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Думать перспективно, работать эффективно, действовать ответственно!

Шахтер в пятом поколении
Да, Владимиру Георгиевичу Лунё-

ву, лидеру нашего профсоюза в начале 

90-х годов прошлого века – семьдесят. 

Он родился в Донбассе, в семье по-

томственных шахтеров и судьба угото-

вила ему прямой и единственный путь 

– стать угольщиком, уже в пятом по-

колении. Окончил Ленинградский гор-

ный институт. Работал в своей родной 

Горловке на знаменитой шахте «Коче-

гарка» горным мастером, начальником 

участка. Был избран секретарем парт-

кома шахты. В 34 года стал мэром круп-

ного промышленного центра Донбас-

са – города Харцызска. Затем – первым 

секретарем горкома КПСС. 

Внимательно отслеживающая кад-

ры на местах Москва заметила энер-

гичного и предприимчивого руково-

дителя. И вскоре В.Лунёв поднялся на 

всесоюзный уровень, был назначен ин-

структором сектора угольной промыш-

ленности Отдела тяжелой промышлен-

ности ЦК КПСС.

Однако наступали другие времена. 

Страна и правящая партия вошли в за-

тяжной кризис, ознаменованный раз-

валом Советского Союза и президент-

ским запретом КПСС.

Но к этому времени В.Г. Лунёв уже 

работал в профсоюзах. В 1988 году он 

стал секретарем ЦК профсоюза рабо-

чих угольной промышленности. В 1990 

году на альтернативной основе избран 

председателем  Центрального Совета 

углепрофсоюза на внеочередном съез-

де, который состоялся после всесоюз-

ной забастовки шахтеров 1989 года. 

В то время имели место многочис-

ленные попытки расколоть профсоюз, 

создать вместо него профсоюзы под-

земных рабочих, поверхностных, вспо-

могательных и других, т.е. создать вме-

сто сильного профсоюза конкурирую-

щие друг с другом организации. Поэ-

тому для В.Г. Лунёва главной задачей 

стало сохранить единство Углепрофа. 

И он, с помощью единомышленников, 

опираясь на доверие территориальных 

и первичных организаций профсоюза, 

отстоял его целостность. Все попытки 

создать альтернативные профсоюзи-

ки закончились неудачей: число вы-

шедших из Углепрофа не превысило 

одного процента.

Новый лидер профсоюза вел жест-

кую линию на укрепление его спо-

собности защищать интересы трудя-

щихся. Приведем характерный отры-

вок из его интервью газете «На-гора» 

(№7, 1991 год).

Комментируя тот факт, что «боль-

шая» пресса активно упоминает проф-

союз угольщиков, цитирует его руко-

водство, председатель ЦС говорил: 

« Упоминает. Сквозь зубы, я бы ска-

зал. Первый заместитель главного ре-

дактора журнала «Коммунист» О. Ла-

цис в своей статье в «Известиях» об-

виняет нас в «профсоюзном популиз-

ме» - дескать, зарабатываем дешевый 

авторитет у шахтеров, требуем увели-

чить зарплату при пустых прилавках. А 

«Правда» называет деструктивной по-

зицию ЦС, нашу телеграмму в терко-

мы с просьбой поддержать действия в 

защиту шахтеров – провокационной. 

Как и в случае со статьей Лациса, это 

окрик. Ну как же, всегда послушный 

профсоюз осмелился!

Все это подтверждает: сильные 

профсоюзы никому не нужны, ни пар-

тиям, ни правительствам, ни предпри-

нимателям. Не могут некоторые люди 

в высоких кабинетах смириться с тем, 

что профсоюзы им не подконтрольны, 

под их дудку не пляшут».

Целенаправленная работа всех зве-

ньев сплоченного профсоюза вскоре 

дала свои плоды. В 1991 году,  впервые в 

истории Углепроф подписал Тарифное 

соглашение с государством в лице Ми-

нистерства угольной промышленно-

сти. Это положило начало регулярно-

му принятию федерального правового 

акта, устанавливающего и регулирую-

щего социально-трудовые отношения 

в отрасли, история которого насчиты-

вает уже 28 лет. Более того, принятие 

тарифных соглашений, с шахтерской 

подачи, вошло со временем в прак-

тику других отраслевых профсоюзов.

В 1992 году Владимир Георгиевич 

был избран президентом Международ-

ной конфедерации углепрофсоюзов. 

Это был финальный аккорд его, в ши-

роком плане, общественной карьеры. 

К тому времени все в России настоль-

ко изменилось, что многое приходи-

лось начинать с чистого листа.

И доскональное знание эконо-

мики, финансов, промпроизводства, 

правильное целеполагание, умение 

общаться с людьми и самосовершен-

ствоваться, годами наработанные свя-

зи  позволили вчерашнему профлиде-

ру успешно стартовать в бизнесе. Он 

стал создателем и руководителем не-

скольких компаний, действовавших 

в топливно-энергетическом комплек-

се, занимавшихся, в числе прочего, по-

ставкой на российские шахты горного 

оборудования из Донбасса. 

От своей малой родины В.Г. Лу-

нёв не оторвался. Организовывал гу-

манитарную помощь населению ДНР 

и ЛНР. Был организатором 

«Землячества донбассов-

цев Москвы», объединив-

шего многих выдающихся 

деятелей современности. 

