Думать перспективно, работать эффективно, действовать ответственно!

Дорогие друзья!
Сердечно, от всей души поздравляю вас с наступающим 2019-м годом! Пусть в этом году каждый ваш день будет
наполнен светом, теплом, добром, радостью. Счастья и здоровья вам и вашим семьям, благополучия, успехов и удачи на нелегком шахтерском пути.
С Новым годом!
И.И.Мохначук,
председатель Росуглепрофа

Мы с вами 28 лет
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ФОС: жесткие переговоры
В Москве, в штаб-квартире Рос
углепрофа прошел очередной раунд
переговоров по заключению Федерального отраслевого соглашения по
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угольной промышленности на 20192021 годы.
В ходе напряженной, временами жесткой дискуссии на 29 ноя-

бря удалось согласовать 114 положений из 147.
Имели место попытки давления
на профсоюз. Так, сторона работо-

дателей отказывалась признавать за
Росуглепрофом право контроля за
вопросами промышленной безопасности.

Стороны взяли тайм-аут для «домашней» работы над проектом Соглашения. Следующая встреча Отраслевой комиссии пройдет 10 - 12 декабря.
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Династия продолжается
Мастер отдела технического контроля шахты «Алардинская» Олеся
ФАЗЛУЛИНА родилась и выросла в поселке Малиновка. Ее по праву можно назвать представителем горняцкой династии. Мама, Надежда Васильевна, трудилась в шахтовой котельной, а отец,
Александр Фатеевич – на участке технологического комплекса.
Олеся получила очное высшее
образование в СибГИУ, по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств».
Пойдя по стопам родителей, пятнадцать лет назад Олеся Фазлулина
устроилась на угледобывающее предприятие. Начинала работу в геологомаркшейдерском отделе, освоила навыки техника-картографа непосредственно на рабочем месте, готовила
схемы горных выработок при помощи
компьютерной программы Autocad.

Затем перевелась в отдел технического контроля в качестве пробоотборщика, позже была назначена мастером.
Работая, заочно обучилась в том
же вузе по специальности «Подземная разработка полезных ископаемых».
Задача мастера ОТК – контролировать качество добываемого и отгружаемого потребителю угля. Отбираемые пробы отправляют в лабораторию,
где определяются такие параметры, как
зольность, влажность и др.
Председатель первичной профсоюзной организации шахты «Алардинская» Росуглепрофа Альберт Ямалиев считает, что такие люди, как Олеся
Александровна, составляют ядро любой профсоюзной организации. Неравнодушные к проблемам коллектива, по-людски отзывчивые, принципиальные, если это касается вопросов производства, они знают, что

Профессионал

без профсоюзной организации угледобывающее предприятие невозможно представить.
Коллектив ОТК, где работает женщина, дружный и сплоченный, специалистов характеризует высокая степень
ответственности в выполнении производственных задач. За пятнадцать лет
работы у мастера ОТК сложились дружеские отношения с геологом Анастасией Кировой, картографом Татьяной
Кызласовой, ведущими инженерами
по горным работам Татьяной Варовой
и Татьяной Кузьминой.
У Олеси Александровны хорошая
и дружная семья. Вместе с мужем, работником разреза «Калтанский» Максимом Олеговичем, они воспитывают двоих детей. Сын Олег еще учится
в школе, а дочь Ева, решив получать
горное образование, стала учиться на
маркшейдера.

Говорим и убеждаем
В Новокузнецкой территориальной организации Росуглепрофа состоялся семинар на тему «Риторика
профсоюзного лидера» для председателей первичных профсоюзных организаций. Мероприятие проводила преподаватель учебно-методического центра
Федерации профсоюзных организаций
Кузбасса Татьяна КРЕЛЬ.
Перед началом занятий к участникам семинара обратился председатель Новокузнецкой территориальной
организации Михаил ШУТОВ и сказал о том, что председатели профкомов должны уметь выступать убедительно и аргументированно, излагать
свои мысли последовательно, простыми словами.
Далее Татьяна Крель предложила каждому участнику семинара оценить собственные ораторские навыки. Прозвучали следующие высказывания: «Готовлю тезисы для выступления», «Волнуюсь перед незнакомой аудиторией», «Стараюсь использовать в
речи понятные и простые слова», «Отрабатываю выступление в домашней
обстановке».
Татьяна Васильевна сказала о
том, что легкое волнение перед ответственным выступлением – это вполне нормально, ведь «взволнованный
человек говорит искренне». Но нужно стремиться говорить четко и уверенно, не переводить взгляд с аудитории в пол или потолок. Идеальный
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вариант, если выступающий не читает
доклад, а излагает свои мысли в форме свободной речи, содержание которой можно варьировать в зависимости
от реакции аудитории, делать необходимые акценты.
Три группы участников приступили к подготовке первого задания – составление списка критериев успешного выступления. Использование
«мозгового штурма» и дискутирование – именно так проходила коллективная работа на семинаре.
Подготовленные «проекты» представители каждой из групп защищали
у доски, объясняя значение каждого
составляющего публичного выступления: темп и размеренность речи, сопутствующие жесты оратора, его осанка,
направленность взгляда и так далее.
После завершения упражнения
под руководством Татьяны Васильевны была рассмотрена структура публичной речи: вступление, основная
и заключительная части, итог. Ведущая семинара посоветовала повторять основную мысль выступления
несколько раз, благодаря чему эта
мысль закрепится в подсознании аудитории.
Готовя выступление, необходимо запланировать его содержание, сориентировать речь на конкретную аудиторию, ее потребности и интересы,
рассчитать продолжительность выступления.

Следующее задание, вызвавшее
оживление среди участников, было
произнесение скороговорок. Это универсальное упражнение давно взято
на вооружение студентами театральных вузов, оно также рекомендовано всем, кто хочет научиться говорить
хорошо «поставленным» голосом, четко произносить каждое слово, не «съедать» окончания фраз. Каждый участник семинара произносил скороговорку по пять раз, в ускоренном темпе, под одобрительные аплодисменты
товарищей.
Развитию памяти – еще одного
важного аспекта ораторского искусства – было посвящено следующее
задание. Татьяна Васильевна назвала
фамилии десяти писателей, российских и зарубежных, а участники семинара спустя минуту должны были эти
фамилии повторить. Некоторым удалось вспомнить девять фамилий, многие назвали семь, что тоже являлось хорошим результатом.
Татьяна Крель озвучила очередное
задание: переформатировать выступление, чтобы его отрицательная смысловая окраска стала положительной. Например, вместо «Нам пока что не удалось добиться значительных результатов» можно сказать «Мы последовательно движемся к выполнению цели».
Выступающие, фраза за фразой,
выстраивали позитивный «отчетный
доклад» о работе профсоюзной орга-

низации. И если предложенный преподавателем вариант выступления носил оттенок неуверенности, то видоизмененная речь вызывала оптимизм.
И заключительное задание предоставляло возможность продемонстрировать, чему научились участники на
семинаре. За десятиминутной подготовкой речи на одну из предложенных тем («Зачем работнику профсоюз?», «Профсоюз – моя надежда и
опора», «Профсоюз для простого работника - шанс») последовали выступления за импровизированной трибуной, сопровождаемые съемкой на
видеокамеру.
По сути, точно такая же речь могла быть произнесена на заседании профсоюзного комитета предприятия,
сменном собрании, рабочем месте.
Оратору необходимо было привлечь и
закрепить внимание слушателей, коротко и убедительно рассказать о значении профсоюзной организации для
работников.
После завершения задания преподаватель и участники семинара посмотрели видеозапись, подробно обсудив достоинства и недостатки каждого выступления. В целом, впечатление сложилось положительное, ораторы хорошо владели предметом выступления, приводили удачные примеры, не забывали подчеркнуть интонацией самое важное. К недочетам
можно было отнести использование

