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Память

Думать перспективно, работать эффективно, действовать ответственно!

В Москве состо

ялось традиционное 

ежегодное Всерос

сийское совещание 

председателей проф

союзных организа

ций Рос углепрофа. В 

его работе приняли 

участие председатели 

первичек шахт, разре

зов, обогатительных 

фабрик, ПТУ, руко

водители территори

альных организаций 

проф союза.

Совещание рас

с м о т р е л о  в о п р о 

сы «О социально

экономическом по

ложении угольной от

расли и перспективах 

её развития», «О Фе

деральном отраслевом 

соглашении по уголь

ной промышленности 

Российской Федера

ции на 20192021 годы», «О состоя

нии охраны труда, промышленной 

безопасности в организациях уголь

ной промышленности». 

В ходе многочасовой напряжен

ной дискуссии собравшиеся обсуди

ли жизненно важные для трудящих

ся отрасли проблемы. Были  заслу

шаны выступления заместителя ми

нистра энергетики А.Б. Яновского, 

руководителей профильных депар

таментов и управлений Минэнерго, 

Минтруда, Ростехнадзора, испол

нительного директора Объедине

ния работодателей угольной отрас

ли З.А. Нургалиева. Участники Со

вещания задали выступавшим мно

гочисленные вопросы и получили 

ответы на них.

По всем рассмотренным пунктам 

повестки дня Совещание приняло со

ответствующие резолюции, которые 

были утверждены VI пленумом ЦК 

Росуглепрофа. Тексты резолюций и 

постановлений пленума публикуют

ся на следующей странице.

Большой совет Росуглепрофа

Как быстро летит время! Уже де

сять лет минуло, как ушел из жизни 

Виталий Иванович Будько, первый 

председатель нашего Российского про

фсоюза угольщиков. А ведь казалось, 

еще совсем недавно слышали мы его 

голос, видели его легкую спортивную 

походку, ощущали крепкое рукопожа

тие проходчика. 

Коренной кузбассовец, родивший

ся в шахтерской семье, он и сам стал 

шахтером. Подземный насыпщик

откатчик, подземный проходчик на 

шахте «Анжерская» – парень полу

чил хорошую рабочую закалку, знание 

основ горного производства. Уже в 20 

лет он был награжден медалью «За до

блестный труд». А чуткость и отзывчи

вость, готовность прийти на помощь, 

умение взять ответственность на себя 

снискали ему уважение товарищей. Не 

зря они вскоре избрали Виталия Будь

ко  председателем первичной профсо

юзной организации предприятия. Мо

лодой активист учился трудной работе 

с людьми, к нему пришло твердое по

нимание важности организованной 

защиты интересов трудящихся, нака

пливался опыт, формировались каче

ства руководителя.

Пришло время и Виталий Ивано

вич был избран председателем Куз

басской территориальной организа

ции Профсоюза рабочих угольной про

мышленности СССР. 

Масштабы его деятельности как 

профсоюзного лидера расширялись. Он 

был одним из самых заметных участни

ков Первого и Второго съездов шахте

ров страны, стал инициатором создания 

Российского независимого профсоюза 

работников угольной промышленно

сти  и многолетним его председателем. 

В лице В.И. Будько мы видим яр

кий пример того, как человек из рабо

чей  среды вырос до лидера Росугле

профа – одного из наиболее дееспо

собных и боевитых отрядов рабочего 

движения страны.

Последние десять лет жизни Ви

талий Иванович работал заместителем 

председателя Федерации независимых 

профсоюзов России. На этом посту он 

настойчиво добивался налаживания 

конструктивного диалога сторон соци

ального партнерства, много сделал для 

становления и развития  Российской 

трехсторонней комиссии по регулиро

ванию социальнотрудовых отношений.

На всех этапах своей деятельности, 

во всех изменя

ющихся услови

ях он оставался 

все тем же – ли

дером, знающим 

психологию ра

бочего человека,  

умеющим слу

шать и слышать 

людей.

В.И.  Будь

ко обгонял свое 

время: еще в эпо

ху забастовок и 

рельсовых войн 

он проявил редкую способность, не по

вышая голоса, направить, казалось бы, 

неуправляемую энергию разгневанного 

митинга в организованное русло.

Добавим сюда глубокое знание про

блем, понимание явных и скрытых пру

жин и механизмов развития гражданско

го общества, безукоризненную деловую 

репутацию, высокую человеческую чест

ность, уважительное отношение к лю

дям. Все это, вместе взятое, сформиро

вало непререкаемый авторитет Виталия 

Ивановича как профсоюзного лидера и 

общественного деятеля общероссийско

го и международного масштаба.

Российский профсоюз угольщи

ков продолжает дело Виталия Ивано

вича Будько. Будь он жив, порадовался 

бы: мы прошли через кризисные годы, 

преодолели трудности, придали нашей 

отрасли положительную динамику. До

быча растет, а есть уголь – есть доста

ток в шахтерском доме.

Достижению этих успехов в нема

лой степени способствовала и способ

ствует активная позиция всех звеньев 

созданного Виталием Ивановичем 

Будько профсоюза, который вклады

вает огромные усилия в поддержание 

стабильности в трудовых коллективах,  

сохранение шахтерских кадров, охра

ну жизни и здоровья рабочего челове

ка, защиту его законных интересов.

Напомню: 28 лет назад Виталий Ива

нович поставил свою подпись на первом в 

российской истории Отраслевом тариф

ном соглашении, которое положило на

чало формированию новой модели тру

довых отношений, социального пакета 

гарантий в угольной промышленности. 

И состоявшееся недавно, после сложных, 

жестких переговоров,  подписание Фе

дерального отраслевого соглашения на 

20192021 годы – это, считаю с полным 

правом, хороший, благодарный подарок 

от Российского профсоюза угольщиков 

нашему первому Председателю.

Иван Мохначук, 

председатель Росуглепрофа

Слово о первом Председателе
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
VI пленума Центрального комитета Росуглепрофа

РЕЗОЛЮЦИИ
Всероссийского совещания председателей профсоюзных организаций Росуглепрофа

Об изменениях в составе 
Центрального комитета 

Росуглепрофа
VI пленум Центрального комитета 

Российского независимого профсою

за работников угольной промышлен

ности постановляет:

1. Вывести из состава Центрально

го комитета Российского независимого 

профсоюза работников угольной про

мышленности:

 Катальникова Владимира Дми

триевича, бывшего председателя 

Ростовской территориальной проф

союзной организации Росуглепро

фа (основание: постановление XVII 

отчетновыборной конференции Ро

стовской территориальной профсо

юзной организации от 11.04.2018 г.).

2. Ввести в состав Центрального 

комитета Российского независимого 

профсоюза работников угольной про

мышленности:

 Каунова Юрия Алексеевича, 

председателя Ростовской террито

риальной профсоюзной организа

ции (основание: постановление XVII 

отчетновыборной конференции Ро

стовской территориальной профсо

юзной организации от 11.04.2018 г).

Об изменениях в составе 
комиссии ЦК Росуглепрофа 
по организационной работе и 
профсоюзному строительству
VI пленум Центрального комитета 

Российского независимого профсою

за работников угольной промышлен

ности постановляет:

1. Вывести Катальникова В.Д., 

бывшего председателя Ростовской тер

риториальной профсоюзной организа

ции, из состава комиссии ЦК Росугле

профа по организационной работе и 

профсоюзному строительству;

2. Ввести Каунова Ю.А., председате

ля Ростовской территориальной профсо

юзной организации, в состав комиссии 

ЦК Росуглепрофа по организационной 

работе и профсоюзному строительству.

О Резолюции Всероссийского 
совещания председателей 
профсоюзных организаций 

«О социально-экономическом 
положении угольной 

промышленности и Федеральном 
отраслевом соглашении по 
угольной промышленности 

Российской Федерации на 2019-
2021 годы»

Заслушав и обсудив Резолюцию 

Всероссийского совещания пред

седателей первичных профсоюз

ных организаций «О социально

экономическом положении угольной 

промышленности и Федеральном от

раслевом соглашении по угольной 

промышленности Российской Феде

рации на 20192021 годы», VI пленум 

Центрального комитета Российско

го независимого профсоюза работ

ников угольной промышленности по-

становляет:

1.Поддержать Резолюцию «О 

социальноэкономическом положе

нии угольной промышленности и Фе

деральном отраслевом соглашении по 

угольной промышленности Россий

ской Федерации на 20192021 годы».

2.Направить Резолюцию предста

вителям Ассоциации «Общероссий

ского отраслевого объединения рабо

тодателей угольной промышленности».

3.Направить Резолюцию в терри

ториальные, первичные профсоюзные 

организации для руководства и исполь

зования в практической деятельности.

4.Направить Резолюцию руково

дителям (собственникам) угледобы

вающих компаний, на предприятиях 

которых действуют  профсоюзные ор

ганизации Российского независимого 

профсоюза работников угольной про

мышленности.

5.Профсоюзным организациям 

подвести итоги работы предприятий 

за 20162018 годы и разработать план 

дальнейшего взаимодействия с рабо

тодателями по улучшению социально

экономического положения. Довести 

информацию до всех работников.

