 1890 году 
остров выкупил концерн «Мицуби-
си», и началось бурное освоение его 
природных богатств.

Шло время, угля стране нуж-
но было все больше… Компания 
«Мицубиси», обладающая почти 
неограниченными финансовыми 
возможностями, разработала проект 
по подводной добыче ископаемого 
топлива на Хасиме. В 1895-м здесь 
была открыта новая шахта, имею-
щая глубину 199 метров, а в 1898-м 
– еще одна. В конечном счете под 
островом и морем, окружающим его, 
сформировался настоящий лабиринт 
из подводно-подземных выработок 
глубиной до шестисот метров ниже 
уровня моря.

Строительство
Извлекаемую из шахт пустую по-

роду концерн «Мицубиси» применял 
для увеличения территории Хасимы. 
Был разработан план строительства 
на острове целого города для про-
живания шахтеров и персонала. 
Это было обусловлено стремлением 
снизить затраты, ведь приходилось 
ежедневно по морю доставлять рабо-
чие смены сюда из Нагасаки.

Итак, в результате «отвоевания» 
площади у Тихого океана остров 
Хасима увеличился до 6,3 га. Длина 
с запада на восток составила 160 ме-
тров, а с севера на юг – 480 метров. 
Компания «Мицубиси» в 1907 году 
окружила территорию железобетон-
ной стеной, которая послужила пре-
пятствием для размывания участка 

суши частыми здесь тайфунами и 
морем.

Масштабная застройка Хасимы 
началась в 1916 году, когда тут до-
бывалось уже 150 тысяч тонн угля в 
год, а население составляло 3 тысячи 
человек. В течение 58 лет концерн 
возвел здесь 30 многоэтажных домов, 
школы, храмы, детский сад, госпи-
таль, клуб для шахтеров, плаватель-
ные бассейны, кинотеатр и другие 
объекты. Одних лишь магазинов 
насчитывалось около 25 штук. Нако-
нец силуэт острова стал напоминать 
линкор «Тоса», и Хасима получила 
свое прозвище.

Жилые здания
Первой крупной постройкой на 

Хасиме стал так называемый Дом 
Гловера, якобы спроектированный 
шотландским инженером Томасом 
Гловером. Его сдали в эксплуатацию 
в 1916-м. Жилой дом для шахтеров 
являл собой семиэтажное здание 
с садом на крыше и магазином на 
цокольном этаже и был первым в 
Японии железобетонным объектом 
таких размеров. Через два года в 
центре острова был построен еще 
более масштабный жилой комплекс 

Nikkyu. По сути, остров Хасима стал 
полигоном для испытаний нового 
строительного материала, который 
позволял возводить объекты немыс-
лимых ранее масштабов.

В условиях очень ограниченной 
территории любое свободное про-
странство люди старались исполь-
зовать разумно. Между зданиями в 
узких двориках организовывались 
маленькие скверики для отдыха жи-
телей. Это сейчас Хасима – остров-
призрак, на котором никто не живет, 
а в то время он был плотно заселен. 
Возведение жилых домов не пре-
кращалось даже в период Второй 
мировой войны, хотя в других частях 
страны его заморозили. И этому 
было объяснение: воюющей импе-
рии требовалось топливо.

Военное время
Одним из культовых сооруже-

ний на острове является «Лестница 
в ад» - кажущийся бесконечным 
подъем, ведущий к храму Senpukuji. 
Неизвестно, что все-таки казалось 
жителям Хасимы более «адским» - 
преодоление сотен крутых ступенек 
или следовавший за этим спуск в 
лабиринты узких городских улочек, 
часто лишенных солнечного света. 
Кстати, к храмам люди, заселявшие 

остров Хасима, относились се-
рьезно, ведь шахтерский труд - это 
очень опасное занятие. В период 
войны многих горняков призвали 
в армию, недостаток рабочей силы 
концерн «Мицубиси» восполнил 
корейскими и китайскими гастар-
байтерами. Жертвами полуголод-
ного существования и беспощадной 
эксплуатации на шахтах стали 
тысячи человек: одни умирали от 
болезней и истощения, другие по-
гибали в забое. Иной раз люди даже 
бросались в отчаянии с островной 
стены в тщетной попытке доплыть 
до «большой земли».

Восстановление
После окончания войны япон-

ская экономика начала бурное вос-
становление. 1950-е годы стали 
«золотыми» для Хасимы: компания 
«Мицубиси» стала более цивилизо-
ванно вести бизнес, в шахтерском 
городке открыли школу и больницу. 
В 1959 году население достигло пика. 
На 6,3 га земли, из которых лишь 
60 процентов были пригодными 
для жизни, ютились 5259 человек. 
Остров Хасима в то время не имел ни 
одного конкурента в мире по такому 

показателю, как «плотность насе-
ления»: на один гектар приходился 
1391 человек. 

Перемещение  
по «линкору»

Разумеется, автомобилей на 
острове не было. Да и зачем они, 
если, как говорят местные жители, 
добраться из одного конца Хасимы 
в другой можно было быстрее, чем 
выкурить сигарету? В дождливую 
погоду здесь даже зонты не требова-
лись: запутанные лабиринты крытых 
галерей, коридоров и лестниц соеди-
няли практически все постройки, 
поэтому, по большому счету, у людей 
вообще не было необходимости вы-
ходить на открытый воздух.