Учеба росуглепрофа

слов-«паразитов», блуждающий по аудитории взгляд, отсутствие статичности за трибуной.
… Итог многочасовой работы подвели сами участники, по очереди высказывая впечатления.
Александр ФЕДОРОВ, председатель первичной профсоюзной организации шахты «Антоновская» Росуглепрофа:
- Очень полезный семинар. Считаю, что публичное выступление нужно постоянно совершенствовать.
Меняется мир, экономика, а вместе с ними, и трудовые отношения.
Профсоюз тоже не должен стоять на
месте, мы должны использовать в диалоге с работниками самые эффективные аргументы.
Константин ТЕТЕРИН, председатель первичной профсоюзной организации шахты «Юбилейная» Росуглепрофа:
- Видеозапись – хорошая возможность посмотреть на себя со стороны,
учесть недостатки. Мы работали в команде, из выступлений коллег выбирали лучшее. Наработки семинара будем применять в повседневной деятельности.
Автор текстов обеих статей на этой
странице и фотографий к ним – Евгений
ТИЩЕНКО, редактор газеты «Горняцкая солидарность» Новокузнецкой территориальной организации.
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Губернатор в
очистном забое
Губернатор Ростовской области
Василий Голубев посетил шахтоуправление «Садкинское» в Белокалитвинском районе. Губернатор спустился в
новый очистной забой, понаблюдал
за работой оборудования, пообщался
с горняками. С руководством «Южной угольной компании» обсудил планы строительства новых шахт.
Лава № 45 была сдана в эксплуатацию месяц назад. Запасов в столбе - 1
млн 200 тыс. тонн. Выработка оснащена современными высокопроизводительными выемочным и скребковым комбайнами, механизированной
крепью. Нагрузка на забой составляет
3-3,5 тыс. тонн в сутки.
Василий Голубев наблюдал за работой горняков небезучастно, в какой-то
момент сам попробовал себя в роли
горнорабочего очистного забоя.
«Взял в руки отбойный молоток,
зная, что отец когда-то с этого начинал. Очень сложно… На самом деле,
угольная отрасль - родная: в шахте работали отец, брат. Я под землёй не работал, но на шахте трудился. Очень
хорошо знаю, что такое шахтерский
труд, и всегда считал шахтёров великими тружениками», - поделился потом
донской губернатор личным опытом.
С руководством компании Василий Голубев обсудил планы по развитию отрасли. Генеральный директор
«Южной угольной компании» Роман
Штейнцайг рассказал губернатору о
том, что в Усть-Донецком районе, на
участке с запасами 78 млн тонн антрацита, компания собирается построить
шахту «Садкинская-Восточная», вложив в неё более 6,5 млрд рублей. Мощность нового производства составит 3
млн тонн антрацита в год, численность
работников - 1000 человек. Проект
строительства шахты уже прошел государственную экспертизу.
Также «Южная угольная компания» ведёт проектирование шахты
«Садкинская-Северная» на участке с
запасами 232 млн тонн производственной мощностью 2,1 млн тонн в год.
Напомним, в мае прошлого года
«Южная угольная компания» реали-
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зовала проект строительства обогатительной фабрики «Садкинская», оснащенной инновационным
оборудованием по переработке антрацита. Сейчас на фабрике
работает около 200 человек, объем добычи
составляет до 2,1 млн
тонн угля в год.
ИА REGNUM
В группе журналистов, сопровождавших Василия Голубева при посещении шахты, был и корреспондент «Комсомольской правды». Вот как он описывает это событие.
Губернатор освоил азы горняцкого мастерства и прояснил ситуацию о
планах построить в Ростовской области новую шахту за 6,5 млрд рублей.
Все-таки шахтерская отрасль, невзирая
на все потрясения (а может именно поэтому), случившиеся с ней в 90-х, неискоренимо верна традициям — прежде
всего, разумеется, советским.
И любой, кто усомнится в этом,
вправе поискать подтверждений на
шахте «Садкинской».
Об этом говорила, например, и
огромная, видимая издалека, надпись
«Слава шахтерам Дона» возле шахтоуправления в поселке в Белокалитвинском районе, и Доска почета (там
же) со свежими, а не из архива советских времен, фотографиями горняков,
встречающая слева от входа.
Губернатор Василий Голубев, приехавший на шахту «Садкинскую» на
осмотр новой разведанной лавы, а еще
вернее — чтобы провести собственную
разведку планов ее топ-менеджеров
по расширению их угольного производства в Ростовской области, избрал
для этого надежный способ: он решил
слиться с шахтерскими рядами — и
очень скоро, облаченный в спецробу, в
каске с фонариком и в резиновых сапогах, стоял и слушал инструктаж по технике безопасности.
А это, к слову, было весьма примечательное изложение.
Хотя бы потому, например, что
единственной, как уточнил инструктор, надеждой в случае ЧП внизу (тьфутьфу-тьфу, конечно!), был так называемый «Самоспас», одно название которого настраивало на то, что, в случае чего, спасаться придется самому.
- Если пожар, задымление — открыть, закусить зубами трубку и ды-

шать подающимся оттуда кислородом, - привычно рассказывал инструктор. - При ходьбе хватает на один час,
а если не двигаться — то на четыре.
Особой уверенности, однако, эти
слова не придавали — с учетом того,
что петлять по закоулкам этого угольного «подземного царства» предстояло
около трех километров, а лава, которой
следовало засвидетельствовать почтение, находилась на глубине 340 метров.
Вниз спускались на монорельсе,
ведомом дизелем — с рокотом движка
и выхлопными газами, медленно, раскачиваясь из стороны в сторону в «пассажирских» вагонетках с деревянными
сиденьями.
- А все-таки - подземка, - обронил
кто-то из сопровождавших Василия
Голубева. - Взять бы этот опыт — да к
нам, в Ростов, на изучение метростроителям... Глядишь, уже не только бы метрополитен пустили, так еще бы и запасы антрацита нашли.
Вообще-то с такими шутками надо
бы и поострожнее — не ровен час, они
могут быть услышаны, а потом, чего
доброго, начнут воплощаться в жизнь!
Новая лава, знакомиться с которой
отправился глава региона, была, впрочем, уже не нова: она месяц назад была
сдана в эксплуатацию, но от того не
потеряла, разумеется, своей прелести:
- В этой лаве запасы около двух
миллионов тонн — до начала 2020 года
хватит, - мечтательно делился планами
гендиректор угольной компании Роман
Штейнцаг. - Потом этот новый комбайн
(он постоянно стремился подчеркнуть,
что тут — новое, с пылу-жару. - прим.
авт.) мы его перемонтируем в следующую лаву, там еще два миллиона (тонн).
А вообще оценочные запасы в Ростовской области около 1 млрд тонн, наши
лицензионные — 350 млн.
Видно было, что и то, и другое число у него вызывает сокровенный трепет, и ему уже не терпится показать все
это в действии, да только отчего-то все
мешкали, протискиваясь мимо ленты в
сторону того самого комбайна, стукаясь касками о нависавшую сверху арматуру. И когда кто-то наконец зычно скомандовал «Включай!», половина почтенной делегации резко подалась назад, к противоположной стене
— потому что комбайн немедленно зарычал, и по ленте потащились наверх,
к поверхности, глыбы угля.
Горняк, стоявший поблизости, скептически покачав головой, наблюдая, как
приезжие, невзирая на ранги, бросились
снимать чудо-чудное на мобильные телефоны, в какой-то момент крякнул и