О Федеральном отраслевом 
соглашении по угольной 

промышленности Российской 
Федерации на 2019-2021 годы

Заслушав информацию Р.М. Бада

лова о ходе коллективных переговоров 

по разработке и заключению Федераль

ного отраслевого соглашения по уголь

ной промышленности Российской Фе

дерации на 20192021 годы, проведен

ных Представительным органом работ

ников организаций угольной промыш

ленности, VI пленум Центрального ко

митета Росуглепрофа постановляет:

1. Принять к сведению инфор

мацию о ходе коллективных пере

говоров по подготовке и заключе

нию Федерального отраслевого со

глашения по угольной промышлен

ности Российской Федерации на 

20192021 годы.

2. Поддержать позицию членов 

Представительного органа работников 

организаций угольной промышленно

сти по достижению достойного уровня 

социальных норм и гарантий в отрасли.

3. Территориальным и первичным 

профорганизациям:

 обеспечить широкое информи

рование работников о ходе коллектив

ных переговоров по заключению Фе

дерального отраслевого соглашения и 

возникших разногласиях с представи

телями стороны работодателей;

 обеспечить поддержку позиции 

Представительного органа работни

ков организаций угольной промыш

ленности в отстаивании интересов ра

ботников в ходе проведения коллек

тивных переговоров и, при необходи

мости, принять активное участие в ме

роприятиях, проводимых Централь

ным комитетом; 

 провести разъяснительную ра

боту о законных формах и методах за

щиты социальнотрудовых прав ра

ботников.

О резолюции Всероссийского 
совещания профсоюзных 
организаций Российского 
независимого профсоюза 

работников угольной 
промышленности «О состоянии 
охраны труда, промышленной 
безопасности в организациях 

угольной промышленности 
и о проблемных вопросах в 

проведении специальной оценки 
условий труда на подземных и 

открытых горных работах»
VI пленум Центрального комитета 

Российского независимого профсою

за работников угольной промышлен

ности постановляет:

1. Утвердить резолюцию «О со

стоянии охраны труда, промыш

ленной безопасности в организа

циях угольной промышленности и 

о проблемных  вопросах в проведе

нии специальной оценки условий 

труда на подземных и открытых гор

ных работах».

2. Направить резолюцию в терри

ториальные организации профсою

за, первичные профсоюзные органи

зации, состоящие на профобслужива

нии в Росуглепрофе.

3. Председателям территориаль

ных организаций Росуглепрофа дове

сти резолюцию до сведения первичных 

профсоюзных организаций.

«О социально-экономическом 
положении угольной 

промышленности и федеральном 
отраслевом соглашении по 
угольной промышленности 

Российской Федерации на 2019-
2021 годы»

В период действия Федерального 

отраслевого соглашения с 2016 года по 

настоящее время, наметилась устойчи

вая динамика роста социально–эконо

мического положения угольной про

мышленности.

Положительная тенденция отмеча

ется по многим направлениям – увели

чение объема добычи угля, рост сред

немесячной заработной платы и ее 

покупательной способности; улучше

ние условий труда отразилось на сни

жении аварийности и травматизма, а 

также снижении количества несчаст

ных случаев на производстве.

Об устойчивом поступательном 

развитии угольной промышленности 

свидетельствует и многолетнее кон

структивное сотрудничество между ра

ботодателями, трудовыми коллектива

ми и Профсоюзом.

В 2018 году заканчивается срок 

действия Федерального отраслевого 

соглашения по угольной промышлен

ности Российской Федерации на пери

од с 01.04.2013 года по 31.03.2016 года, 

продленного до 31.12.2018 года.

Одним из основополагающих до

кументов, защищающих права и гаран

тии трудящихся граждан в целом, явля

ется Трудовой кодекс Российской Фе

дерации.

Для работников угольной про

мышленности, шахтеров вторым по 

значимости документом является Фе

деральное отраслевое соглашение.

Исторически Отраслевое соглаше

ние по угольной промышленности яв

ляется флагманом социальной поли

тики и действенным механизмом обе

спечения стабильной социальной об

становки в регионах.

В последние годы перспективы раз

вития угольной промышленности и ре

шение возникающих проблемных во

просов отрасли находятся под присталь

ным вниманием и контролем Президен

та Российской Федерации В.В. Путина и 

Правительства Российской Федерации.

Практика заключения отраслевых 

соглашений по угольной промышлен

ности на федеральном уровне на про

тяжении десятков лет показывает осо

бую важность развития социального 

партнерства как в отрасли в целом, так 

и на каждом конкретном предприятии. 

За этот период в угольной отрасли 

наработан солидный опыт и сложились 

определенные традиции при разработке 

и заключении отраслевых соглашений.

В этих условиях основными зада

чами Росуглепрофа являются:

 доведение уровня оплаты труда 

шахтеров России до мировых стандартов;

 рост реальной заработной платы 

посредством повышения размеров та

рифных ставок (окладов);

 улучшение и создание безопас

ных условий труда;

 обеспечение достойного уров

ня социальных гарантий работникам.

Обсудив информацию о ходе про

веденных переговоров, возникающих 

разногласиях по отдельным положе

ниям основных вопросов регулирова

ния социальнотрудовых отношений 

на общероссийском уровне, а имен

но: оплаты труда, безопасных условий 

труда, режимов труда и отдыха, соци

альных гарантий, участники Всерос

сийского совещания заявляют, что Фе

деральное отраслевое соглашение на 

предстоящий трехлетний период с уче

том решения обозначенных вопросов 

должно быть направлено на повыше

ние престижности шахтерского труда и 

обеспечение социальной стабильности 

в трудовых коллективах.

Участники Всероссийского сове

щания поддерживают позицию Цен

трального комитета Росуглепрофа в 

коллективных переговорах по подго

товке и заключению Федерального 

отраслевого соглашения по угольной 

промышленности Российской Феде

рации на 20192021 годы по сохране

нию сложившегося уровня социальных 

гарантий в отрасли.

Участники Всероссийского сове

щания заявляют о необходимости сво

евременного подписания Федерально

го отраслевого соглашения по уголь

ной промышленности Российской Фе

дерации на 20192021 годы и поддер

живают позицию Представительного 

органа работников в коллективных пе

реговорах по отстаиванию престижно

сти профсоюзного членства.

Участники Всероссийского сове

щания, выступающие за активную роль 

профсоюза и за эффективное развитие 

социального партнерства и социаль

ной политики, предлагают Ассоциации 

Общероссийского отраслевого объе

динения работодателей угольной про

мышленности проявить дальновид

ность и конструктивизм, и подписать 

Федеральное отраслевое соглашение 

по угольной промышленности Рос

сийской Федерации на 20192021 годы.

Участники Всероссийского совеща-

ния выступают за:

- развитие социального партнер-

ства, - эффективную отраслевую соци-

альную и кадровую политику, - соци-

ально ответственный бизнес, - актив-

ную роль профсоюза!

Федеральное отраслевое соглаше-

ние –залог успеха угольного бизнеса, 

процветания шахтерских городов и по-

селков, уверенности в завтрашнем дне 

шахтеров России!

О состоянии охраны труда, 
промышленной безопасности 

в организациях угольной 
промышленности и о проблемных 

вопросах в проведении 
специальной оценки условий труда 
на подземных и открытых горных 

работах
В последние годы в угольной про

мышленности России наметилась по

ложительная динамика снижения по

казателей аварийности и производ

ственного травматизма.

Этому способствовала постоянная 

работа и взаимодействие технических 

инспекторов  труда, уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда и эко

логии Российского независимого про

фсоюза работников угольной промыш

ленности с представителями работода

телей как непосредственно на рабочих 

местах, так и в организациях, а также на 

региональном и федеральном уровнях с 

представителями Ростехнадзора и други

ми контролирующими органами.

Техническая инспекция труда Про

фсоюза осуществляет свою деятель

ность в 18 территориальных профсо

юзных организациях. Их количествен

ный состав состоит из 19 инспекторов, 

большинство из которых также являют

ся общественными инспекторами Фе

деральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору.

В 146 организациях общественный 

контроль осуществляют 874 уполно

моченных (доверенных) лиц по охра

не труда и экологии.

В настоящее время в организаци

ях отрасли с участием представителей 

профсоюзных организаций проделана 

большая работа по проведению специ

альной оценки условий труда. 

В то же время её результаты выявили 

ряд нерешённых вопросов в части оценки 

микроклимата и параметров световой сре

ды на подземных работах, а также оценки 

микроклимата в холодный (зимний) пери

од года при работе на открытой террито

рии при добыче угля открытым способом.

Обсудив текущую ситуацию в 

угольной отрасли по вопросам усло

вий и охраны труда, промышленной 

безопасности участники Всероссий

ского совещания считают одной из 

основных задач – консолидацию уси

лий Профсоюза, Работодателей, феде

ральных органов исполнительной вла

сти в области охраны труда, промыш

ленной безопасности по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда, 

сохранению положительной динами

ки в снижении показателей аварийно

сти и производственного травматизма.

Участники Всероссийского совеща

ния считают необходимым продолжить 

работу по наделению технических ин

спекторов труда Росуглепрофа статусом 

общественного инспектора Федераль

ной службы по экологическому, техно

логическому и атомному надзору, а так

же решить с Минтрудом России неуре

гулированные вопросы по проведению 

специальной оценки условий труда на 

подземных и открытых горных работах.
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В центре верхнего снимка – со

председатели Отраслевой комис

сии по заключению Федерального 

отраслевого соглашения по уголь

ной промышленности, председа

тель Рос углепрофа И.И. Мохначук 

и исполнительный директор  Об

щероссийского объединения рабо

тодателей  угольной промышленно

сти З.А.Нургалиев после подписания 

ФОС на 20192021 годы. 