Вносит  ощутимый вклад 

в большое количество до-

брых дел. Это и экономи-

ческое сотрудничество, и 

культурные акции, и «Дни 

Донбасса» в Москве, «Дни 

Москвы» в Донбассе.

А недавно Владимир Ге-

оргиевич перевернул оче-

редную страницу в книге 

своей жизни. Он оставил 

бизнес и вернулся в уголь-

ную отрасль, став создате-

лем и руководителем  раз-

реза «Аршановский» в Ха-

касии с мощностью 10 мил-

лионов тонн качественного энергети-

ческого угля.

Здесь применяются современные 

технологии добычи, предприятие — 

одно из немногих в республике, кто 

имеет собственную сертифицирован-

ную лабораторию, одну из самых осна-

щенных. Это единственный угольный 

разрез Хакасии, на котором построе-

ны очистные сооружения.

«Российская газета» отмечала, что 

предприятие создано человеком, вся 

жизнь которого пронизана социаль-

ной направленностью, заботой о без-

опасности и охране труда.

Добавим пару штрихов. Работая 

на «Аршановском», Владимир Геор-

гиевич инициировал создание иконы 

«Собор Святых Покровителей шахте-

ров и горняков», получившей благо-

словение Патриарха Кирилла.

Или такой факт. Руководство раз-

реза «Аршановский»  анонсировало 

создание клуба «Юный горняк» для 

учащихся 5-8 классов в одной из школ  

Абакана. Горняки планируют расска-

зать о значимости и уникальности 

шахтерских профессий, поделиться с 

подрастающим поколением секрета-

ми горного дела.

… Итак – семьдесят, солидный 

юбилей. Пора для подведения ито-

гов? Нет, в случае с Лунёвым – повод 

для того, чтобы заглянуть в завтраш-

ний день, для построения планов, для 

предчувствия новых дел и свершений.

Крепкого здоровья, молодости 

духа, Владимир Георгиевич, и шахтер-

ской удачи!

Центральный  
комитет росуглепрофа

на снимках: (слева) Владимир лу-

нёв во время Первого съезда шахтеров в 

донецке, 1990 год; (справа вверху) Вла-

димир георгиевич лунёв в годы рабо-

ты на посту председателя Центрально-

го совета профсоюза работников уголь-

ной промышленности 

к 70-летию Владимира лунёва
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Профсоюзная учеба

Петербург: Пять дней В марте
В соответствии с планом рабо-

ты Росуглепрофа на базе Зонально-

го учебно-методического центра про-

фсоюзов Санкт-Петербурга был про-

веден учебный семинар для председа-

телей  первичных профсоюзных орга-

низаций Росуглепрофа на тему «Совре-

менные инструменты повышения эф-

фективности деятельности профсоюз-

ной организации».

В Северную столицу прибыли 23 

руководителя первичек из 16 терри-

ториальных организаций, от Россий-

ского Донбасса до Приморского края. 

Программа семинара, составленная с 

учетом требований сегодняшнего дня 

и пожеланий  его участников, а так-

же опыта уже проведенных подобных 

мероприятий, включала в себя следу-

ющие предметы.

Практические советы по регули-

рованию трудовых отношений в про-

фсоюзной организации: защита прав 

работников при заключении трудово-

го договора, и в связи с прекращением 

с ним трудовых отношений.

Последние изменения в Трудо-

вом законодательстве РФ, а также 

действующем пенсионном законода-

тельстве. Судебная практика по тру-

довым спорам.

Организационная работа в дея-

тельности первичной профсоюзной 

организации.

Осуществление профсоюзного 

контроля за состоянием охраны тру-

да в организациях угольной отрасли.

Структура и функции заработ-

ной платы. Роль профсоюзов в уста-

новлении справедливых систем опла-

ты труда.

Что необходимо для того, чтобы 

работодатель стал социальным партне-

ром (практические советы).

Роль и значение коллективных до-

говоров в регулировании социально-

трудовых отношений. Формирование 

позиции профсоюза при заключении 

колдоговора. Порядок ведения кол-

лективных переговоров, а также про-

фсоюзный контроль за реализацией 

колдоговора.

Целый учебный день был посвя-

щен тренингу по мотивации профсо-

юзного членства и приоритетам в 

деле его усиления. Обсуждались та-

кие  темы, как:

- выгоды членства в профсоюзе, 

что реально мы можем сделать для каж-

дого работника;

- понятие «социальная услуга», ее 

специфика и особенности;

- ключевые мероприятия профор-

ганизации и их формулирование на 

языке выгод для работников (форми-

рование мотивации);

- методы и приемы мотивации, 

стимулирование и манипулирование 

в работе с людьми, а также контроль 

процессов в организации.

С интересом встретили участники 

семинара лекции о технологии и сти-

лях ведения переговоров, приемах ар-

гументации, способах убеждения пар-

тнера по переговорам.

Глубокое погружение в учебный 

процесс, высокий качественный уро-

вень преподавательского состава, воз-

можность взаимообмена опытом с кол-

легами позволили профактивистам 

обогатиться  теоретическими знани-

ями, принять на вооружение совре-

менные методы профсоюзной работы 

для практического применения в сво-

ей деятельности.

Председатели первичек побы-

вали на экскурсии в Горном музее 

Санкт-Петербургского горного уни-

верситета. Впервые в истории прове-

дения семинаров была организована 

поездка на Пискаревское мемориаль-

ное кладбище, на котором в братских 

могилах захоронены сотни тысяч лю-

дей, погибших в блокаду. Участни-

ки семинара возложили к монументу 

«Матери-Родины» венок с надписью 

«Непокоренным ленинградцам от шах-

теров России». 