взял в руки отбойный молоток — оказалось, чтобы колоть слишком большие
куски, вырванные из лавы комбайном.
Василий Голубев, заметив это движение, по-свойски (потом оказалось,
что в группе, трудившейся в этом забое
— чуть ли не сплошь его земляки), попросил его — дай, мол, и я попробую.
И тоже принялся дробить. И уголь
не хотел поддаваться ему сначала, а потом, конечно, кололся на разные части,
и губернатор увлеченно принимался
за следующий огромный кусок пласта
— и, казалось, не будет этому конца.
- Попробовать захотелось, - пояснил губернатор чуть позже, все-таки
утомившись, корреспонденту «КП»
- Ростов-на-Дону». - А что — и мой
отец, и брат — трудились на шахте, и
я тоже работал, но не под землей, а на
поверхности. И теперь вот решил взять
в руки отбойный молоток... Очень
сложно. Это, действительно, тяжелый
труд... Но — черное золото, здесь каждый уголь востребован.
Он, понятное дело, не отказал себе
в удовольствии сообщить, что, как его
заверили руководители угольной компании, процесс (по добыче угля) идет
— и останавливаться, ко всеобщей радости, не собирается.
- Впереди еще одна лава на этой
шахте, плюс планируется потом строительство другой шахты (в УстьДонецком районе, там запасы антрацита составляют 78 млн тонн. - прим
авт.) — ее стоимость оценивается в 6,5
млрд, и можно сказать, что эта работа
находится в начале пути, и проектирование еще одной, - рассказал глава региона. - Конечно, в целом по Ростовской
области, есть, конечно, проблемы — и
они требуют внимания, мы занимаемся.
Одной из таких проблем, надо полагать, следует считать условия, в которых живут местные: по пути из шахтоуправления на само предприятие попадаются населенные пункты, на домишки в которых без содрогания взглянуть
не получается — деревянные или саманные, некоторые уже заброшенные.
- Понятно, что без создания нормальных условий для жизни, без развития социальной сферы будет сложно
трудовой ресурс сохранить — я имею
в виду не только тех людей, которые
здесь уже живут, но и желающих приехать, - признал и Василий Голубев. - И
нам этим предстоит заниматься — не
случайно в нацпроектах, предложенных Президентом РФ, эти позиции занимают особое, приоритетное место.
Теперь, главное, чтобы это место
оказалось востребованным.

Новая
лава
Новый очистной забой ГП «Шахта им. А.Ф. Засядько» — 8 западная
лава пласта L4 принята государственной комиссией в эксплуатацию без
замечаний и возражений, и члены
комиссии, и представители органов
Гортехнадзора оценили ее подготовку на «отлично». Горняки уже приступили в ней к добыче угля.
Поздравить трудовой коллектив
на предприятие приехали исполняющий обязанности первого заместителя Министра угля и энергетики ДНР
Анатолий Нестеренко и председатель
Федерации профсоюзов ДНР Максим Паршин
Заслушав рапорт директора и отчет комиссии о готовности новой
производственной мощности шахты
им. Засядько к продуктивной и безаварийной работе, Анатолий Нестеренко отметил, что это уже второй новый очистной забой, который вводится в эксплуатацию на предприятии
после перехода под внешнее управление, при этом шахта продолжает динамично развиваться, и сегодня сделан очередной шаг.
«Шахта им. Засядько — это одно
из самых динамично развивающихся
и экономически сбалансированных
угольных предприятий в Республике.
С новой очистной линией мы получаем не только новые рабочие места, но
и финансово-экономическое благополучие более 2800 горняков с семьями, дальнейший толчок к развитию.
Промышленные запасы, востребованность продукции шахты на коксохимических заводах ДНР говорит о
том, что у предприятия хорошее, здоровое и сильное будущее», — отметил
Анатолий Нестеренко.
Он поблагодарил шахтеров предприятия за качественную подготовку
лавы: «Сердечно благодарю в вашем
лице, уважаемые коллеги, весь коллектив шахты им. Засядько, который
сделал сегодня Республике такой замечательный подарок».
В ходе презентации нового очистного забоя и. о. директора шахты им.
Засядько Вячеслав Степанов раскрыл его технические характеристики. «У нас сегодня праздник, ведь мы
ввели в эксплуатацию мечту, осуществили пуск лавы, которую сможем
отрабатывать до 2020 года», — подчеркнул он.
Напомним, длина 8 западной
лавы пласта L4 составляет 288 метров, выемочного столба — 1300 метров, средняя мощность пласта 1,1
метра, запасы оцениваются в 550 тыс.
тонн угля.
Очистной забой оснащен современным механизированным комплексом, угольным комбайном, и
конвейером, произведенными, или
прошедшими модернизацию на машиностроительных предприятиях
ДНР. Горные работы ведутся на глубине 1200 метров.
Пресс-служба Минугля
и энергетики ДНР
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Производственный календарь на 2019 год
(для пятидневной рабочей недели)
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Праздничные выходные дни
в 2019 году
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 7 января — Рождество
Христово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства.
В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального
использования работниками выходных и
нерабочих праздничных дней выходные
дни могут переноситься на другие дни
федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства РФ.
В 2019 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О

4 стр.

183.indd 4

25
26
27
28
29
30
31
24
25
26
27
28
29
30
23
24
25
26
27
28
29

30

23
24
25
26
27
28
29

30
31

переносе выходных дней в 2019 году»
перенесены следующие выходные дни:

Перенос выходных дней
в 2019 году
(постановление Правительства
от 01.10.2018 № 1163)
С 5 января на 2 мая; с 6 января на 3
мая; с 23 февраля на 10 мая.
Следовательно, с учетом переноса
выходных дней в 2019 году:
Новогодние каникулы продлятся
10 дней — с 30 декабря 2018 по 8 января 2019.
В феврале 2 дня — 23 и 24 февраля.
В марте 3 дня — с 8 по 10 марта.
В мае 9 дней — с 1 по 5 мая и с 9
по 12 мая.
В июне 1 день – 12 июня.
В ноябре 3 дня — с 2 по 4 ноября.
В соответствии с Порядком, утв.
Приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 №588н, норма рабочего времени исчисляется в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю по расчетному графику пятидневной рабочей
недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя из продолжительности ежедневной работы (смены).

Так, при
• 40-часовой рабочей неделе норма
рабочего времени – 8 часов,
• при продолжительности рабочей
недели 36 часов она составит 7,2 часа,
• при 30-часовой рабочей неделе – 6 часов.
Исчисленная в указанном порядке
норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.
В соответствии c частью 1 статьи
95 ТК РФ продолжительность рабочего
дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
В 2019 году работники будут работать на один час меньше:
22 февраля,
7 марта,
30 апреля,
8 мая,
11 июня,
31 декабря.
Накануне праздников 23 февраля, 8
марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 1 января.
Всего в 2019 году для работников с
пятидневной рабочей неделей будет 6
рабочих дней с сокращенной продолжительностью на один час.