Этому моменту предшествовала 

целая серия очень непростых,  жест

ких, требующих полного напряже

ния сил переговоров, длившихся бо

лее трех месяцев. 

Мы попросили прокомменти

ровать ход и результат переговоров 

Ивана Ивановича Мохначука.

Вот что он сказал.

 Да, переговоры были трудными. 

Но за истекшие почти 30 лет практи

ка подготовки основного норматив

ного документа, устанавливающе

го социальнотрудовые отношения 

в угольной промышленности, отра

ботана в достаточной степени. Про

фсоюз понимает, что в условиях ры

ночной экономики  нам необходимо 

договариваться с работодателем. И 

работодатели осознают, что без кон

структивного сотрудничества, без 

достойной оплаты труда работников 

социальная стабильность в отрасли 

находится под вопросом, равно как 

и возможность компаний получать 

прибыль и развиваться.

Оцениваю подписание ФОС на 

20192021 годы как безусловный успех. 

Закрепленная планка взаимоотно

шений с работодателями не позволит 

ухудшить положение человека труда.

Теперь  задача – заключение кол

лективных договоров, в которых, на 

основе ФОС, льготы и компенсации 

работникам будут расширены. 

Хочу от лица Росуглепрофа выра

зить благодарность группе переговор

щиков от работодателей в Отраслевой 

комиссии за готовность идти на труд

ные компромиссы, искать и находить 

разумные выходы из непростых ситу

аций, за ясное понимание конечной 

цели – принятие ФОС, которое устра

ивало бы и работодателей, и профсо

юз, гарантировало сохранение и при

умножение рабочих мест.

На снимках: рабочие моменты пере-

говоров по заключению ФОС

Соглашение подписано!
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 СМИ – о горняцком труде

Угольная отрасль в Новосибир

ской области динамично развивает

ся. При наращивании объемов произ

водства угледобывающих предприятий 

актуальным является вопрос подготов

ки высококвалифицированных специ

алистов горнодобывающей отрасли. 

Наш регион не имеет образовательных 

традиций в этой сфере. Однако и уголь

ные компании, и руководство области 

заинтересованы в том, чтобы на пред

приятиях работало как можно больше 

местных жителей.

В августе «Сибирский Антрацит» 

заявил о своем участии в проекте «Ака

демгородок 2.0». На форуме «Техно

пром» компания в присутствии главы 

региона подписала соглашение с че

тырьмя институтами Сибирского от

деления РАН и двумя вузами области. 

Одним из ключевых направлений вза

имодействия является создание обра

зовательной инфраструктуры для под

готовки специализированных кадров.

Мы решили выяснить, какие про

фессии востребованы сегодня на со

временном угледобывающем предпри

ятии. Серию публикаций продолжает 

рассказ о горных мастерах.

Горный мастер  это связующее 

звено между инженерами и большим 

рабочим коллективом, находящим

ся в забое. Этот человек должен дер

жать под контролем каждый квадрат

ный метр на разрезе, находить общий 

язык с разными людьми и не откло

няться от плана.

ПРОРАБ НА РАЗРЕЗЕ
Даниламастер и медная гора здесь 

ни при чем, сказки сразу отбросим в сто

рону  речь пойдет о суровой мужской 

профессии, не связанной с малахито

вым или камнерезным делом. Горный 

мастер 12 часов в сутки в разных погод

ных условиях работает на угольном раз

резе  там, где огромная техника. Пред

ставьте себе строительство многоэтаж

ного дома. Главный человек на площад

ке  прораб, он следит за технологией, за 

людьми, за процессом. Именно он отда

ет команды на месте, может поправить 

отстающих, от него зависит в том числе, 

успеют ли все бригады выполнить наме

ченный на день план. Теперь все это пе

ренесем на угольный разрез, а точнее, на 

участок Северный компании «Сибир

ский Антрацит». Именно здесь, непо

средственно на производстве, мы знако

мимся с тонкостями профессии горного 

мастера. Этот человек, как прораб, берет 

под свое начало рабочую смену, отвечает 

за рациональную организацию процес

са, выполнение работ в соответствии с 

требованиями всех инструкций и пра

вил безопасности. Масштабы здесь, ко

нечно, впечатляющие  на месте разреза 

можно было бы построить не один дом, 

а маленький городок. Всю эту террито

рию под контролем во время смены дер

жит один человек.

Угольный разрез  место сложное. 

Словно спираль, он спускается вниз на 

две сотни метров  сверху огромные Бе

лАЗы, груженные горной породой, ка

жутся муравьями. Масштабы серьез

ны  на участке работают десятки че

ловек. Горный мастер каждую минуту 

рабочего времени знает, где находится 

конкретный сотрудник. Связь с рабочи

ми он держит по рации и в течение сме

ны объезжает практически весь участок.

На разрезе мы знакомимся с дву

мя представителями этой профессии, 

которые дают полную информацию о 

своем деле.

ЗА ОПЫТОМ - 
НАДЕЖНОСТЬ

Шахтерский стаж Михаила Слобо

дяника  34 года. В своей сфере он ас, 

начинал еще в шахтах на этих же место

рождениях Искитимского района. Дату 

своего трудоустройства помнит, будто 

это день рождения, озвучивает торже

ственно  24 августа 1984 года. Работал 

сначала горнорабочим, потом  про

ходчиком. Выучившись в 1996 году на 

горного инженера, получил должность 

горного мастера, чуть позже перешел 

из шахт на угольный разрез, так по се

годняшний день и держит смену в сво

их опытных, крепких руках.

Каждое утро мастер получает на

ряд от начальника участка, где распи

сан план на день. Это множество пун

ктов, в которых указано, кто и какой 

объем работы должен сделать. Эти на

ряды, в свою очередь, горный мастер 

передает непосредственно исполни

телям  они отправляются на разрез, 

а мастер вслед за ними  контролиро

вать. У обывателя сразу возникают во

просы: а как все эти люди ориентиру

ются в огромном пространстве, как по

нимают, где копать, куда ехать?

 На разрезе уже выстроена точная 

система координат. В этом нам помога

ют маркшейдеры, они выставляют точ

ки, ставят вешки  отметки. По ним, 

зная систему, ориентироваться очень 

просто,  объясняет Михаил Павлович.

В его подчинении каждую смену 

находятся 25 БелАЗов, 17 «Сканий», 

10 экскаваторов, 8 бульдозеров, 60  70 

человек. Решение о любых изменени

ях, если надо когото перебросить на 

другой участок или подменить, при

нимает мастер, он же в ночную смену 

остается за старшего. Михаил называет 

себя в это время ночным директором.

Да, именно так: разрез живет и в 

темное время суток. Правда, здесь не 

так уж темно  все подсвечивается и 

прожекторами, и фарами.

Мы с Михаилом подходим к кар

те  плану разреза. Прошу: «Обрисуй

те периметр вашей работы». Но пери

метр нарисовать нельзя  надо смотреть 

«вглубь» плоского листа.

 Вот отметка 200  210,  показы

вает мастер,  мы сейчас на ее уровне. 

А вот,  указывает в центр,  отметка 23 

 22. Всю эту глубину и контролируем.

Для объезда этих площадей у ма

стера есть вахтовка, за смену он мо

жет намотать не одну сотню киломе

тров. По пути к разрезу Михаил Пав

лович перечисляет свои обязанности:

 Организация работы, производ

ство по добыче угля, отгрузка и вывоз 

на отвал вскрыши, контроль за рабо

той горной техники, людей. Особое 

внимание уделяется технике безопас

ности. Важно, чтобы люди работали по 

проектам, по паспортам забоя. Рабочих 

много, и важно держать в голове, где кто 

находится, видеть картинку в целом.

Официально наш собеседник уже 

пять лет  пенсионер, по особому ста

жу оформился на 10 лет раньше поло

женного большинству его ровесников 

срока. О том, что его здесь держит, го

ворит с оттенком угольной романтики:

 Это ритм жизни. Втянулся в него 

однажды  и пошел… Кажется, остано

вишься  и все вокруг тоже остановит

ся. К тому же нравятся мне наши уголь

ные пейзажи. Просторы в недрах  это 

же необычно. Экскаватор идет, вскры

вает породу, и хоть у тебя план от геоло

гов и маркшейдеров есть, но все равно 

интересно, как там порода залегает. Еще 

один интерес для меня  это люди. Лю

блю общение, а здесь важность его вели

ка  рабочих много, со всеми надо общий 

язык найти, да и люди у нас интересные.

Заработок у горного мастера до

стойный. Михаил Павлович гордится, 

что сумел поднять на ноги двоих сыно

вей и воспитать из них достойных лю

дей. Старший сын сейчас работает на 

крупном заводе начальником отдела, 

занимается реновациями и уже был от

мечен на Доске почета. Младший сын 

шахтера сейчас учится в университете 

на переводчика английского, испан

ского и французского языков.

ЗА МОЛОДЫМИ - 
РАЗВИТИЕ

Максим Ларькин  горный мастер 

нового поколения. В «Сибирском Ан

траците» он работает второй год, тем не 

менее уже успел зарекомендовать себя, 

и теперь на время отсутствия началь

ника участка его оставляют за главного.

Максим попал в профессию «по 

семейным обстоятельствам»: родом 

он из угольного края  из Кузбасса, а 

точнее, из поселка  Краснобродский 

в 180 км к югу от Кемерово. Родители 

трудятся в этой же сфере: мама  гор

ный диспетчер, отец  горный мастер. 