соб.инф.

на снимках (верхний справа) на пе-

реднем плане Владимир беломестных, 

председатель (уже пятый срок) первич-

ки разреза «тулунуголь» и галина Шал-

до, лишь недавно избранная на  долж-

ность председателя первички тугнуй-

ской обогатительной фабрики; (второй 

справа) Практики профсоюзной работы 

пополняют свой теоретический арсенал; 

(третий справа) финальный аккорд – по-

лучение удостове-

рений о прохожде-

нии курса обуче-

ния; (справа внизу) 

Перед возложением 

венка на Пискарев-

ском мемориальном 

кладбище; (вверху 

слева) После экс-

курсии в горный му-

зей; (внизу слева 

направо) одна из 

плит на аллее па-

мяти Пискаревско-

го кладбища и тот 

самый венок
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Средняя заработная плата горня-

ков шахты «Юбилейная» в Новокуз-

нецке в 2018 году выросла на 17, 5% по 

сравнению с 2017 годом.

Рост заработной платы был обе-

спечен стабильной работой горняков и 

выполнением плановых показателей. В 

2019 году в апреле компания в очеред-

ной раз проиндексирует заработную 

плату работников.

Шахта «Юбилейная» вошла в со-

став холдинга «ТопПром» в 2013 году. 

Запуск добычи угля на шахте состоял-

ся в 2016 году. Запуск второй очереди 

«Юбилейной» – в 2018 году. В модерни-

зацию и техническое перевооружение 

шахты холдинг вложил свыше 10 мил-

лиардов рублей. В настоящий момент 

на шахте работает свыше 1, 5 тысяч че-

ловек. Из них почти половина моло-

дые специалисты. В 2019 году горняки 

планируют выдать на-гора больше двух 

миллионов тонн угля. Шахта входит в 

современный горно-обогатительный 

комплекс наряду с ЦОФ «Щедрухин-

ская» и автотранспортным предприя-

тием «ТрансАвто».

kuzbassnews.ru

Самый мощный на Дальнем Вос-

токе угольный конвейер начал рабо-

ту на Сахалине. Новая конвейерная 

лента  длиной 1 400 метров способна 

транспортировать до 4 400 тонн угля 

в час. Это почти вдвое производи-

тельнее действовавших конвейеров. 

С вводом в работу нового объекта об-

щая протяженность внутренней кон-

вейерной сети «Угольного морского 

порта «Шахтерск», которая использу-

ется для доставки твердого топлива от 

складских площадок до погрузочных 

машин,  увеличилась до 4,5 км. В бли-

жайшее время начнется монтаж еще 

одной аналогичной конвейерной вет-

ки длиной около 1 200 метров. Запуск 

второго объекта ожидается в апреле 

2019 года с возобновлением навига-

ционного 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

…обесПечиВает 
безоПасность на 

ШаХтаХ
Более 62 километров скважин про-

бурили работники управления дегаза-

ции и геологоразведочных работ уголь-

ной компании «Южный Кузбасс» за 

2018 год. Использование нового буро-

вого станка позволило бурить подзем-

ные дегазационные скважины длиной 

до 230 метров.

Специалисты управления обеспе-

чивают безопасность горных работ на 

шахтах компании. Подразделение бу-

рит скважины: дегазационные, разве-

дочные, прогнозные и технические – с 

поверхности и подземные.

Всего с апреля 2014 года, когда 

было образовано это подразделение, 

отбурено более 340 тысяч метров сква-

жин различного назначения.

Эффективная дегазация позволяет 

увеличить темпы проходки горных вы-

работок и нагрузку на очистные забои. 

 …готоВит      
молодЫХ 

сПеЦиалистоВ
Специалисты угольной компании 

«Южный Кузбасс» начали череду тради-

ционных встреч с учениками 8-11 клас-

сов школ Междуреченска и Мысков, а 

также со студентами Междуреченского 

горностроительного и Томь-Усинского 

энерготранспортного техникумов. Ребя-

та узнают о специфике работы на пред-

приятиях «Южного Кузбасса», пер-

спективных инженерных профессиях 

и о том, что необходимо для получения 

высшего образования в Кузбасском го-

сударственном техническом универси-

тете по целевому набору.

Целевой набор в КузГТУ «Юж-

ный Кузбасс» ведет с 2003 года. Сту-

денты имеют возможность обучаться 

по востребованным специальностям 

«Подземная разработка полезных ис-

копаемых», «Открытые горные рабо-

ты», «Обогащение полезных ископа-

емых», «Электрификация и автомати-

зация горного производства», «Безо-

пасность технологических процессов 

и производств» и т.д.

Во время учебы «целевики» прохо-

дят оплачиваемые практики на пред-

приятиях «Южного Кузбасса», а успеш-

ные в учебе студенты получают допол-

нительную стипендию от угольной 

компании. После окончания обучения 

молодые люди имеют гарантию даль-

нейшего трудоустройства.

kuzbassnews.ru

«Угольная прокуратура» (Кемеров-

ская межрайонная прокуратура по над-

зору за исполнением законов в угледо-

бывающей отрасли) сообщила о много-

кратном снижении производственного 

травматизма на угледобывающих пред-

приятиях Кузбасса.