Месяц,
квартал, год

Количество
дней

Январь

31

17

14

Февраль

28

20

8

Март

31

20

11

I квартал

90

57

33

Апрель

30

22

8

Май

31

18

13

Июнь

30

19

11

II квартал

91

59

32

181 116

65

I полугодие

Обозначения производственного календаря на 2018 год
- праздничный выходной день,
- перенесенный выходной день, синий - сокращенный рабочий день

Комментарии к производственному календарю на 2019 год
В производственном календаре
2019 года отмечены праздничные, выходные, перенесенные выходные и сокращенные рабочие дни в 2019 году.
Указано количество календарных,
рабочих и выходных дней в 2019 году.
Приведена норма рабочего времени при 40, 36 и 30-часовых рабочих неделях на каждый месяц, квартал, полугодие и весь 2019 год.

13 20
14 21
15 22
16 23
17 24
Июнь
10 17
11 18
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14 21
15 22
16 23
Сентябрь
9 16
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
Декабрь
9 16
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22

Месяц,
квартал, год

Выходных

2
3
4
5
6

Пн		
Вт		

Март
11 18
12 19

Рабочих

Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

28
29

Февраль
4 11 18
5 12 19

Календарных

Пн		
Вт 1

Январь
7 14 21
8 15 22

Июль

31

23

8

Август

31

22

9

Сентябрь

30

21

9

III квартал

92

66

26

Октябрь

31

23

8

Ноябрь

30

20

10

Декабрь

31

22

9

IV квартал

92

65

27

II полугодие

184 131

53

Год

365 247 118

Рабочее время
в днях
при
5-дневной
рабочей
неделе

при
40-часовой
рабочей
неделе

при
36-часовой
рабочей
неделе

при
30-часовой
рабочей
неделе

Январь

17

136

122,4

102

Февраль

20

159

143

119

Март

20

159

143

119

I квартал

57

454

408,4

340

Апрель

22

175

157,4

131

Май

18

143

128,6

107

Июнь

19

151

135,8

113

II квартал

59

469

421,8

351

Июль

23

184

165,6

138

Август

22

176

158,4

132

Сентябрь

21

168

151,2

126

III квартал

66

528

475,2

396

Октябрь

23

184

165,6

138

Ноябрь

20

160

144

120

Декабрь

22

175

157,4

131

IV квартал

65

519

467

389

2019 год

247

1970

1772,4

1476

в часах
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АФРИКАНЦЫ В КУЗНЕЦКОМ ИНДУСТРИАЛЬНОМ ТЕХНИКУМЕ
В Новокузнецк прибыли 20
студентов из Рес
публики Гвинея.
Африканские ребята будут обучаться в техникуме два года, жить
в общежитии. В
первый год им
предстоит освоить
дополнительную
образовательную

программу «Русский язык». Второй
год обучения будет полностью посвящен получению знаний по профессиональной программе «Ремонтник горного оборудования». Кроме того, студенты будут практиковаться на угольных предприятиях
юга региона.
После окончания техникума
молодые люди вернутся на родину с профессией, чтобы получить
работу на угольных предприятиях в Гвинее.

Иностранных студентов техникум принимает впервые. Обучение
гвинейских студентов проводится
на платной основе. В бюджет образовательного учреждения поступит

более 7,5 млн рублей. Большую часть
этих средств планируется потратить
на приобретение оборудования для
новой современной лаборатории.
Сайт АКО

ПРОГРЕССИВНЫЙ ЭНЕРГОКОМПЛЕКС
Проект генерального директора
ООО «Лантан-2000» Юрия Мотыгина был рассмотрен в Кемеровской областной администрации.
Проект предполагает строительство в Ленинске-Кузнецком энерготехнологического комплекса (ЭТК) глубокой переработки угля полного цикла на базе отечественной технологии
«Термококс-С». Начало строительства
запланировано на I квартал 2019 года.
По словам Мотыгина, ЭТК будет
соответствовать современным требованиям в области экологической и промышленной безопасности, сможет вырабатывать тепловой энергии до 328
тыс. гкал/год и электрической энергии
от 12 до 24,9 МВт, тем самым покрывая потребности предприятий города.
Энергокомплекс позволит заменить три старые угольные котельные,
создать 120 новых рабочих мест, обеспечить сдерживание роста тарифов
на тепло и электроэнергию, увеличить
налоговые поступления за счет создания нового высокодоходного бизнеса и
улучшить состояние окружающей среды в городе.

Комплекс ЭТК будет включать
крытые угольные склады с приемными
бункерами угля и угольными башнями,
топливно-транспортный цех, цех газификации и производства полукокса,
склады шихтовых материалов и конечной продукции, цех теплоэнергетики,
сооружения очистки ливневых сточных вод, сооружения инфраструктуры.
Как пояснили в департаменте
угольной промышленности, идея глубокой переработки угля заключается
в том, что уголь не сжигается полностью до золы, как это принято в традиционной энергетике. В процессе нагрева угля неустойчивые органические
соединения переходят в газовое состояние, в результате чего получается товарный продукт — среднетемпературный полукокс. Наиболее перспективным специалисты считают применение полукокса в электрометаллургии
и доменном производстве. Он способен заменить природный газ и частично дорогостоящие марки кокса, а также мазут на котельных ЖКХ.
Сайт АКО

ВМЕСТО 90 КОМПЛЕКТУЮЩИХ – 30
Угольная компания «Южный Кузбасс» приобрела новое оборудование
для обогатительной фабрики «Красногорская» в рамках инвестиционной
программы.
Вибрационная фильтрующая центрифуга Aury (Китай) стоимостью 6,6
млн рублей предназначена для обезвоживания мелкого угля. За счет центробежных и вибрационных сил она снижает влажность угольного концентрата
до 13%. После обезвоживания продукция по ленточному конвейеру поступает на склад и отправляется потребителям. Производительность нового оборудования – до 150 тонн в час.
Центрифуга приобретена в рамках проекта техперевооружения ОФ
«Красногорская» взамен техники,
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отработавшей свой нормативный
срок. В состав новой центрифуги
вместо девяноста комплектующих
частей входят всего тридцать, благодаря чему она проще в регулировке и обслуживании. Агрегат надежнее предшествующего и более
защищен от гидроабразивного износа деталей.
Новое оборудование используется для переработки антрацита, добываемого на разрезе «Красногорский» и
востребованного на рынке. Снижение
влажности выпускаемого концентрата
позволит не допустить смерзания угля
в железнодорожных вагонах, облегчить
и ускорить его перегрузку.
Пресс-служба
ПАО «Южный Кузбасс»

НОВАЯ КРЕПЬ «ЮРМАША»
«Юргинский машзавод» и «Шахта «Юбилейная» подписали договор
о поставке оборудования для наростки лавы - 50 секций механизированной крепи МКЮ.4У-10,5/21. Первую
партию изделий в количестве 10 штук
заказчик получит в начале марта следующего года.
Для «Юбилейной» конструкторами машзавода был разработан абсолютно новый образец крепи. Секция
только внешне практически не отличается от старых моделей М138/4 и
3М138И, которые сейчас эксплуатируются в этой новокузнецкой шахте. В
остальном же она стала современнее,
надёжнее, безопаснее, работоспособнее. И, что немаловажно, она будет
отлично работать в комплексе со старыми моделями юргинских крепей,
которые есть на «Юбилейной», оборудование взаимозаменяемо.
Пилотная секция крепи
МКЮ.4У-10,5/21 уже успешно прошла силовые испытания на стенде
«ГЛЮКАУФ» в испытательном цехе
завода и была предъявлена шахтерам.
В течение нескольких часов специа-