Максим пошел по стопам отца. Роди

тельский дом он описывает так:

 В центре стоит дом, а со всех сто

рон  угольные отвалы. Я жил в сре

де рабочего класса, постоянно слы

шал разговоры об угле, шахтах, раз

резах, поэтому другого пути для себя 

и не видел. Профессия мне нравится, 

она понастоящему мужская, мощная.

Только вот по месту жительства 

Максиму найти рабочее место не уда

лось  говорит, везде требовали специ

алиста со стажем от трех лет. Подал за

явление в «Сибирский Антрацит», его 

рассмотрели и пригласили Максима 

на стажировку.

Парень из Кузбасса отнесся к это

му со всей ответственностью, сам по

шел под крыло к одному из самых стро

гих руководителей  Александру Ми

хайловичу Коровину.

 Он давал задания и спрашивал по 

полной программе, с ним подход «я же 

стажируюсь и пока ни за что не отве

чаю» не прошел бы,  уверен Максим. 

 Мне это и понравилось. Я сам попро

сился к нему в смену, так как знал, что 

это мне только на пользу пойдет. Мы 

до сих пор вместе работаем, он меня 

и сейчас «стажирует». Если нужен со

вет, иду к нему.

Первое время Максиму, конечно, 

было сложно. Объем знаний, навыков 

требуется большой. Но благодаря об

щению с людьми и работе с документа

цией втянулся в работу, все наладилось.

В коллективе люди разные, в том 

числе опытные работники со стажем, ко

торых горному мастеру необходимо кон

тролировать, выдавать наряды. Наладить 

отношения получилось оперативно, хотя 

первое время на парня смотрели испод

лобья  молодой какой, а уже руководит. 

Но характер Максима не оставил сомне

вающимся шансов  новый горный ма

стер нашел подход к каждому.

 Это, наверно, самое главное в 

моей профессии  умение общаться с 

людьми. Найдешь контакт, и тебя бу

дут слушать, доверять, а значит, и ра

бота пойдет. Если только по уставу все 

спрашивать, мало что получится  надо 

искать подход к людям. Уже утром смо

тришь на человека и по глазам видишь: 

у одного в семье чтото случилось, дру

гой просто не в духе. Надо каждого че

ловека настраивать на эффективную 

работу,  рассуждает Максим Ларькин.

Во время замещения начальника 

под руководством нашего героя по

рядка 200 человек  это четыре сме

ны плюс мастера, маркшейдеры, гео

логи. Простая ли задача  держать на 

смене связь с каждым, разбираться в 

их задачах, проблемах, ситуациях? Но 

Максим рассказывает об этом с горя

щими глазами. Его трудности увлека

ют, особенно если поначалу задача ка

жется невыполнимой.

 Появляется азарт, хочется най

ти решение. К примеру, по производ

ственным показателям надо сделать 

дорогу. Думаешь: работы на неделю, а 

надо  за смену. И тут уж крутись, из

ворачивайся, но выполни. Вот тог

да чувствуешь и поддержку коллекти

ва, и гордость за выполненную работу.

Горный мастер должен постоян

но быть начеку, вот где необходимо 

уметь оперативно принять решение. 

Есть здесь место и для реализации ин

женерной мысли. А характер какой 

надо иметь?

 Доля доброй хитрости, порусски 

говоря  смекалка, нужна, она и помо

жет посмотреть на задачу с разных сто

рон, найти нестандартное решение. 

Еще надо обладать смелостью и уве

ренностью в себе, иначе доверия лю

дей не заслужишь,  считает Максим.

Молодому же специалисту не по

мешает и немного разумных амбиций. 

Каждый день трудиться под открытым 

небом, выходить на смену в любую по

году, будь то мороз, дождь, туман, жара, 

под силу не каждому. А вот человек, ко

торый любит преодолевать трудности 

и испытывает гордость от успешно за

конченной, но тяжелой работы, как раз 

и есть мастер своего дела, в том чис

ле и горного.

КОНКРЕТНО

Горный мастер является непосред

ственным руководителем коллектива 

смены на возглавляемом им участке ра

бот, отвечающим за рациональную ор

ганизацию производственного процес

са в соответствии с требованиями тех

нологических, производственных ин

струкций и правил безопасности при 

ведении горных работ.

Квалификационные требования:

Высшее горнотехническое обра

зование без требований к стажу рабо

ты или базовое высшее горнотехниче

ское образование.

Из «Свободной шахтерской  

энциклопедии»

Комсомольская правда

Профессия - горный мастер
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Большинство городов в Кузбассе 

начиналось с шахты, шахтового по

селка. В то время горнодобывающие 

предприятия строились именно с не

обходимым количеством жилья для 

шахтеров и объектами соцкультбыта. 

О таком градообразующем предприя

тии, на основе которого вырос сегод

няшний Берёзовский, и пойдет речь.

Шахта есть –  
город будет!

В августе 1949 года было образо

вано Берёзовское шахтостроитель

ное управление треста «Кемерово

шахтострой» для строительства шах

ты «Берёзовская1» треста «Кемеро

воуголь». Избытка шахтеров и строи

телей среди местного населения не на

блюдалось, поэтому руководство Бе

рёзовского ШСУ вынужденно было 

укомплектовывать стройки рабочи

ми и ИТР в основном за счет притока 

кад ров извне. Только в 1952 году в по

селке Кургановка была открыта гор

нопромышленная школа. Для мест

ных и приезжих нужны были кварти

ры, детские сады, школы, больницы, 

столовые, бани и прочие социальные 

объекты. Все это хозяйство необхо

димо было обслуживать, а персоналу, 

который этим занимался, тоже требо

валось жилье. Так стал расти шахтер

ский поселок.

Первым делом строители присту

пили к подготовительным работам: ру

били лес, корчевали пни, возводили 

временные и постоянные дороги, ли

нии электропередачи, объекты водо

снабжения и тому подобное. Из тай

ги и бездорожья неимоверным трудом 

рождались и шахта, и поселок.

4 ноября 1958 года коллектив Бе

рёзовского шахтостроительного управ

ления сдал в эксплуатацию шахту «Бе

рёзовская». Ее сразу назвали флагма

ном угледобывающих предприятий 

БерёзовоБирюлинского месторож

дения коксующихся углей.

Предприятие росло и развивалось. 

Вместе с шахтой рос поселок. И вот 

мы подходим к третьей важнейшей 

дате в истории поселка и шахты после 

основания предприятия и сдачи его в 

эксплуатацию. По указу Президиума 

Верховного Совета РСФСР 11 января 

1965 года из поселков Кургановка, Бе

рёзовский и Октябрьский, а также из 

ряда других населенных пунктов об

разовался город Берёзовский. До это

го времени вся его территория входила 

в Кемеровский район. Вот так шахто

вый поселок стал городом, а предпри

ятие – градообразующим.

Гений угледобычи
Шахта «Берёзовская» была сда

на в эксплуатацию с проектной мощ

ностью 1 миллион тонн угля в год. Но 

сразу выйти на такие объемы, разуме

ется, не представлялось возможным. 

В первые годы планы ставились со

всем не максимальные: 50 тысяч тонн 

за остаточный период 58го, 498 ты

сяч тонн в следующем году. Проектную 

мощность нужно было срочно «дого

нять». И тут проявляет себя одна из 

первых легендарных личностей в исто

рии предприятия.

О бригаде Конончука заговорили в 

марте 1962 года. Внедрение новой, бо

лее производительной техники в нача

ле 60х годов привело к тому, что глав

ным направлением работы инжене

ров шахт стало стремление к быстро

му и эффективному освоению. К это

му делу подключились все – от рабо

чего до начальника шахты. Повсемест

но действовали школы передовых ме

тодов. Было даже организовано всесо

юзное соревнование за высокопроиз

водительную нагрузку. В 1961 году ме

сячная добыча с помощью комбайна 

К52м в 22 тысячи тонн была достиг

нута на шахте «ЧертинскаяЮжная». 

С такой техникой работала и бригада 

Гения Конончука (Гений – его насто

ящее имя, но на шахте его долгое вре

мя называли Геннадием). В соревно

вательном азарте и с огромным жела

нием вывести «Берёзовскую» на боль

шую добычу бригадир собирает опыт 

коллег, оптимизирует работу брига

ды, машин и в результате выдает не

бывалый объем: 76 тысяч тонн за ме

сяц – мировой рекорд!

Благодаря именно таким людям 

шахта вскоре обогнала планы по до

быче. И уже по итогам 1962 года гор

няки «Берёзовской» выдали нагора на 

10 тысяч тонн угля больше проектного.

Основа предприятия –  
его работники

В разные годы на предприятии 

трудилась целая плеяда горняков, до

стойных носить звание легенд «Берё

зовской». Это Валентин Ткаченко, при 

котором шахта обрела вторую жизнь, а 

город – свой первоначальный облик. 

Это Исхак Гумиров, его фамилией на

звана одна из основных выработок 

шахты «Берёзовская». Даже сегодня 

на всех схемах и планах квершлаг №11 

так и именуют – «Гумировский». Это 

прославленные бригадиры Борис Ба

тюков и Виктор Мерзлов, в чью честь 

горожане назвали улицы.

А еще «Король угля» Иван Тон

ковид, «Хозяин забоя» Виктор Куль

башенко, – такие высокие «звания» 

присвоили им газеты советской эпо

хи. Это Анатолий Банщиков, Алек

сандр Журавлев, Владимир Бучат

ский, – перечислить все значимые 

фамилии из истории «Берёзовской» 

за 60 лет работы предприятия слож

но, ибо их очень много, а чтобы опи

сать их трудовые подвиги, придется 

издать про каждого отдельную книгу. 