Иерархия
Остров Хасима был местом, где 

царила строгая социальная иерар-
хия. Как нельзя лучше это отража-
лось в распределении жилья. Так, 
управляющий шахтой «Мицубиси» 
занимал единственный на острове 
одноэтажный особняк, постро-
енный на вершине скалы. Врачи, 
менеджеры, учителя проживали в 
отдельных домах в двухкомнатных, 
довольно просторных квартирах с 

личной кухней и санузлом. Семьям 
шахтеров выделялись двухком-
натные апартаменты площадью 
20 квадратных метров, однако без 
собственных кухни, душа и туалета 
– эти объекты были общими «на 
этаже». Одинокие шахтеры, а так-
же сезонные рабочие проживали в 
комнатах площадью 10 квадратных 
метров в домах, построенных здесь 
еще в начале 20-го века.

Концерн «Мицубиси» установил 
на Хасиме так называемую част-
нособственническую диктатуру. 
Компания, с одной стороны, давала 
шахтерам рабочие места, обеспечи-
вала зарплатой, жильем, а с другой 
– принудительно привлекала людей 
к общественным работам: уборке 
территории и помещений в зданиях.

Зависимость от  
«большой земли»

Шахтеры давали Японии нуж-
ный ей уголь, при этом их существо-
вание целиком зависело от поставок 
с «большой земли» одежды, про-
дуктов, и даже воды. Здесь до 1960-х 
годов не было даже растений, пока в 
1963-м на Хасиму с острова Кюсю не 
завезли грунт, что дало возможность 
разбить сады на крышах зданий и 
организовать небольшие огороды 
и скверики на немногих свободных 
площадках. Только тогда жители 
«линкора» смогли заняться выращи-
ванием хоть каких-то овощей.

Хасима - остров-
призрак

Еще в начале 1960-х гг. казалось, 
что остров ждет безоблачное буду-
щее. Но в результате удешевления 
нефти в конце десятилетия добывать 
уголь становилось все более нерен-
табельно. По всей стране закрывали 
шахты, вот и маленький островок в 
Восточно-Китайском море в конеч-
ном итоге стал жертвой переориен-
тации японцев на использование 
«черного золота». В начале 1974 
года концерн «Мицубиси» объявил 
о ликвидации на Хасиме шахт, в 
марте закрылась школа. Последний 
житель покинул «линкор» 20 апреля. 
С тех пор заброшенный город-остров 
Хасима, который в течение 87 лет с 
такими трудами отстраивался, необ-
ратимо разрушается.

Долгое время Хасима была за-
крыта для туристов, поскольку 
возведенные в первой половине 
20-го века постройки очень активно 
деградировали. Но с 2009 года власти 
страны начали допускать на остров 
всех желающих. Для посетителей 
в безопасной части «линкора» был 
организован специальный пешеход-
ный маршрут.

Сегодня отдельные энтузиасты 
высказывают предложения по ре-
конструкции всего острова, ведь его 
туристический потенциал поистине 
огромен. Они хотят организовать 
здесь музей под открытым небом и 
включить Хасиму в список ЮНЕ-
СКО. Однако чтобы восстановить 
десятки полуразрушенных зданий, 
требуются большие финансовые 
затраты, и бюджет на эти цели даже 
сложно предсказать.

Ru.Wikipedia.org

Массовое выведение из атмос-
феры углекислого газа растениями, 
чьи останки образовали угольные за-
лежи, поставило планету под угрозу 
глобального оледенения.

Немецкие исследователи уста-
новили, что во времена образования 
основной массы угольных залежей 
на Земле растения забрали настолько 
много углекислого газа из атмос-
феры, что планета едва избежала 
полного оледенения — глобальной 
катастрофы, по своей тяжести пре-
восходящей все вымирания послед-
него полумиллиарда лет. 

Чтобы выяснить, как именно 
образование угольных залежей по-
влияло на климат Земли, было ис-
пользовано моделирование средне-
годовой температуры при том уровне 
атмосферного СО₂, что наблюдался 
280–320 миллионов лет назад. Тогда 
на планете был каменноугольный 
период, много заболоченных лесов 
связывали биомассу деревьев после 
их смерти (из упавшего в болото 
дерева углерод не возвращается в 
атмосферу). Поэтому в конце этого 
периода содержание углекислого 
газа упало с 700 до 150 частей на 
миллион. В начале следующего, 
пермского — до 100 ± 80 частей на 
миллион. Сегодня этот уровень со-
ставляет 415 частей на миллион, в 
типичный ледниковый период он 
опускается ниже 200.

Как показало новое модели-
рование, как только содержание 
углекислого газа упало ниже 150 
частей на миллион, на планете стали 
происходить частичные оледенения. 
В начале пермского периода они 
должны были резко усилиться. Все 
модели показали, что при 40 частях 
на миллион Земля должна впадать 
в состояние глобального оледене-
ния — когда вся планета, включая 
экватор, полностью покрывается 
льдом. Такая катастрофа на Земле 
случалась лишь однажды, более 600 
миллионов лет назад. Почти все виды 
многоклеточных тогда вымерли. 40 
частей на миллион лежат в диапазоне 
100 ± 80 частей на миллион. То есть 
вполне возможно, что наша планета 
тогда лишь на волосок разминулась с 
полным вымиранием, которое могло 
уничтожить все многоклеточные 
организмы.

Если бы это произошло, послед-
ствия для биосферы были бы крайне 
тяжёлыми. Именно в пермском 
периоде (см. рис. внизу) появились 
первые животные с тёплой кровью. 
Их потомками позднее стали дино-
завры и млекопитающие, в том числе 
человек. 
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