листы «Юрмаша» в присутствии заказчика проверяли работоспособность крепи и исполнение конструктивных решений отдельных её частей. Угольщики в целом положительно оценили качество и технологичность изделия, а также его технические характеристики. По итогам проведенных мероприятий акт приемки
оборудования был подписан обеими
сторонами.
«Каких-либо серьёзных претензий по качеству от заказчика в ходе
приёмосдаточных
испытаний
не поступило, конструкторским решением представители
«Юбилейной» остались довольны, качеством исполнения

тоже, техзаданию наша новая крепь
полностью соответствует. Однако
угольщики выразили некоторые пожелания, направленные на то, чтобы сделать крепь для них ещё более
удобной в эксплуатации. Мы всё зафиксировали и обязательно пойдём
навстречу нашим партнёрам» - пояснил директор по качеству ООО
«Юргинский машзавод» Владимир
Чурбанов.
Пресс-служба
Юргинского машзавода

«7 НОЯБРЯ – НОВАЯ»
В Беловском районе Кемеровской области компания «СУЭККузбасс» приступила к строительству угледобывающей шахты «7
Ноября-новая». Инвестпроект запуска первой лавы оценивается в
10 млрд руб.
Шахта планирует начать добычу угля на участке «СычевскийПерспективный» по пластам
«Сычевский-I» и «Колмогоровский»
с 2020 года. В региональном департаменте угольной промышленности пояснили, что для запуска первой лавы необходимо пройти 13,7
км выработок. Извлекаемый объем
запасов — 23,9 млн т угля марки Д.
Лицензию на участок компания
приобрела в 2015 году. За два года
в его освоение вложен 1 млрд руб.
В 2017 году предприятия
«СУЭК-Кузбасс» добыли 38,2 млн
т. угля.
На церемонии начала строительства шахты вице-губернатор
Андрей Панов отметил, что основной акцент в развитии угольной отрасли в Кузбассе сегодня делается на
подземной добыче.
Sibnovosti.ru

ДО ВЕСНЫ 2019 ГОДА
Закрытая шахта «Интауголь» возобновила работу. Разработка новой
лавы продлится, минимум, до весны
2019 года.
Как сообщил исполняющий обязанности министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Алексей Просужих на рабочем
совещании в региональном парламенте, «Интауголь» в октябре приступил к
разработке новой лавы на шахте «Интинская». Зимой уголь востребован,
основной покупатель - Северодвинская

ТЭЦ. То есть предприятие проработает
минимум до весны 2019 года.
Однако это не отменяет будущего закрытия предприятия. Процесс
ликвидации оперативный штаб перенёс на весну.
Сейчас выработка угля ведётся в
три смены, на шахте работают 804 человека.
В сентябре задолженность по зарплате перед работниками предприятия
погасили полностью.
БНК
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Существует в Российском профсоюзе угольщиков традиция, печальная,
но не нарушаемая никогда: все массовые мероприятия, будь то съезд, либо
пленум, начинаются с минуты молчания в память о погибших наших товарищах. Этот символический момент эмоционально дополняет одну из основ деятельности профсоюза – заботу об охране жизни и здоровья тех, кто добывает уголь. Под звуки метронома стояли
в молчании и участники декабрьского
Всероссийского совещания председателей профсоюзных организаций Росуглепрофа.
В повестку дня совещания был
включен и вопрос контроля за состоянием охраны труда в организациях угольной промышленности. И мы посчитали
уместным в этой связи поместить в газете рассказ о крупной аварии на одной
из шахт Подмосковного угольного бассейна, с подробным изложением фактов
и анализом причин трагедии. Она произошла давно, 70 лет назад. Но история
обязывает нас изучать ее горькие уроки,
чтобы избежать их повторения.
Удалось найти документы, из которых стали известны подробности
случившегося осенью 1948 года на
шахте №20 треста «Болоховоуголь».
Когда говорят, что при Сталине
был порядок, – не верьте. Был бы порядок, не случилась бы эта страшная
катастрофа, когда мучительной смертью погибли 56 человек.
Начать, однако, надо не с трагедии, а с краткого описания условий,
в которых трудились люди
на тульских шахтах. Уже после того, как случилось непоправимое, конечно же, включился механизм всевозможных проверок, которые констатировали совершенно ужасающие вещи, говорившие об
одном: рано или поздно это ружье должно было выстрелить.
Потому что о людях, находившихся под землей, вообще
никто не думал. С начальства
всех уровней требовали только
выполнение и перевыполнение плана,
а соблюдение техники безопасности
считалось второстепенным делом. В
результате общий травматизм по шахтам «Тулаугля» практически каждый
год вырастал на четверть. Это еще накладывалось на абсолютную некомпетентность работников всех уровней.
В результате случались происшествия совершенно дикие. Так, 10 марта того же 1948 года на шахте №17 треста «Щекиноуголь» начальник участка послал в загазованный штрек рабочего запустить вентилятор. Когда тот не вернулся, начальник послал
к нему другого рабочего. Тот тоже не
возвратился.
Пришлось идти к вентилятору самому. Как итог: все трое погибли, задохнувшись.
Причем пуск вентилятора, как потом было отмечено, не только был не
нужен, но даже вреден, так как он стоял на исходящей струе из лавы и только усилил бы приток углекислого газа
из старых выработок в рудничную атмосферу. Примерно по этой же причине получили частичное отравление
рабочие шахты №8 треста «Скуратовоуголь» – их начальство послало в загазованную лаву, не имеющую запасного выхода.
На шахте треста «Калининуголь»
начальство додумалось до оригинального способа воспрепятствовать тому,
чтобы люди уходили со смены раньше
времени. По их приказу были забиты
ляды, то есть перекрытия на вентиляционном шурфе, через которые, надо
понимать, рабочие тайком и вылезали наверх. Горнотехническая инспек-
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ция запретила это делать, но не прошло и месяца, как перекрытия опять
были забиты. По-другому бороться за
трудовую дисциплину не представлялось возможным.
Разгильдяйство было во всём –
даже в учете, хранении и использовании взрывчатых веществ. В марте
всё того же 1948 г. запальщик шахты
№5 треста «Скуратовоуголь» Федотов
оставил за креплением в шахте девять
килограммов аммонита.
На шахте №9 «Щекиноугля» выборщица породы обнаружила связку детонаторов с заправленным бикфордовым шнуром, которые, как выяснилось, просто потерял запальщик
Щербаков. На шахте №72 треста «Калининуголь» 77,5 кг аммонита нашли
на конном дворе, а на шахте №73 двенадцать кг аммонита и средства взрывания были обнаружены на квартире
у взрывника Обинякина.
Но даже и это меркнет перед тем,
что случилось весной на шахте №6
треста «Скуратовоуголь». Работавшие
тут заключенные утащили два с половиной килограмма взрывчатки, изготовили из них самодельные гранаты и
подготовились таким образом к массовому побегу из лагеря.
Предполагалось взорвать комендатуру, напасть на охрану и потом уже разбегаться куда глаза глядят. В последний момент об этих
планах стало известно и побег предотвратили.
Наиболее неблагополучным был
трест «Щекиноуголь», где до момен-