По приведенным данным, общий 

травматизм в Кемеровской области в 

2010 году составлял 807 случаев и по-

стоянно снижался, достигнув в 2018 

году 118 случаев.

Несчастных случаев со смертель-

ным исходом также год от года ста-

новится меньше. В 2010 году тако-

вых в Кузбассе было допущено 119, а в 

2018-м - всего 8.

кузпресс

На Эльгинском угольном ком-

плексе ООО «Эльгауголь» (входит в 

Группу «Мечел») ведется монтаж двух 

мощных экскаваторов – ЭКГ-18 и 

ЭШ 20-90 С. Общий объем вложений 

в закупку техники составил более 1,8 

млрд. рублей.

Новое горнотранспортное обо-

рудование российского производства 

приобретено в рамках программы тех-

перевооружения. Монтаж экскавато-

ров ведут специалисты «Эльгаугля», 

контроль осуществляет представи-

тель компании-изготовителя – ПАО 

«Уралмашзавод».

Уже завершили сборку централь-

ной рамы, механизма хода, установили 

секции поворотной платформы с ре-

дукторами поворота, подготовили для 

монтажа стрелу и ковш, также устано-

вили  электрооборудование.

Параллельно ведутся работы по 

сборке ЭШ 20-90 С. Завершен мон-

таж опорной рамы, поворотной плат-

формы, машинного отделения экска-

ватора, механизма шагания и редук-

тора хода, производится сборка элек-

трооборудования и системы смазки.

Ввод в эксплуатацию ЭШ 20-90 

С намечен на 1 июня 2019 года года.

«Это первые на Эльге экскаваторы 

с объемом ковша 18 и 20 кубометров. 

Подобная техника безотказно и эф-

фективно работает на Нерюнгринском 

разрезе. Введение в строй крупных 

экскаваторов поможет нам сделать 

значительный рывок в наращивании 

объемов добычных и вскрышных ра-

бот», – отметил управляющий дирек-

тор ООО «Эльгауголь» Иван Цепков.

Пресс-служба «эльгауголь»

«Восточная горнорудная компа-

ния» (ВГК), ставшая резидентом сво-

бодного порта Владивосток (СПВ) 

возведет 28-километровую линию по 

транспортировке угля в Углегорском 

районе Сахалинской области, сооб-

щает пресс-служба областного пра-

вительства.

Общий объем инвестиций ВГК в 

проект предварительно оценивает-

ся в 7,8 млрд рублей. Изготовление 

оборудование протяженного в Рос-

сии угольного конвейера начнется в 

мае 2019 года, запустить его в рабо-

ту планируется в 2021 году. Подряд-

чик работ - французская компания 

RBL-REI SA, один из мировых лиде-

ров в области инжиниринга подоб-

ных систем.

«Угольный конвейер соединит 

Солнцевский разрез и морской порт 

Шахтерск, развитие и перспективы 

которого напрямую связаны с пла-

нами по увеличению добычи угля 

и его экспорту в страны Азиатско-

тихоокеанского региона», - приво-

дятся в сообщении слова председа-

теля совета директоров ВГК Олега 

Мисевра.

Мисевра подчеркнул, что запуск 

линии в работу позволит увеличить 

объемы транспортировки угля с раз-

реза в порт с 7,5 млн тонн по итогам 

2018 года до 20 млн тонн в перспекти-

ве. Проект уже поддержали федераль-

ные и областные власти.

«Магистральный угольный кон-

вейер в Углегорском районе станет од-

ним из самых современных не только 

в России, но и в мире. Запуск объекта 

существенно снизит нагрузку на авто-

мобильные дороги в муниципальном 

образовании и положительно повли-

яет на экологию, поскольку на всем 

своем протяжении он будет «закры-

тым». Реализация проекта создаст 

дополнительные высокотехнологич-

ные рабочие места, значительно уве-

личит наши налоговые отчисления в 

областной и муниципальный бюдже-

ты», - добавил председатель совета ди-

ректоров ВГК.

В сообщении отмечается, что в 

ближайшие четыре года ВГК плани-

рует вложить в развитие добычи и экс-

порта угля на территории Углегорско-

го района порядка 20 млрд рублей. 

В «Восточной горнорудной ком-

пании» уточнили, что из-за запла-

нированного возрастания объемов 

угля в самом порту ведется усиление 

причально-отгрузочной инфраструк-

туры. Вместо одной судопогрузочной 

машины на причале уже установлены 

две с самой высокой производитель-

ностью на Дальнем Востоке.

интерфакс

зарПлата горнякоВ ВЫросла на 17, 5%

«FAMUR» заПущен В ШаХте «денисоВская»

«юЖнЫй кузбасс»

за Восемь лет - В Восемь раз

эльга – ноВЫе экскаВаторЫ от 

«уралмаШа»

конВейер – 28 километроВ



4  стр. “на-гора” № 3

люди росуглепрофа

Ася Анатольевна Левина работа-

ет детским врачом в поселковой  ам-

булатории уже 27 лет. Это ее первое и 

единственное место работы.

- Родилась я в хуторе Косово Та-

цинского района, в семье главного 

инженера шахты №22 

Анатолия Дмитриевича 

Левина. Деревенскую 

жизнь знала от и до. И 

когда в 1989 году, после 

окончания медицинско-

го института, меня на-

правили по распределе-

нию в поселок, приеха-

ла сюда с удовольстви-

ем, - рассказывает Ася 

Анатольевна.