Это люди, которые не только стро

или и развивали «Берёзовскую», но 

и прославляли город и регион. Это 

люди, чьи судьбы навсегда перепле

лись с жизнью родной шахты. Это 

люди, чьи имена золотыми буква

ми навеки вписаны в историю гор

няцкого края.

На вопрос нынешнему директо

ру шахты Валерию Горелову – в про

шлом на предприятии были громкие 

легендарные фамилии, а сейчас есть 

такие – руководитель «Берёзовской», 

не задумываясь, ответил:

– Конечно, есть! И шахтерский 

Кузбасс их имена точно знает. Это, 

например, проходчик Евгений Язев. 

В этом году ему присвоено звание 

Почетный гражданин Кемеровской 

области. Это бригадир от Бога, у него 

все забои образцовопоказательные, 

хоть экскурсии в них води! Он ста

бильно в числе наших передови

ков. Остальные бригады более мо

лодые, но молодежь тянется к на

шим «зубрам». Совсем недавно бри

гада Александра Тихонова всколых

нула проходческие коллективы «Бе

рёзовской», когда начала побеждать 

во всех наших внутрикорпоративных 

конкурсах профмастерства. К этому 

уровню стали стремиться и осталь

ные коллективы. Хорошие результа

ты у бригады Юрия Натфулина. Они 

работают в очень трудных условиях: 

тонкие, маломощные пласты. Но это 

«Берёзовская», сложная по горной 

геологии шахта. Не случайно ведь 

говорят: «Сумел работать на «Берё

зовской» – значит, сможешь везде».

Основа любого предприятия – его 

рабочие династии. Тем более предпри

ятия градообразующего, ведь в Берё

зовском практически каждый так или 

иначе связан с шахтой. Здесь есть тру

довые семьи, чей общий шахтовый 

стаж уже превысил 200 лет. Династии 

Сафиных, Кравцовых начинались с 

первостроителей шахты. И сегодня 

они продолжаются молодыми работ

никами «Берёзовской».

– Дети приходят на смену отцам. 

На преемственности поколений дер

жится ремесло, секреты профессии, 

мастерства, – поясняет Валерий Горе

лов. – Начинаются на «Берёзовской» 

и новые династии. Например, дина

стия Шароватовых. Отец – начальник 

участка, а сын – механик. Они друг за 

друга горой! Радует, что на шахте вме

сте с опытными специалистами тру

дятся молодые. И сегодня молодежь 

идет к нам работать, и нам есть, что 

им предложить.

60 лет – не предел!
– Предприятие работает, пред

приятие развивается, – рассказывает 

о трудовом настоящем директор шах

ты «Берёзовская». – Шахта не стоит 

на месте, мы отрабатываем уже дру

гие пласты, нежели те, которые были 

в начале исторического пути «Берёзов

ской». Это более качественный уголь, 

но он и более сложный по добыче. И 

наша главная задача, с которой мы 

справляемся, – обеспечить безопас

ный труд горняков. Вообще, хочу под

черкнуть, что с таким коллективом, 

какой сложился сегодня на «Берёзов

ской», работать хочется! Мы добыва

ем ценный, даже уникальный уголь. 

Это чистая марка К. На территории 

России это большая редкость. Вот так 

уж устроена природа – всё самое цен

ное запрятала глубоко и в очень малых 

количествах…

Сегодня предприятие продолжает 

модернизироваться. Многие шахты

сверстницы уже давно расформирова

лись или закрылись, а «Берёзовская» 

живет, строит планы на будущее и от

праздновала свой юбилей с размахом!

За большой вклад в развитие 

топливноэнергетического комплек

са и в связи с 60летием со дня осно

вания предприятия коллектив шахты 

«Березовская» АО «Угольная компа

ния «Северный Кузбасс» удостоен По

четной грамоты Министерства энер

гетики РФ.

К 60летию предприятия был под

готовлен целый ряд мероприятий. Ров

но за месяц до юбилея двум очистным 

и трем проходческим бригадам выда

ли праздничные наряды на повышение 

производительности труда. По итогам 

все были отмечены премиями. Женщи

ны уже успели посоревноваться в кон

курсе кулинарного мастерства. Очень 

вкусное получилось мероприятие! На 

территории АБК шахты высадили 60 

саженцев сибирской ели. Эта юбилей

ная аллея станет символом преемствен

ности поколений и развития «Берёзов

ской». Далее – историческая виктори

на, конкурс на лучшее оформление ка

бинетов к юбилею, мероприятия для 

детей сотрудников. 

В рамках юбилейных мероприя

тий на торжественном собрании, по

священном 60летию шахты, награда

ми разных уровней за многолетний, 

добросовестный труд отмечены 90 ра

ботников и ветеранов предприятия.

Газета «Кузбасс»

На снимках: Гений Конончук и его 

бригада; «Березовская» сегодня

Шахта «Берёзовская»: 
сквозь время

« Г Л А В Н О Е  – 
К О Л Д О Г О В О Р »

Публикацию о юбилее шахты 

«Березовская» дополняет председа

тель первичной профсоюзной орга

низации предприятия Валерий Ки-

риченко.

 С вводом шахты в работу на 

предприятии была создана и про

фсоюзная организация, которая дей

ствует сегодня. При 1200 работающих 

около тысячи человек состоит в Росу

глепрофе. У шахты богатая история, 

собрано много архивных материалов 

о жизни предприятия. Совет ветера

нов предприятия предоставил фото

графии для оформления празднова

ния юбилея. Ветеранская организа

ция тесно сотрудничает с профко

мом, всех ветеранов мы знаем и за

ботимся о них.

Также мы участвуем в организа

ции всех спортивных мероприятий, 

в частности посвященных 60летию 

шахты. В политехническом техникуме 

на встрече с ветеранами профсоюзной 

организацией совместно с городским 

музеем имени В.Н. Плотникова была 

подготовлена экспозиция из подбор

ки архивных материалов. Профсоюз

ные награды, подкрепленные матери

альными средствами, получили более 

30 работников предприятия.

Самое главное для нашей пер

вички, это проведение переговоров 

с работодателем по подготовке и за

ключению коллективного договора. 

Профсоюз конструктивно работа

ет с администрацией шахты и ру

ководством компании «Северный 

Кузбасс». Конечно, всё гладко не 

бывает, всегда находятся какието 

шероховатости, но общий язык с 

руководством, на благо трудового 

коллектива, найти всегда удаётся. 

На снимке: В. Кириченко вы-

ступает на Всероссийском сове-

щании председателей профсоюз-

ных организаций
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В Новокузнецке шахта «Юбилей

ная» приступила к разработке нового 

– восьмого по счёту угольного пласта. 

Событие важное не только для холдин

га «ТопПром», в который входит шах

та, но и для всего Кузбасса.

За 1,8 года подготовки к реализа

ции проекта была проведена масштаб

ная работа. К разработке проектной до

кументации были привлечены специ

алисты профильных институтов, ОАО 

«Кузбассгипрошахт» и АО «ВНИМИ». 

Проект выполнен с учётом всех требова

ний промбезопасности, экологических 

норм, успешно прошёл государственные  

экспертизы. Главная ставка – внедрение 

передовых технологий и наиболее безо

пасных методов угледобычи.

Для реализации проекта было соз

дано более 300 рабочих мест. Таким об

разом, с момента запуска шахты «Юби

лейная» в феврале 2016 г., и с учётом 

ввода второй очереди шахты, холдинг 

«ТопПром» создал свыше 1500 рабо

чих мест, каждый третий – молодой 

специалист. 

В 2019 году горняки намерены вы

дать «нагора» 2,5 млн тонн сырья.

Кстати, по итогам 10 месяцев 2018 

года практику на шахте «Юбилейная» 

прошли 111 студентов, что на 30% боль

ше, чем за аналогичный период про

шлого года. Это будущие маркшейде

ры, геологи, технологи, электрослеса

ри подземные, проходчики. Заявки на 

прохождение практики, фактически, 

поступают ежемесячно. Идут на шахту 

«Юбилейную», так как отмечают, что 

здесь хорошие условия труда, стабиль

ность, и сам холдинг заинтересован в 

развитии предприятия.

kuzbassnews.ru

На снимке: на «Юбилейной» идет 

монтаж оборудования

Самый мощный на Дальнем Вос

токе угольный конвейер начал работу 

на Сахалине. Новая конвейерная лен

та  длиной 1 400 метров способна транс

портировать до 4 400 тонн угля в час. Это 

почти вдвое производительнее действо

вавших конвейеров. С вводом в работу 

нового объекта общая протяженность 

внутренней конвейерной сети «Уголь

ного морского порта «Шахтерск», ко

торая используется для доставки твер

дого топлива от складских площадок 

до погрузочных машин,  увеличилась 

до 4,5 км. В ближайшее время начнет

ся монтаж еще одной аналогичной кон

вейерной ветки длиной около 1 200 ме

тров. Запуск второго объекта ожидает

ся в апреле 2019 года с возобновлением 

навигационного периода.

 Ввод в работу новых мощных кон

вейеров позволяет нашему предпри

ятию отгружать до 14 млн.тонн угля в 

год,  отмечает директор морского порта 

Юрий Гвоздиков. – Мощность действо

вавшей системы была рассчитана на пе

ревалку до 8 млн. тонн в год.