чая со смертельным исходом, а до сентября 1948-го – ни одного.
С чьих-то слов считается, что причина пожара, случившегося на шахте
№20 в ночь с 24 на 25 сентября 1948
года, в том, что шахтеры решили погреться и запалили факел, с которого упал кусок тлеющей ваты. Однако в официальных справках, где описаны подробности трагедии, об этом
ни слова.
Было установлено, что возгорание началось еще вечером 24 сентября. Между 11 и 12 часами ночи трое
рабочих – двое из них бывшие ученики ФЗО, то есть вчерашние пэтэушники, выходили до окончания смены по
вентиляционному стволу. По всей видимости, тем самым способом, с которым боролись, наглухо забивая перекрытия на вентиляции. Они-то и заметили, что на месте демонтированной еще по весне циркулярной пилы,
захламленном теперь остатками пиломатериалов, тлели опилки, от которых уже ощутимо тянуло дымом. Заметили и заметили. Поскольку сбегали с работы тайком, решили никому
ничего не говорить и спокойно разошлись по домам.
На шахте забили тревогу только в
половине первого ночи.
Ответственному дежурному по
шахте, помощнику главного инженера Кукушкину о возгорании доложили еще через пятнадцать минут. Время, чтобы успеть оказать квалифицированную помощь оставшимся в беде

Планом ликвидации аварии в таких случаях предусматривалось немедленное установление места пожара и режим реверсии вентилятора, то есть переключение его на проветривание.
Казалось бы, совсем простые,
очевидные решения, но они так и не
пришли никому в голову.
К тому же, по-видимому, дежурный по шахте еще надеялся принизить масштабы случившегося перед
вышестоящим руководством, поэтому отдал приказ вызвать только горноспасателей и главного инженера,
не поставив в известность никого из
шахтного надзора.
Убедившись лично, что из подъемного ствола валит дым, примерно в
час ночи Кукушкин дал команду остановить вентилятор, чем создал нулевую вентиляцию и загазовал как электровозный штрек, так и главный вентиляционный. Получив сообщение,
что под западной лесоспускной скважиной находятся люди, он дал совершенно неправильную команду включить вентилятор вновь, причем на нагнетание, и тем самым послал в штрек
дополнительный поток отравленного воздуха.
Работавшая по итогам трагедии
комиссия пришла к выводу, что, повидимому, в этот момент погибло наибольшее количество людей. Дым надо
было вентиляторами не нагнетать обратно, а откачивать в режиме реверса,
тогда люди могли бы выехать по подъемному стволу.

ШАХТА N 20
СТРАШНАЯ ТРАГЕДИЯ, КОТОРУЮ
ДОЛГО СКРЫВАЛИ
та аварии на шахте №20 общий производственный травматизм составил за три квартала 623 несчастных
случая, из них 27 тяжелых и 11 смертельных.
То есть практически каждый день
в различных подразделениях треста
случалось по несколько разной степени тяжести происшествий.

под землей людям, еще оставалось,
тем более что Кукушкин своими руками составлял план ликвидации аварий, по которому следовало действовать в таких случаях.
Через некоторое время на выручку
приехал болоховский взвод горноспасателей, командир которого этот план
также когда-то самолично визировал.

Прибывший горноспасательный
взвод только добавил неразберихи совершенно некомпетентными и суетливыми решениями. Командир взвода в загазованной среде угорел еще на
эстакаде подъемного ствола перед спуском в шахту.
В результате, спустившись в шахту, он почувствовал себя плохо и, вме-

сто того чтобы спасать людей, отделение горноспасателей поднимало из
шахты своего угоревшего командира.
Операцию спасения осложняло еще
и то обстоятельство, что никто точно не
мог сказать, сколько людей под землей, – четкого табельного учета прихода и ухода со смены на шахте не велось.
Приехавший в два ночи главный
инженер попытался навести порядок
и дал команду о реверсировании вентилятора, но было уже поздно. За тот
час, что он добирался до шахты, люди
уже погибли.
В ту страшную ночь в шахте задохнулись 56 человек, в том числе 13
женщин.
Погибших похоронили в братской
могиле в селе Пятницкое Киреевского района. На скромном памятнике
не значилось ни одной фамилии. Семьям погибших была оказана материальная помощь.
Правительственную комиссию
возглавил министр угольной промышленности западных районов СССР
Александр Засядько. Комиссия установила, что околоствольные выработки на шахте были захламлены отходами древесины, легко поддающимися воспламенению. То есть ситуация
сама по себе провоцировала пожар.
Горный надзор и рабочие не были
ознакомлены с планом ликвидации
аварий. В шахте на местах работ не
было средств самозащиты, да и большинство рабочих не были обучены
пользованию ими.
Поражает другое. После трагедии руководству шахты №20 было
предложено не позднее 9 октября
ознакомить рабочих с запасными
выходами и планом ликвидации
аварий. Прошло несколько месяцев, но ничего из этого сделано не
было. Ни-че-го! Рабочие места не
были обеспечены средствами самозащиты, подземные рабочие не
обучены пользованию ими. Звучали только стенания на совещаниях, что из-за случившегося шахта
№20 снизила среднесуточную добычу более чем на 200 тонн.
Главными виновниками ЧП правительственная комиссия признала
сбежавших раньше времени домой
троих рабочих, которые не сообщили
никому о возгорании, главного инженера шахты Трубникова и его зама Кукушкина. Начальство повыше отделалось выговорами и строгачами.
Через месяц после трагедии в Тулу
приехал председатель Президиума
Верховного Совета СССР Николай
Шверник – номинальный глава государства. Может, в кулуарах он кого-то
и пожурил за случившееся, но публичная цель его визита была совсем иной.
Шверник побывал на передовых шахтах треста «Скуратовоуголь», пообщался с горняками-стахановцами.
А потом вручил ордена и медали
большой группе работников угольной промышленности за выдающиеся успехи в деле увеличения добычи
угля, восстановления и строительства
новых шахт, за выслугу лет и безупречную работу. Конечно, труд этих людей
заслуживал самых высочайших наград, но делать это почти сразу после
такой страшной трагедии, о которой
наверняка знали все горняки, – подберите этому факту определение сами.

На шахте №60 треста «Товарковоуголь» за 9 месяцев 1948 года произошло 133 несчастных случая, из них три
тяжелых и один смертельный. Кстати, на шахте №20, где всё случилось,
в 1947 году было три несчастных слу-

Но никто в ту роковую ночь об
этом плане даже не вспомнил.
Растерявшиеся, впавшие в панику люди действовали по наитию, не осознавая последствий
принимаемых ими решений.

Только в 2003 году на братской
могиле в селе Пятницкое Киреевского района был установлен памятник
с фамилиями 56 шахтеров, погибших
при крупной подземной аварии осенью 1948 года.
Тульский городской портал
MySlo.ru
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ШТУРМАН
У ГОЛ Ь Н О ГО РА З Р Е З А

При наращивании объемов производства угледобывающих предприятий актуальным является вопрос
подготовки высококвалифицированных специалистов горнодобывающей отрасли.
Мы решили выяснить, какие же
профессии востребованы сегодня на
современном угледобывающем предприятии. Начнем с рассказа о маркшейдерах.