Здесь же она встре-

тила свою любовь, вы-

шла замуж, родила и вы-

растила сына. В неболь-

шом поселке через до-

брые руки врача прошли все дети. И 

сегодня уже дети ее подопечных при-

водят ей своих малышей.

Вряд ли в небольшом поселке най-

дется хоть один родитель, который за-

хочет напугать своего малыша похо-

дом к врачу. Потому что для детей она, 

скорее, добрая фея. Приветливая, об-

ходительная, внимательная.

Дети – особые пациенты. Ведь 

они не могут, как взрослые, сказать 

точно, что у них болит. Здесь врачу 

помогает большой опыт и интуиция.

- Если честно, я не верила, что 

смогу победить в таком конкурсе. 

Даже сомневалась, стоит в нем уча-

ствовать или нет, – делится Ася Ле-

вина. – И победа стала для меня при-

ятной неожиданностью.

Лучший сельский врач была на-

граждена дипломом первой степени, 

грамотой и денежной премией. Но са-

мой большой наградой для нее являет-

ся благодарность родителей и счастли-

вые лица здоровых малышей.

DONDAY

добрые руки врача

Профессионал
мастера энергомеханического 

отдела осинниковского ремонтно-

механического завода на юге кузбас-

са александра кукуШкина кол-

леги по праву считают незаменимым 

специалистом, получившим профес-

сиональную закалку не только на ма-

шиностроительном предприятии, но 

и на угледобывающих. Председатель 

первичной профсоюзной организации 

ормз росуглепрофа елена абдула-

еВа отмечает в александре такое ка-

чество, как желание усовершенство-

вать производственный процесс, бла-

го, его инженерная мысль позволяет 

это сделать.

…Путь в профессию у Кукушкина 

начался после окончания одиннадца-

ти классов школы №5. Александр по-

ступил в Новокузнецкий гуманитар-

но–технический колледж по специ-

альности «Технология машинострое-

ния», где, по его словам, «изучал все, 

что связано со станками и изготовле-

нием деталей и узлов». 

После окончания колледжа ди-

пломированный специалист устро-

ился на Осинниковский ремонтно-

механический завод, в технический 

отдел. В задачи Александра Кукуш-

кина входила подготовка чертежей 

отдельных элементов оборудования, 

которые вышли из строя.

- Если на завод приходило с шах-

ты вышедшее из строя оборудование, 

например, вал, - вспоминает Алек-

сандр, - я шел в цех, делал эскиз. 

Возвращался в кабинет, садился за 

компьютер, с помощью графической 

программы готовил чертеж. Подпи-

сывал его у начальника и отдавал в 

работу. Результат моего труда - из-

готовленный в цехе вал  отправлял-

ся на шахту или ставился на оборудо-

вание. Нет оборудования сложного, 

главное – внимательно его изучить.

… Работая на заводе, он учил-

ся на вечернем отделении СибГИУ, 

по специальности «Горные машины 

и оборудование», эти знания очень 

помогли ему в дальнейшей трудовой 

деятельности.

Набравшись опыта работы на за-

воде, он решил попробовать себя в 

новой производственной деятель-

ности. Поэтому устроился на шахту 

«Абашевская» начальником участка 

РЗО. Под его руководством специ-

алисты участка ремонтировали ре-

дуктора, лебедки, насосы, бараба-

ны и другое шахтовое оборудование.

Позже он перешел на шахту 

«Ерунаковская-VIII» в качестве ма-

стера цеха РЗО, освоил ремонт са-

мой современной горной техники, 

которой оснащалось молодое пред-

приятие.

Со временем решив, что ему 

удобнее работать в родном городе, 

Кукушкин вернулся на Осинников-

ский РМЗ. На обновленном заводе 

вместе с коллективом ремонтников 

занялся наладкой и ремонтом соб-

ственного оборудования, на котором 

изготавливаются крепежные матери-

алы для шахт. 

- В нашем энергомеханическом 

отделе трудятся опытные специали-

сты, такие как Александр Грушин, 

Евгений Дудов, Сергей Зарщиков, 

Борис Дроздов и другие, - расска-

зывает Александр. - Если выходит 

из строя оборудование, инженер-

конструктор Альбина Вячеславовна 

Морозова делает эскиз, либо нахо-

дит чертеж в архиве, затем дает за-

дание токарю изготовить нужную де-

таль. У работников энергомеханиче-

ского отдела высокий уровень квали-

фикации, все задачи они выполняют 

качественно и в срок.

… Он планирует принять уча-

стие в конкурсе «Фабрика идей», 

ведь придумать и технически офор-

мить идею по усовершенствованию 

технического процесса для опытно-

го специалиста не сложно, было бы 

свободное время.

горняцкая солидарность

За здоровьем следит автоматика
В Хакасии на разрезе «Майрыхский» 

за здоровьем сотрудников теперь следит 

автоматизированная система прохожде-

ния предсменных медицинских осмо-

тров (ЭСМО). Система позволит охва-

тить обязательными обследованиями 

многочисленную категорию сотрудни-

ков. Это современный и технологичный 

подход к охране труда на разрезе и всего 

1 минута в день, чтобы контролировать 

здоровье сотрудников.

В Кузбассе этим оборудованием 

успешно пользуются. В Хакасии «Май-

рыхский» - единственное угольное пред-

приятие, на котором внедрена эта систе-

ма. Она позволяет снизить риски произ-

водственного травматизма и возникно-

вения профессиональных заболеваний.