Строительство новой конвейерной 

ветки длилось около 3 месяцев. Главное 

ее отличие – в ширине ленты. Для име

ющегося сетевого оборудования терми

нала с шириной лент 1000 мм и 1400 мм 

она уникальна – 1800 мм. 

Только в 2018 году для обслужива

ния дополнительно построенных кон

вейеров было трудоустроено более 30 

местных специалистов, большинство 

– бывшие работники ликвидирован

ной шахты «Ударновская». 

Дальневосточный капитал

У кузбассовцев, которые живут на 

подработанных территориях, появи

лась надежда. С 2019 года финансиро

вание программы переселения увели

чивается вдвое.

«Переселение жителей с горных 

отводов ликвидированных шахт — это 

острейшая задача для региона. Поэто

му Кузбасс внесет предложение в пра

вительство РФ увеличить финансиро

вание федеральной программы. Также 

мы планируем собственными силами 

совместно с угольными компаниями 

работать в этом направлении», — отме

тил губернатор Кузбасса Сергей Циви

лёв в октябре минувшего года.

И, судя по всему, достучаться до фе

деральных структур удалось. В 2019 году 

из федерального бюджета должны вы

делить 1 млрд 48 млн 197 тыс. рублей. 

Хотя первоначально речь шла только о 

599 млн 135 тыс. рублей. Предполагает

ся, что в 2019 году удастся переселить 

по программе 500 семей.

«В целом, за 20152018 годы по 

„Комплексной программе поэтап

ной ликвидации убыточных шахт, рас

положенных на территории городов 

Прокопьевска, Киселевска, Анжеро

Судженска“ переселена 1031 семья, 

освоен 1,8 млрд рублей», — сообща

ет прессслужба областной админи

страции.

Также на цели переселения в 

2018 году выделялись межбюджет

ные средства. Было переселено 303 

семьи. Деньги получили Анжеро

С у д ж е н с к ,  Б е л о в о ,  К и с е л е в с к , 

Осинники, Прокопьевск, Новокуз

нецк и Кемерово. Всего около 557 

млн рублей.

Кроме того, переселение жите

лей идет за счет средств угледобы

вающих предприятий. В 2018 году 

угольщики приобрели жилье для 

261 семьи. В 2019 угольные компа

нии планируют переселить поряд

ка 270 семей.

И при всём при этом остаётся 

надеяться, что в Кузбассе останется, 

куда переселять людей. Есть опа

сения, что  весь регион может пре

вратиться в подработанную терри

торию шахт и разрезов. По данным 

активистов,  в Кемеровской обла

сти более 50 населенных пунктов 

расположены вблизи угольных раз

резов, в них проживает свыше 200 

тысяч человек.

ВашГород.ru

ЕВРАЗ приобрел для шахт Распад

ской угольной компании новый ком

плект монтажнотранспортной тех

ники: самоходные машины, пневмо

колесные тягачи. Их использование 

повысит безопасность перемонта

жа добычного оборудования, сокра

тит сроки его проведения в среднем 

на 810 дней.

Испытания самоходных машин 

прошли на шахте «Усковская». С их 

помощью провели  перемонтаж сек

ций механизированной крепи из отра

ботанной лавы 5006 в лаву 5020. Гор

няки оценили технические возможно

сти машин и требования к подготов

ке горных выработок. Новая техноло

гия позволила отказаться от примене

ния канатных лебедок – более трудо

ёмкого и травмоопасного метода пе

ремонтажа.

 В 2019 году самоходные машины 

в комплексе с пневмоколесными тяга

чами планируется ввести в промыш

ленную эксплуатацию на шахте «Рас

падская». Сейчас в вентиляционном 

штреке 4637 «Распадской» строят 

подземную автодорогу, по которой тя

гачи будут перевозить секции. Завер

шить строительство дороги планиру

ется к запуску лавы 4635 летом 2019 

года. Перемонтаж добычного обору

дования проведут по новой техноло

гии с использованием полного ком

плекта монтажнотранспортного обо

рудования.

EnergyLand.info

Состоялся запуск первой очере

ди Центральной обогатительной фа

брики «Краснокаменская» в г. Ки

селевске.

Торжественную церемонию запу

ска открыл губернатор Кемеровской 

области Сергей Цивилев:

«Сегодняшнее событие – это еще 

один шаг на пути развития угольной 

отрасли и промышленности Кузбасса. 

Мы кардинально меняем подход в сто

рону переработки и обогащения углей. 

Делаем это на кузбасской земле, на на

шем оборудовании, используя техноло

гии, не уступающие зарубежным анало

гам. Мы можем делать все в Кузбассе, 

рассчитывая на свои силы».

ЦОФ «Краснокаменская» осна

щена самой современной высокопро

изводительной техникой и способ

на эффективно перерабатывать угли 

различных марок с категорией обога

тимости от легкой до очень трудной. 

Это делает ее универсальной и неза

висимой от сырьевой базы. Предпри

ятие полностью автоматизировано си

стемой оперативнодиспетчерского 

управления всеми производственно

технологическими процессами с помо

щью единого пульта. Общая проектная 

мощность предприятия составляет 3,5 

млн тонн в год, объем инвестиций – 3,5 

млрд рублей.

«Краснокаменская» обогатитель

ная фабрика – наглядный пример эко

логически эффективного производства. 

Проектом фабрики предусмотрена тех

нология переработки угля гравитаци

онным методом с применением тяже

лой среды без участия химических реа

гентов. Замкнутая водношламовая схе

ма обогащения полностью исключа

ет сброс технологических вод. На про

мышленной площадке также организо

ван сбор и отвод дождевых и талых вод 

в прудынакопители с последующей 

очисткой и применением их в технологи

ческом процессе фабрики. Установка со

временных аспирационных систем спо

собствует максимальной очистке возду

ха. «Зеленый щит» вокруг предприятия 

площадью 2,8 га создает дополнитель

ную экологическую защиту для близле

жащего населенного пункта. На ЦОФ 

будет создано 300 новых рабочих мест.
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Перед началом работы собираем

ся всей сменой в небольшой комнатке, 

именуемой нарядной. Примерно за час 

до спуска, как при регистрации в само

лёт. Командует участковой сменой гор

ный мастер, по старому  штейгер. Он 

уже узнал обстановку в забое и запол

няет путёвку на буровзрывные работы. 

Поднимает голову: «Все тут? Григория 

не будет, звонил, повёз жену рожать». 

В ответ гогот, здоров парень, это у них 

уже третий.

Дальше уже команды: «Володя, на 

склад ВВ, за взрывчаткой. Вы, вдво

ём, сразу в забой, начинайте пока  бу

рить. После отпала (взрыва), как отгру

зите, подойду, помогу крепить. Та сме

на конвейер нарастила, вам хватит. Да, 

звонил начальник – пыль на ленточ

ном конвейере на приводе обмыть, есть 

предписание  от службы вентиляции».

Всё ясно, наряд на проходку двух 

метров взрывом, отгрузку отбитого 

угля, крепление двух металлических 

рам. В забое всё есть, доставлять ни

чего не надо. Расписались за инструк

таж, пошли. Парни курящие зашли по 

дороге  покурить наперёд, на все шесть 

часов подземной работы.

Я не курю, поэтому пошел на уча

сток взрывных работ, отнёс путёв

ку и узнал, что взрывать у нас в забое 

будет один из старейших мастеров

взрывников нашей шахты, известный 

горняк  Рогов. Моя задача – забрать 

на складе взрывчатку (12 кг) и подне

сти её в наш забой. Детонаторы и про

чее взрывник понесёт сам.

Он должен сегодня «отпалить» три 

забоя, наш – гдето в середине сме

ны. Договариваемся: я его подожду 

на складе, получу (под его ответствен

ность) взрывчатку и отнесу её в забой, 

где буду её охранять, без отрыва от ра

боты. Он подойдёт позже. Ну чтож, 

пошли переодеваться на первый этаж.

Особенность переодевания на ра

боту в шахту, то, что из «чистой» раз

девалки, входишь в «грязную» как в 

рай (или в ад?), в чем мать родила. По 

дороге проходишь «кварцевую», где 

хочешьне хочешь, облучишься уль

трафиолетом в компенсацию за не

дополученный под землёй солнечный 

свет. Если на шахте порядок, то бельё и 

спецовка будут регулярно стираться и 

ремонтироваться, надо её только сдать 

дежурному по раздевалке.

В силу специфики помещения: 

сплошные голые мужики, дежурными 

здесь работают не женщины, а немо

лодые или травмированные когдато 

шахтёры. Если не будешь следить за 

чистотой и исправностью спецодежды, 

могут даже оштрафовать, за это отвеча

ют заместители начальников участков.

Чтобы следить за этим, они даже 

переодеваются не в раздевалках и ду

шевых надзора, а как горные мастера, 

вместе с «рабочим классом». Это не 

произвол, это требование техники без

опасности: грязная одежда, это кож

ные болезни, рваная – потенциальная 

опасность зацепиться за чтонибудь 

очередной дырой, а это может быть и 

смертельным.

Не знаю, как теперь, а при моей 

молодости это было серьёзно. Шахта, 

вообще, вещь серьёзная, но любит лю

дей сильных, смелых, иногда и бесша

башных. Однако, наш забой самый да

лёкий от ствола, надо мне шевелится…

Сдал номерок, спустился. По на

меренно извилистой выработкеходку 

на подземный склад ВВ пришел, сел на 

скамейку, жду. Эта выработка извили

стая для того, чтобы при, не дай  Бог, 

взрыве на этом складе, взрывная вол

на не пошла дальше этих поворотов... 