Маркшейдер - это горный инженер, ведущий пространственногеометрические измерения в недрах
земли. Это математик, художник, проектировщик и провидец в одном лице.
Каждый маркшейдер уверен: его профессия самая что ни на есть творческая, а творит он главным образом
с помощью точных цифр и формул.
Об основных задачах профессии
нам рассказал главный маркшейдер
компании «Сибирский Антрацит» Евгений Юров (на снимке внизу). Сам он
работает на предприятии с 2014 года,
в отрасли – с 1997-го, прошел путь
от участкового маркшейдера до руководителя.
- Маркшейдер выходит на участок
самым первым - вместе с геологами.
Они делают разведку месторождения,
а инженер определяет, как безопаснее
и выгоднее его разрабатывать, - начи-

нает рассказ Евгений Юров. - Создает план, проект… Первые колья, по
которым позже пойдут экскаваторы,
также вбивает маркшейдер. Следующий этап разработки - это ежедневный контроль. Важно следить, чтобы
добыча угля проходила строго по плану. Кстати, планирование - месячное,
квартальное, годовое - тоже вотчина
маркшейдера.
Профессия весьма основательная:
даже если напрямую за что-то маркшейдер не в ответе, нюансы при работе обязан учитывать все.
- На каждом корабле есть штурман, он прокладывает путь и потом
следит за движением. Так и на горном предприятии… - образно объясняет руководитель.
Горный штурман разбирается в составе породы, должен понимать и правильно оценивать объемы добычи и
вскрыши, представлять еще на этапе
проектирования, чем закончится работа в карьере и как его впоследствии
рекультивировать. В голове маркшейдера, словно в матрице мощного компьютера, вертится объемная модель
любого участка. Он разложит его на
слои, вычленит в системе координат
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Найдут себя здесь сильные характером дамы, которые любят принимать решения и не боятся сложностей.
Комсомольская правдаНовосибирск

точный рисунок и выберет единственно верный путь для добычи угля.
Профессия эта на удивление творческая, тот не станет маркшейдером,
кто не имеет объемного мышления и не
чувствует симфонии геометрических

задач. Кстати, в их решении учитывается даже время - физическая величина.
- Планирование - важная часть работы маркшейдера, и год для нас - это
не единица, мы делим его на месяцы, - продолжает Евгений Александрович. - Год - это 12 возможностей
достичь контура участка так, чтобы
равномерно прийти к цели.

От оптического теодолита до
электронного тахеометра
Умение творить, конечно, важно,
но без цифр и общения с ними на «ты»
маркшейдеру вовсе никуда. Именно благодаря этому навыку у горных
инженеров и получается составлять
идеальные планы. В расчетах помогает техника: раньше это были оптические приборы для топосъемки. Смотришь в такой, как в объектив камеры, ловишь точку на вешке - гигантской линейке - и «цепляешь» цифру
на карандаш. И в мороз, и в дождь, и
в снег доставал маркшейдер блокнот,
не боялся обветрить руки. Приходил
после съемки в кабинет, расшифровывал свои данные, а после начинался художественный процесс. Цифры
из блокнота, записанные «в полях»,

переносились в систему координат
на карту чернильным пером. И тут
уж маркшейдер должен был проявить
кропотливость, усидчивость, аккуратность. Карты эти сродни произведениям искусства. Малюсенькие цифры, плавные линии карьеров, дороги
и даже будущие слои разработок - все
разных цветов, разных шрифтов - все
это представляет собой точную, выверенную до долей миллиметра картину.
Технологический процесс облегчил жизнь маркшейдерам. В разрез
спускаться по-прежнему необходимо, но вместо оптического теодолита - электронный тахеометр, прибор
сам цепляет нужную точку, сам записывает все данные на флешку. Сольешь их в компьютер, загрузишь в
программу - и уже на экране чертишь
мышью, а не пером. Карту распечатает огромный цветной принтер.
Евгений Александрович, кажется, с грустью вспоминает студенческие времена, когда электроника еще
не была так популярна:
- В мое время уже были инженерные калькуляторы, а раньше все
считали вручную. Наши профессорапреподаватели наизусть знали шестизначные таблицы с косинусами и
синусами.

Семья профессионалов
Маркшейдеров в «Сибирском Антраците» много. Кроме главного и заместителя на разных участках трудятся маркшейдеры трех категорий, в зависимости от стажа. Иногда на работе
они встречают свою судьбу.
Максим и Мария Каменские (на
снимке справа) вот уже 7 лет работают
вместе, их сыну 5 лет. Максим трудится на Ургунском участке, Мария - на
Горловском. После съемок в разрезе
приезжают в один офис.
- Друг другу помогаем и на работе, и дома, - говорит Максим. - Маша
пришла в компанию после института,
опыта было мало, и я ее везде брал с
собой, подсказывал, учил. Теперь я у
нее чему-то учусь - она быстрее меня
разбирается в новых программах и
мне помогает.

В народе говорят: мужу с женой
вместе работать нельзя, спорить много будут. А тут еще и профессия такая
- каждый любит свои планы строить.
Но это не про Каменских.
- Мы не надоедаем друг другу и
практически никогда не спорим - наоборот, есть чем поделиться, ведь работа интересная, - улыбается Мария.
Видимо, эти инженеры сумели
составить идеальный план не только
участков, но и семейной жизни.

Работа для женщин
с характером
«Стоит ли выбирать эту профессию девушкам?» - спросили мы у главного маркшейдера, и он отправил нас
к Наталье Бардокиной. Она работает
в «Сибирском Антраците» 12 лет и уж
точно вправе давать советы.
- Скажу прямо: работа не женская.
И одежда, и внешний вид не для тех,
кто любит платья и каблуки, - предупреждает Наталья Бардокина. - Основная сложность
- погодные
условия, ведь
и в морозы до
3 0 г р а д ус о в ,
и в жару, и в
дождь мы снимаем наравне
с мужчинами,
без поблажек.
Но мне моя работа нравится. Чем? Понимаете, здесь
постоянно от
тебя что-то зависит: куда
пойдет экскаватор, сколько
объемов угля
он добудет. Это
и ответственность большая - ты же
часть огромного проекта,
важно не отойти от контура.

«Сибирский Антрацит» — ведущий
в России и в мире производитель и экспортер высококачественного антрацита Ultra High Grade (UHG).
Компания ведет добычу угля на месторождениях Горловского угольного
бассейна в Искитимском районе Новосибирской области.
Предприятие объединяет 2 угольных разреза, 2 обогатительные фабрики, развитую железнодорожную инфраструктуру. Для добычи и переработки антрацита применяется современное горное и обогатительное оборудование отечественных и зарубежных
производителей.
Особое внимание «Сибирский Антрацит» уделяет экологической безопасности и восстановлению природных
ресурсов. Создает условия для развития и эффективной работы сотрудников, реализует различные социальные
программы в своем регионе.
Послесловие председателя первичной
профсоюзной организации работников
АО «Сибантрацит» Анатолия Танаева
Для меня, геодезиста по первому
образованию и горняка-подземщика
впоследствии, а по сути – потомственного шахтёра, слово «маркшейдер»
- это что-то близкое, родное.
Должности начальника подземного участка и главного инженера шахты, в которых мне довелось поработать, подразумевают теснейшие взаимоотношения с маркшейдерами.
Я вижу, что сегодня на предприятии сложилась очень дружная, опытная команда специалистов этой профессии. Руководство компании, имея
такие надёжные тылы, может быть
спокойно.
Справочно: Половина героев материала – члены Росуглепрофа
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Парад Дедов Морозов

Отборочный тур всекузбасского конкурса «Лучший Дед Мороз –
2018» состоится в знаменитом музеезаповеднике «Томская писаница».
В этот день посетители «Томской
писаницы» увидят большое костюмированное шествие Дедов Морозов и
сказочных персонажей. В конкурсной
программе каждый участник - Дед Мороз покажет свое мастерство и умение
работать со зрителем.