Не секрет, что работа в угольном раз-

резе налагает на человека необходимость 

особенно тщательно относиться к свое-

му здоровью. И это прекрасно понима-

ет руководство разреза «Майрыхский», 

которое в постоянном режиме реализу-

ет мероприятия, направленные на здо-

ровьесбережение сотрудников.

Директор ООО «Гортехмаш», в круг 

задач которого входит подготовка участ-

ков к разработке и добыче полезных ис-

копаемых Виталий Ермолюк отмечает:

«В приоритете - организация регу-

лярного контроля за состоянием здо-

ровья наших работников. Это приори-

тетная задача, исключение производ-

ственных рисков, так называемый че-

ловеческий фактор. Ну и переход на бо-

лее современное технологическое обо-

рудование».

Не исключена ситуация, когда со-

труднику, управляющему многотонной 

техникой, внезапно стало плохо, требу-

ется неотложная медицинская помощь 

и счет идет на секунды. Порой от со-

стояния конкретного работника зави-

сят жизни других людей и сохранность 

оборудования. 

Поэтому на первый план выходит 

предсменный медосмотр.

Медицинские осмотры работников 

проводятся для выявления признаков 

воздействия производственных факто-

ров, состояний и заболеваний, препят-

ствующих выполнению трудовых обя-

занностей. В том числе – алкогольно-

го опьянения.

Обследования осуществляются на 

роботизированных медицинских тер-

миналах под наблюдением фельдшера. 

В медпункте предприятия установлено 

4 таких терминала. Планируется вне-

дрение еще двух.

Медосмотр на такой установке за-

нимает всего 50 секунд. За это время со-

трудник успевает пройти все регламен-

тированные законом процедуры: отме-

тить наличие либо отсутствие жалоб, из-

мерить температуру, пульс и артериаль-

ное давление, пройти проверку на алко-

голь и оценить функциональное состоя-

ние нервной системы.

Обмануть терминал нельзя: перед 

осмотром сотрудник проходит иден-

тификацию в системе с помощью спе-

циальной программы, во время осмо-

тра ведется видеозапись. По окончании 

медосмотра работник подтверждает про-

хождение медосмотра личной экранной 

подписью.

Все данные – результаты медицин-

ского осмотра и его запись трансли-

руются на рабочее место медицинско-

го работника и заносятся в электрон-

ный журнал.

Фельдшер внимательно следит за 

ходом осмотра, при необходимости по-

могает правильно провести измерения. 

Здоровые сотрудники получают допуск 

к работе. Если же сотрудник плохо себя 

чувствует – то система его к работе не 

допустит.

«Измеряется давление, измеряются 

пары алкоголя в воздухе, температура. 

Все автоматически... и смотрится сет-

чатка глаза», уточняет старший фель-

дшер разреза «Майрыхский» Надеж-

да Ульянова.

Для работников разреза важно, что 

компания делает многое для поддер-

жания их здоровья и хорошей физиче-

ской формы.

иа «Хакасия»

дочь шахтера, работающая педиатром в горняцком поселке синегорский  
в российском донбассе признана лучшим сельским врачом ростовской области.
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В рамках визита в Кемеровскую 

область комитета Государственной 

Думы по энергетике, связанного с об-

суждением вопросов законодательно-

го обеспечения развития угольной от-

расли, состоялось посещение пред-

приятий, входящих в состав Сибир-

ской угольной энергетической ком-

пании.

В компании «СУЭК-Кузбасс» де-

путатов познакомили с современны-

ми технологиями подземной угледо-

бычи. Оценить высокий уровень про-

никновения цифровых технологий 

во все производственные сферы го-

сти смогли при посещении Единого 

диспетчерско-аналитического цен-

тра, осуществляющего системный 

контроль деятельности всех шахт и 

разрезов. 

Данные, поступающие с более чем 

20 тысяч различных датчиков, установ-

ленных на наземных и подземных объ-

ектах, позволяют оперативно решать 

вопросы, связанные с безопасной ра-

ботой оборудования, предупреждать 

возникновение нештатных ситуаций. 

Побывав в очистных забоях двух 

шахт, депутаты увидели, как добыва-

ется уголь с помощью автоматизиро-

ванного оборудования, ощутили це-

ленаправленное движение отрасли к 

так называемым безлюдным техноло-

гиям выемки. 

«С одной стороны, кажется, все 

так просто, а с другой стороны пони-

маешь, что сегодня труд шахтера все 

больше становится технологически-

инженерным, чувствуешь себя безо-

пасно, - поделился впечатлениями от 

посещения забоя председатель коми-

тета Государственной Думы по энер-

гетике Павел Завальный. – При этом 

труд по-прежнему непростой. Он тре-

бует уважения и государства, и людей. 

Российская угольная отрасль, конечно, 

имеет перспективы развития. Она кон-

курентоспособна на глобальном рын-

ке. И мы должны быть достаточно гиб-

кими, чтобы различными избыточны-

ми требованиями, административны-

ми барьерами не ухудшать экономику».

На очистных сооружениях шахто-

управления имени А.Д. Рубана депу-

татам подробно представили приме-

няемую инновационную технологию 

многоступенчатой очистки шахтной 

воды. Этот проект, как и другие эко-

логические проекты СУЭК, реализую-

щие эффективные нестандартные ре-

шения вопросов сбережения природы, 

вызвали большой интерес в свете раз-

вернутой в регионе программы «Чи-

стый уголь – чистый Кузбасс». 