Закинул за плечи сумку с взрывчат

кой (12 кг), собрался идти, тут взрыв

ник Рогов окликает меня, подожди, 

мол, вместе пойдём: на западном отка

точном от взрыва в последний момент 

отказались. Отлично, вдвоем веселее. 

Есть ещё и корысть: он  живая исто

рия шахты, можно услышать чтото из 

его непростой судьбы, а долгое хожде

ние по тёмным выработкам располага

ет к разговорам.

Прошли освещенные околостволь

ные выработки, прошли главный от

каточный квершлаг. Начались тёмные 

участковые выработки. Я иду сзади, 

Михаил Алексеич спереди. Он быв

ший актёр, ленинградец, из коренных 

петербуржцев, кажется по происхо

ждению из дворян, сразу после снятия 

блокады за чтото посадили. На шах

те с момента первой вынутой лопаты.

Както случайно увидел у него 

книгу «Архитектура поздней готики», 

разговорились, тут я коечто о нём и 

узнал. Дочка (красавица!) училась на 

6 классов старше меня, но я с первых 

классов смотрел на неё, разинув рот (да 

и не только я). Тогда я узнал, что жена 

его погибла, а дочка приехала в наш се

верный город к отцу, потому что он не 

мог отсюда выехать. 

Даже после «отсидки» политиче

ских не выпускали, оставляли на по

селение. Странно: убийцы, бандиты, 

блатные, всякая нечисть могли  уехать, 

а эти нет… МЫСЛИ боялись пуще все

го. Так теперь тут и живёт, вечерами ве

дёт театральный кружок в Доме культу

ры, както меня звал, но я хотел быть 

художником, точнее скульптором. Вот 

с декорациями могу ему помочь. 

Ну вот и дошли до забоя, жалко, 

так и не разговорились «по душам». На 

устье забоя нестерпимо воют вентиля

торы, они с шумом заталкивают воз

дух в толстую матерчатую кишку вен

тилирующего трубопровода. Он идёт 

до забоя (отставание  не более трёх ме

тров  шахта газовая!), омывает забой 

и обеспечивает его свежим воздухом.

Воздух свистит, вырываясь коегде 

из прорех венттрубы. Взрывник оста

ётся здесь и я оставляю ему на сохра

нение взрывчатку. Распрямляю пле

чи, наконецто нет за плечами сумки, 

можно вздохнуть с облегчением. Иду в 

забой вдоль рельсового пути, конвейе

ра и венттрубы.

Парни уже обурили контур и бу

рят «вруб». Наша задача пробурить

просверлить в пласте угля своего рода 

скважины (шпуры, понемецки, в гор

ном деле много немецких терминов) на 

длину 2,2 метра, превратив его в подо

бие дуршлага.

Взрывник затолкнёт в эти шпуры 

специальный  динамит, который взры

вается почти без пламени(для таких 

шахт, как наша, придуманный), взрыв 

разрушит угольный массив. Нам оста

нется отгрузить взорванную массу и 

закрепить открытый вновь кусок вы

работки, установив две рамы. Это бу

дет тяжело втроем, рама в сборе весит 

210 кг. Хорошо, если подойдёт, как обе

щал, мастер.

Разминаю руки, надеваю рукавицы 

и берусь за ручки «барана»так шахтё

ры называют СЭР(сверло электриче

ское ручное). Весит этот представи

тель животного мира около пяти ки

лограмм и неплохо бурит по углю, как 

ручная электродрель дерево. Но вибра

ция за смену вытряхивает все мышцы 

и кости. С непривычки ночами болят 

руки, уснуть невозможно, потом при

выкаешь. Взялись, нажали, пробурили 

метра полтора, дальше не хочет лезть. 

Ясно, затупилась режущая корон

ка на конце витой штангисверла. Вы

таскиваю штангу из шпура меняю ко

ронку на заточенную, острую. Подхо

дит взрывник, осматривает наши шпу

ры, проверяет глубину и направление 

деревянным длинным  забойником. 

«Добуривайте этот шпур, а тут туф

та, пробурите новый, как надо». Мол

ча перебуриваем. Со взрывником спо

рить  себе дороже.

Готово, отходим от забоя, прячем 

от взрыва инструмент и всё мелкое 

и слабое. Отгоняем подальше погру

зочную машину(она похожа на сне

гоуборочную, тоже с «лапами», но в 

пять раз ниже, в десять раз мощнее 

и на гусеницах). Пока взрывник за

ряжает забой, аккуратно заталкивая 

зарядыколбаски, у нас есть свобод

ное время. А он должен разложить по 

шпурам все мои 12 кг, снабдить каж

дый из них капсюлямидетонаторами 

и соединить во взрывную цепь. И всё 

без единой ошибки!

Как говорят шахтёры: присядем, 

тормознём. Дело в том, что почти каж

дый берёт с собой небольшой сверто

чек с бутербродами или другим съест

ным. Он называется тормозок: им мож

но «тормознуть» голод, ведь шахтёр

ский труд физически очень тяжёл, а 

работают в шахте без перекуров и пе

рерывов.

Это, пожалуй самый весёлый мо

мент смены, ещё не очень устали, ра

бота идёт хорошо, можно, глянув, что 

жена завернула приятелю «затравить», 

как говорят на флоте, визуально, га

строномически, оценив её привязан

ность к мужу. «Ну, мне моя такие не 

каждый раз заворачивает, ты видать, 

как мужик здоров (это в переводе на 

печатнолитературный)».Или наобо

рот: «Да, парень, петух из тебя ника

кой, потому и жена не жалует (в том 

же переводе)».

Запиваем чаем или кофе из армей

ских фляжек: всё это шахтёру полага

ется за счет предприятия. Подходит 

взрывник Михаил Алексеевич: «Кон

чай ночевать, отходи». Это команда, 

собираем недоеденное и отходим к 

вентиляторам, на свежую струю. Вдруг: 

«А ты кабель закрыл?».

Смотрим друг на друга. Безмолв

ная сцена прерывается взрывником: 

«Да, маму вашу (далее восемнадцать 

шахтёрских слов пропускаю), счастье 

ваше, что еще не подключил взрыв

машинку. Бегом в забой, Бога Душу, 

Три Креста (ешё четыре непереводи

мых слова), закрывайте ваше, такоето, 

барахло…»

Бежим, исполняем, виновато воз

вращаемся…

От взрывника многое зависит. Су

ществуют конечно и расчеты и проек

ты, но ничто не заменяет чутья, приоб

ретённого опытом. Хороший взрывник  

так умело распределяет взрывчатку по 

массиву, что весь уголь превращает

ся в равномерно измельчённые куски, 

удобные для конвейера, но и не слиш

ком мелкие, не дающие много пыли 

при погрузке.

Проходчики заинтересованы в хо

роших отношениях с взрывником, хо

роших лелеют и балуют, случайных не 

уважают, считают бездельниками.

«Товсь, палим!» Взрыв сначала 

приходит по окружающей породе, со

трясением, затем звуком по воздуху. 

Пока забой проветривается, обмыва

ем из шланга пересып конвейера от 

пыли, она тоже в нашей шахте взры

воопасная. Минуты через три, не до

жидаясь полного проветривания воз

вращаемся в забой.

Первым, по традиции, идёт взрыв

ник: его задача определить, все ли за

ряды сработали, нет ли «отказов». Еще 

не осевшую пыль лучами пробивают 

наши фонари, во время работы они на 

касках: и светло и руки свободны. Не 

доходя до забоя, изпод крепи, длин

ной «пикой» отбиваю от открывшейся 

свежей кровли, заколотый взрывом, но 

не упавший, кусок. Понемногу остуки

ваем всю кровлю.

Взрывник, по груде взорванной 

породы подбирается, как может, вплот

ную к забою, освещает его своим «про

жектором». Порядок, отказов, вро

де, нет, оторвало хорошо, метра два, 

взрывник прощается и уходит. Про

ходка есть! Ура! Включаем фару по

грузочной машины, ещё раз осматри

ваем кровлю, когда будет греметь наша 

техника, можно проглядеть опасность: 

чтото может упасть. Падает, почему

то, всегда сверху…

Звонок диспетчеру – включай ли

нию. Начали выгрузку «отпала», это 

самое механизированное дело: гремят 

лапы, подзванивает скребковый кон

вейер, за 20 минут 57 тонн угля, как не 

бывало. Один – на машине, другой на 

поддержке питающего её кабеля (если 

случайно наедем, придётся отрезать 

повреждённый кусок и час, не мень

ше, перезаряжать). 

Третий (это я) с лопатой зачища

ет узкие места, куда не лезет маши

на, там немного, полторадва кубоме

тра. Ещё раз проедем тудасюда, зачи

стим почву. Машину – к забою: с неё 

будем укладывать верхняки крепёжных 

арок: высота выработки 3.2 м, снизу не 

достанешь.

За нашей спиной возникает свет, 

это подходит горный мастер. Отлич

но, нас теперь четверо, всё легче. Под

носим к забою металлические эле

менты арок – две стойки по 60 кг и 

верхняк  90кг. Арка собирается на 

замкаххомутах.

Мастер светом своего фонаря про

верил (просветил, по шахтёрской тер

минологии) направление: штреком 

надо попасть в нужное место, а не куда 

придётся. По маркшейдерским от

меткам выставили первую пару стоек. 

Верхняк…Эту железку надо, подняв на 

вытянутых руках положить на стойки, 

попав в специальные пазы.