Также подведут итоги акции «Всекузбасский шарф для Деда Мороза».
Фрагменты аксессуара шириной 30
см и длиной не менее 2 метров объединят вместе, чтобы получился огромный шарф для главного кузбасского Деда Мороза. Обладателям лучших
фрагментов шарфа вручат эксклюзивные рукавицы от «Томской писаницы».
Лишь 12 лучших Дедов Морозов
выйдут в следующий конкурсный

этап. Определять финальных конкурсантов будут жюри, а также кузбассовцы путем интерактивного голосования.
Затем в Кемеровском областном
театре драмы им. А.В. Луначарского
определят победителя конкурса. Главный Дед Мороз Кузбасса получит приз
от губернатора – сертификат и эксклюзивный новогодний костюм.
Сайт АКО

Отель в угольном разрезе
В Китае, в пригороде Шанхая открылся пятизвездочный отель. Гостиницу построили в крайне необычном месте, а именно в заброшенном
угольном разрезе. Добыча угля в нем
началась в годы Второй мировой войны. Официально разрез был закрыт
в 2000 году из-за несоответствия современным экологическим требованиям. Долгое время он находился в
заброшенном состоянии, затопленный водой.
Но вот возникла идея – построить в разрезе отель. Над проектом работали свыше 5000 специалистов, в
том числе — архитектор Мартин Йох-

ман, создавший знаменитую гостиницу в форме паруса в Дубае.
Отель построила британская компания Atkins, у которой ушло 12 лет
на воплощение смелого архитектурного замысла.
Ультрасовременная гостиница под названием Intercontinental
Shanghai Wonderland уже открылась
для постояльцев. В среднем номер
здесь обойдется в 500 долларов за
сутки пребывания. Самый изысканный номер при этом стоит 14 тысяч
долларов.
Наиболее впечатляют несколько нижних этажей отеля, полностью
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погруженных под воду: гости, проживающие в них, будут иметь уникальную возможность наблюдать за подводной жизнью морских обитателей,
живущих в озере.
Как сообщается, стоимость зрелищного 88-метрового «землескрёба»
(«Earthscraper»), как его окрестили по
аналогии с небоскрёбом с той лишь
разницей, что он уходит не ввысь,
а вниз, составляет 2 миллиарда юаней ($288 миллионов). Такая колоссальная сумма объясняется амбициозным характером всего архитектурного проекта.
Рамблер

Хотите – верьте

Крыс Ерёма,
горноспасатель
Случилось это в Кузбассе в 70-х годах прошлого века. На одной из шахт
работала бригада во главе с пожилым прожженным шахтером Митричем. Ничего особенного в его бригаде не было, кроме одного. Как-то во
время смены подрубили они крысиное гнездо. Крысу маму и всех крысенышей сразу поубивало, кроме одного. Митрич его выходил - кормил молоком из блюдца, когда тот по молодости прихварывал, растворял ему антибиотики в молоке.
После такой усиленной заботы на
хорошем питании крысенок окреп,
вырос и превратился в большего упитанного крыса по имени Ерёма. Ерёма
прижился в бригаде, имел собственный паек, любил сало и свежий хлеб,
и обедал по часам со всей бригадой.
Однажды случилось во время смены ЧП – рванул метан, штольня почти
на всем протяжении обвалилась, завалив проход метров на 200 вместе с шахтой подъемника. Нескольких горняков
раздавило, как мух, остальные успели
отскочить вглубь штольни.
Пришли в себя, стали подсчитывать шансы. Воздух просачивается, но
из воды и запасов пищи на шесть человек только полфляги воды и три бутерброда, которые Митричу на обед положила жена. Спасателям для того, чтобы добраться до шахтеров понадобится не меньше месяца. В лучшем случае.
Все приуныли. Вдруг в темноте показались два крысиных глаза - Ерёма.
Посветили на него фонариком - крыс
лежит на спине и машет лапками в
сторону завала. Потом перевернулся, пробежал немного, опять на спину и машет. И так раза три. «Зовет, что
ли» - предположил один из горняков.
Делать-то нечего - пошли за ним.
Крыс, поняв, что люди идут за
ним, более не переворачивался, залез на завал и исчез в щели. Шахтеры
за ним. Сверху завала осталась щель,
размером аккурат, чтобы протиснуться самому габаритному. Протиснулись. Метров через пять смотрят, взрывом покорежило стену штольни и открылся боковой проход. Залезли туда.
В полный рост не встать, но на четвереньках можно. Крыс дождался, пока
последний шахтер не залезет в проход, и побежал дальше. Шестеро шахтеров на четвереньках - за ним. Про-
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ползли какое-то расстояние и уперлись в стену.
«Эх, Ерёма, в тупик завел» - резюмировал Митрич. Кто-то из шахтеров посоветовал переименовать его
в Сусанина.
«Давай назад» - приказал Митрич,
еле перевернулся в штольне и пополз
назад. Тут Ерёма прыгнул и вцепился в
штанину Митрича, прокусив брезентовую материю и икру Митрича до крови. Так и висит на нем, задними лапами упирается. Митрич орет от боли. Но
Ерёма его не выпускает.
«А ведь он нам говорит - долбить
надо» - догадался один из горняков.
Подполз к тупику и стал добить его
молотком, оказавшимся при нем. Как
только молоток стал вгрызаться в породу, Ерёма тут же отпустил Митрича
и прилег рядом. Двоих самых худосочных отправили назад за инструментом
и уже через час, сменяя друг друга, стали долбить породу. Отколотые пласты
оттаскивали к завалу.
Как долго долбили и сколько метров прошли, никто не помнит. Когда
сели аккумуляторы - долбили в темноте. Вымотались так, что работали как
машины - без эмоций, на автомате. Поэтому, когда молоток, прорубив породу, улетел в пустоту, никто ни удивился, ни обрадовался.
Когда их, потрепанных, истощенных, но живых подняли на поверхность
из соседней, заброшенной шахты, оказалось, что они продолбили шестьдесят метров, в то время как спасатели не
могли до конца расчистить от обломков обвалившуюся шахту, которая еще
два раза обваливалась, вынуждая начинать расчистку по-новой.
А Ерёму Митрич забрал домой и
каждое утро жена Митрича лично меняла ему воду в поилке, сало и хлеб на
все самое свежее. Когда пришла его
крысиная смерть, похоронили Ерёму
в сделанном специально по этому случаю шахтерами бригады ящике из ценной породы дерева, а на могиле поставили крошечный гранитный камень с
единственной надписью «Ерёме от 25
человек» (именно столько людей проживало на тот момент в семьях спасенной шестерки горняков).
Этот камень стоит там до сих пор.
timeallnews.ru
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