Еще одним объектом посещения 

стала одна из крупнейших в регионе 

Беловская ГРЭС. На ней депутаты по-

знакомились с применяемыми техно-

логиями сжигания угля и получения 

электроэнергии, а также в целом с мас-

штабной программой модернизации 

тепловых электростанций. Состоялось 

неформальное обсуждение перспектив 

развития топливно-энергетического 

комплекса региона и страны с учетом 

угольной генерации. 

О системе подготовки необходи-

мых для компании специалистов раз-

ного профиля рассказали в Центре 

подготовки и развития персонала. Вы-

соко оценены уровень оснащенности 

учебных классов и лабораторий, ис-

пользование различных тренажеров, 

таких как «Виртуальная шахта» и си-

мулятор управления локомотивом под-

весного дизелевоза, в уникальном му-

зее шахтерской славы Кольчугинского 

рудника гости узнали, насколько мно-

гогранна история одного из старейших 

в стране рудников.

В Центральной городской би-

блиотеке города Киселевска в рамках 

подготовки к празднованию 300-ле-

тия Кузбасса состоялся ряд встреч 

с известными горняками компании 

«СУЭК-Кузбасс». 

Почетным гостем одного из пер-

вых мероприятий под названием 

«Край мой - земля героев» стал Ге-

рой Труда Российской Федерации, 

Герой Кузбасса, бригадир проход-

чиков ШУ «Талдинское-Западное» 

Александр Куличенко. В оживлен-

ной беседе школьники задали Алек-

сандру Владимировичу интересу-

ющие их вопросы. Например, они 

узнали, что общий стаж шахтерской 

династии семьи Куличенко насчиты-

вает более 150 лет. 

- Профессия шахтера непростая, - 

сказал, обращаясь к ребятам А. Кули-

ченко. - Но кто не боится трудностей и 

хочет работать и зарабатывать, прихо-

дят к нам и остаются в нашем коллек-

тиве надолго. Моя бригада, например, 

находится в неизменном составе прак-

тически уже около десяти лет.

На вечер вопросов и ответов «Вре-

мя выбора» в библиотеку в гости к 

школьникам также пришли бригади-

ры проходчиков шахты имени В.Д. 

Ялевского Андрей Сираев и Алек-

сандр Виноградов. Разговор горня-

ков с учениками вышел интересным, 

насыщенным и по-мужски обстоя-

тельным. 

Ребят интересовало, как выбрали 

проходчики свою профессию, за что 

ее любят. Задавали вопросы об услови-

ях труда, размере заработной платы и 

используемой горной технике. Школь-

ники узнали, что в настоящее время на 

шахтах компании «СУЭК-Кузбасс» ра-

ботает самое современное оборудова-

ние, соответствующее всем нормам 

промышленной безопасности. Дей-

ствует расширенный социальный па-

кет - за счет средств компании шахтер 

может отдохнуть и подлечиться в сана-

тории, съездить со своей семьей в от-

пуск, повысить свою квалификацию. 

А наиболее отличившимся в работе в 

награду от компании подарки - легко-

вые автомобили. 

С о -

с т о я в -

ш и е с я 

в с т р е ч и 

п о к а з а -

ли боль-

шую за-

интересо-

ванность 

с т а р ш е -

классни-

ков в об-

щении с 

известны-

ми шахтерами. В дальнейшем подоб-

ные мероприятия планируется прове-

сти в Киселевском горном техникуме.

В рамках проекта «Шахматы в шко-

ле», реализуемого совместно Фондом 

«СУЭК-РЕГИОНАМ» и представи-

тельством ФИДЕ в России, в трех куз-

басских школах состоялось вручение 

788 учебных пособий и рабочих тетра-

дей. Также юные поклонники этой игры 

получили 63 комплекта шахматных фи-

гур, часов, настольных виниловых и де-

монстрационных магнитных досок. 

В Киселевске торжественное вру-

чение воспитанникам школы № 3 со-

стоялось на подведении итогов муни-

ципального этапа Всекузбасских спор-

тивных игр школьников «Смелость 

быть первыми». Помимо концертной 

программы учеников начальных клас-

сов ждала квест-игра, на одном из эта-

пов которой школьники смогли про-

демонстрировать свое шахматное ма-

стерство на новом инвентаре. 

В ленинск-кузнецкой гимназии № 

18 вручение шахмат также стало празд-

ничным событием для учащихся на-

чального звена.

А в школе № 44 города Полысаево 

получение подарков от Фонда «СУЭК-

РЕГИНАМ» совместили с ежегодным 

шахматным турниром «Ход конём». В 

интеллектуальной борьбе сошлись луч-

шие шахматисты первого-четвертого 

классов. 

- Раньше мы не могли организо-

вать такой большой турнир. Поэтому 

проводили соревнования между парал-

лелями, а потом общешкольные, - рас-

сказывает заместитель директора по 

воспитательной работе Оксана Майо-

рова. - Сегодня с новым оборудовани-

ем у нас есть возможность провести со-

ревнования сразу среди всех учеников 

начальных классов. 