Первый раз, года два назад, так же с 

мужиками крепили. Чувствую, не могу 

удержать и всё. Напарник мне: не обра

щай внимание, что не можешь, держи и 

баста (это тоже в переводе с шахтёрско

го на печатный).Через неделюдругую 

втянулся, вроде ничего. Не сила нуж

на, а терпение, как, впрочем, и во всём 

в жизни… Поставили первую, но надо 

весь отход крепить: ещё две рамы, одну 

сверх наряда. Тут нас мастер обрадовал: 

у Григория – сын, он звонил, просил 

после смены не расходиться. Значит, 

на выезде будет стол. Мы ему, новень

кому парню, ещё и имя придумаем.

СМЕНА ПРОХОДЧИКА
Владимир Горев
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Чудо-
игла

Ивана Збродова, старого шахтера 

из Междуреченска, взяла в оборот дав

нишняя подземная травма. Перестав 

ходить, осознав за год неутешитель

ных вердиктов врачей, что чудо для 

ног его невозможно, он вдруг – нео

жиданно даже для себя – взялся… за 

вышивку.

– Вышил Божью Матерь с мла

денцем, шил и думал о жизни, о про

шлом, настоящем, будущем, и просил 

о помощи, чтобы встать, ходить… По

том вышивал еще иконы, потом пе

решел на картины. Увлекся вышив

кой – и вот! – говоря это, 67летний 

Иван Алексеевич легким и быстрым 

шагом идет через длинный зал к окну, 

к началу своей вышитой домашней га

лереи – к картинам на стене. И про

водит экскурсию.

Рядом в углу – лыжи, медали, но

мера участника лыжных стартов, про

шлых и совсем недавних.

Вообще Ивана Алексеевича я за

стала дома только изза дождя. И не 

случись в погоде внезапного скачка 

с большого мороза к +3, он не сидел 

бы за тканевым полотном, а ушел бы 

с утра, как обычно, на лыжах. И, вер

нувшись домой после десяточки ки

лометров уставшим, но счастливым, 

снова сел бы за рамку. И замелькало 

бы в тишине вот уже четыре года как 

длящееся волшебство. Правая рука 

с иголкой – раз! – и ушла иголоч

ка в полотно, и нащупала выход сни

зу. Два – и уже левая рука, выдернув 

иглу, чертит ниткой на холсте очеред

ной спасительный крест…

Душа
Скажи кто горняку Збродову с 

шахты имени Ленина в 1977м, что 

придет время, и он не просто начнет 

вышивать, а научится вышивать луч

ше многих женщин и даже влюбится в 

вышивку, ни за что бы не поверил! Но 

судьба каждого из нас пишется на не

бесах. И поймать, понять нить судьбы 

дано не каждому…

– Мою жизнь изменил один день 

1977го, когда я под взрыв попал, – 

вспоминает Иван Алексеевич. – Зем

ную кору в те времена сильно ломало, 

корежило… А получилась вспышка по 

штреку, когда комбайн работал, брига

да вся – на рабочих местах… Взрывом 

людей разбросало. Меня – кинуло на 

привод, на меня нападали железки…

Ивана сломало пополам, душа вы

шла из тела…

– Я увидел свое тело внизу, голову, 

запрокинутую наверх, глаза открытые. 

Душа была отдельно, тело отдельно…

– Но как вы рассмотрели, в шах

те ведь темно. Свет шел с… границы 

жизни и смерти?

– Да, там, куда поднялась душа, 

мрака нет. И я всё хорошо видел 

сверху, и как мое тело находят ребя

та, и как освобождают от железа тя

желого всякого…  А как душа верну

лась в тело, не понял. Но, значит, Бог 

дал вернуться…  Какойто миг, и я по

нимаю, что больше нигде не летаю, а 

лежу, и слышу, как кричат вокруг, и 

понимаю, что сейчас меня понесут…

Потом была больница. Слова вра

чей о травме позвоночника и откры

той черепномозговой травме. Опе

рация.

– Каскато вдребезги тогда, под 

землей, разбилась, а голова выдер

жала…

Прошли годы. Пока медики за

прещали работать под землей, Иван 

заочно окончил институт в Томске, 

потом вернулся на шахту. И к уходу на 

пенсию его шахтовый стаж составлял 

уже 33 с половиной года.

А дальше, на пенсии, он занял 

себя тем, что построил дом, много 

бегал на лыжах. И хотя старая трав

ма время от времени давала о себе 

знать, верил, что большой беды боль

ше не будет.

Но пять лет назад Збродов пере

стал ходить.

Вышивка спасла  
от паралича

Сначала он еще ходил понем

ногу на костылях. Потом почти год 

– дома по стеночке или вообще по

долгу встать не мог. Современная ме

дицина предлагала операцию на по

звоночнике, чтобы улучшить прово

димость нервных сигналов к ногам. 

Но одни доктора говорили «за», дру

гие – «против», считая, что операцию 

старый горняк не выдержит и вряд ли 

уже встанет. И так Збродов оказался в 

миге от полного паралича ног.

От операции он отказался. Но все 

назначения врачей выполнял. И си

стему упражнений по брошюре Буб

новского, найденную очень кстати, 

освоил. Однако в душе зрело чувство, 

что сделано не всё. И новое решение 

пришло внезапно, средь бела дня.

– Я вспомнил, что всё мое детство 

в таежном поселке прошло среди ру

коделья, – рассказывает Иван Алексе

евич. – Бабушка, мама ткали, шили, 

вышивали, мои сестры старшие вы

шивали. Я, маленький, тоже пробо

вал вышивать. Но что именно вышил 

в детстве, не вспомнилось… Потом, в 

годы работы на шахте, уже когда моя 

младшая дочь школьное задание вы

шивала, я иногда ей помогал. И вот 

четыре года назад решил сам начать 

вышивать.

Первой он вышил икону – бисе

ром. И до сих пор помнит, с каким тру

дом и радостью работал иголкой. Его 

правая рука изза еще одного «следа» 

работы на шахте (изза того, что сухо

жилие сохнет и стягивает ладонь по

полам) не могла удержать иглу тол

ком. Но, работая над иконой, он вско

ре заметил, что рука стала слушаться. 

А позже, работая над другими икона

ми, а затем – над картинами, Збродов 

понял, что рука и уставать стала мень

ше. И левая рука вышивать наловчи

лась. И перерывы от усталости ста

ли реже, реже. А вышивка крестиком 

увлекала так, что он мог поднять го

лову от холста и ахнуть про себя: «Не

ужто уже четыре утра?!»

И дальше, вышивая, заметил, что 

стал ходить по дому лучше, что вот уже 

спускается по лестничным маршам во 

двор, что начал выходить гулять. А как 

начал ходить подольше, встал на лю

бимые лыжи!

Лучший
Прошло два года – вышива

ния дома и работыобщения в твор

ческом союзе «Мастер и подмасте

рья» при Междуреченском краевед

ческом музее.

И в 2016м вышитые картины 

Ивана Алексеевича победили на об

ластном конкурсефестивале «Прео

доление», он стал лауреатом.

И продолжал вышивать дальше 

(у него уже – несколько икон, выши

тых бисером, часть дома, часть – по

дарены, и два десятка вышитых кре

стиком картин).

И, вышивая, иголку уже давно 

держит крепко, работает быстро, кра

сиво. Хотя до этого какоето время, 

играя в настольный теннис, ракетку 

к правой руке бинтом привязывал…

– А у кого вы научились этому ма

стерству, Иван Алексеевич? Или учи

лись по интернету?

– Какое там! – говорит мастер. – 

Компьютер еще мало освоил, и он мне 

не помощник. До всего сам дошел. 

Сначала тот же французский узелок 

или болгарский крест были мне, как 

темный лес. Научился методом проб 

и ошибок…

Мастер творит по специальным 

схемам для вышивания и добавляет 

свое. И его картины будто становят

ся живыми! Чтото черпает из старых 

подшивок журнала «Работница». Но 

в основном пользуется магазинны

ми наборами для вышивания. И есть 

у него уже картины (пейзажи, портрет 

дочки) вышитые по фото.

А сейчас Иван Збродов вышивает 

последние облака на картинекопии 

«Охотников на привале» знаменитого 

художника Василия Перова. Над ней 

междуреченец работает для себя ре

кордно долго – год. Но и крестик на 

ней рекордно мелкий – в один милли

метр. И получается картина настолько 

мастерски, что сразу, что это вышив

ка, не поймешь!

Лариса Максименко, 

газета «Кузбасс»

В материале использованы сним-

ки из городской газеты Междуречен-

ска «Контакт»

КСТАТИ

В минувшем году в преддверии 

Дня Шахтера в Кемеровском Центре 

искусств подвели итоги выставки кон

курса «Красота без барьеров».

Конкурс художественного творче

ства проходил в рамках Государствен

ной программы Российской Феде

рации «Доступная среда» и является 

специальным социальнокультурным 

проектом, направленным на созда

ние условий для раскрытия творче

ских способностей людей с ограни

ченными возможностями в сфере 

декоративноприкладного творчества 

и изобразительного искусства. 

На выставкеконкурсе было пред

ставлено более 300 работ мастеров и 

художников из городов Кемерово, Бе

резовского, Прокопьевска, Между

реченска, Юрги, а также Тяжинско

го, Прокопьевского, Таштагольского 

районов области. 

Иван Збродов был награжден ди

пломом лауреата I степени.

Шахтеры не сдаются

Вышив икону, кузбассовец начал ходить – вопреки болезни.
А ведь шансов на восстановление почти не было…
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