На сегодняшний момент школа 

№ 44 считается в городе самой играю-

щей – более половины ребят посеща-

ют дополнительные занятия по шах-

матам. Ее воспитанники - постоян-

ные участники и призеры городских, 

областных соревнований. В их числе 

третьеклассник Матвей Лаврентьев, 

уже успевший побывать на шахматных 

турнирах в Новосибирске и Екатерин-

бурге. Дома он оттачивает навык игры 

в партиях со старшим братом, папой и 

даже компьютером.

Регулярные занятия со школь-

никами проводит педагог дополни-

тельного об-

р а з о в а н и я 

Дома детско-

го творчества 

города По-

лысаево Ана-

стасия Хус-

нутдинова, 

сама боль-

шой поклон-

ник и знаток 

этой древней 

игры.

- С первоклассниками мы на-

чинаем занятия с изучения шах-

мат: какие бывают фигуры, прин-

цип устройства доски, ее диагонали. 

Тетрадки и учебники, как раз, очень 

помогают в обучении. Особенно тем, 

кто только-только начинает учиться 

играть. Самое главное – заинтересо-

вать ребят, чтобы было желание за-

ниматься, и чтобы оно не пропада-

ло, когда ребенок проигрывает на 

первых этапах. 

В Бородино, горняцкой столице 

Красноярского края, состоялась XX 

юбилейная спартакиада угольщиков. 

Масштабные соревнования посвятили 

70-летию крупнейшего в России уголь-

ного разреза – Бородинского имени 

М.И. Щадова.

За звание сильнейших боролись 5 

команд, представляющие краснояр-

ские подразделения Сибирской уголь-

ной энергетической компании – Боро-

динский, Назаровский и Березовский 

разрезы, сервисные предприятия – бо-

родинские погрузочно-транспортное 

управление и ремонтно-механический 

завод, играющие одной сборной, Наза-

ровское горно-монтажное наладочное 

управление, а также аппарат управле-

ния АО «СУЭК-Красноярск», – всего 

около 150 человек.

«Принцип соревновательности 

очень развит у нас в компании, – от-

мечает генеральный директор АО 

«СУЭК-Красноярск» Андрей Федо-

ров. – Мы проводим множество про-

фессиональных конкурсов, в том чис-

ле между шахтерскими регионами Рос-

сии, ставим мировые производствен-

ные рекорды и, конечно, встречаемся 

на спортивных площадках!»

Три дня угольщики радовали бо-

лельщиков острой борьбой в каж-

дой из дисциплин. В плавании и на-

стольном теннисе не было равных 

сборной погрузочно-транспортного 

и ремонтно-механического завода, в 

футболе и женском волейболе лиди-

ровали спортсмены Березовского раз-

реза, в мужском волейболе класс пока-

зали бородинские горняки, в лыжной 

эстафете первыми пришли их коллеги 

из Назарово, в шахматах неизменными 

лидерами уже много лет остаются ин-

теллектуалы АО «СУЭК-Красноярск».

По общему количеству медалей 

победителем XX юбилейной  спарта-

киады угольщиков СУЭК Краснояр-

ского края стала сборная бородинских 

сервисных предприятий ПТУ и РМЗ. 

На вторую ступень пьедестала подня-

лись спортсмены Назаровского разре-

за, замкнула призовую тройку коман-

да Березовского разреза. 

По материалам пресс-центра суэк

СУЭК. Не тольКо добыча
Труд шахтера требует уважения

Бригадиры пришли к школьникам

Ход конем

Юбилейная спартакиада
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В 2018 году кузбасские археологи 

провели несколько успешных экспе-

диций внутри области и за ее предела-

ми. Особенно результативными стали 

раскопки в старинной деревне Кеме-

рово (на территории областного цен-

тра), в районе деревни Шестаково в 

Чебулинском районе, а также вблизи 

музея-заповедника «Томская писани-

ца» (Яшкинский район).

находки в деревне 
кемерово

Ушедший год в плане археологиче-

ских раскопок вообще удачно сложил-

ся для города Кемерово, который, на-

помним, как раз отмечал свое 100-ле-

тие. «Кузбасс» уже писал о том, что в 

2018-м в областной столице по иници-

ативе ученых проводилась археологи-

ческая разведка на месте бывших дере-

вень Усть-Искитим, Кур-Искитим, Ке-

мерово, Ишаново, в нынешних дерев-

нях Красной и Улус-Мозжухе. В проек-

те по изучению исторических русских 

поселений на территории современно-

го Кемерова участвуют представители 

КемГУ, Федерального исследователь-

ского центра угля и углехимии (ФИЦ 

УУХ СО РАН) при поддержке адми-

нистрации города. Поддержал проект 

Фонд грантов президента РФ.

Первый этап работ весной минув-

шего года показал хорошие перспекти-

вы. Ученые нашли много интересного, 

в том числе несколько монет 1930-1950 

годов и спусковой жетон шахты АИК 

за номером 1170.

Осенью полевые работы были про-

должены. Раскопки велись на месте ста-

ринной деревни Кемерово, имя которой 

и носит ныне областной центр. Сегод-

ня, пожалуй, это одно из немногих мест 

столицы Кузбасса, где еще можно что-то 

найти, поскольку центральная, урбани-

зированная часть города застроена.

Осенью археологи сделали еще 

один большой раскоп в 50 квадратных 

метров, глубиной до метра и больше.

«Удача нам улыбнулась! Если рань-

ше датировали «возраст» деревни по 

случайным находкам монет, которые 

нам передавали жители, то сейчас мы 

сами нашли монету первой половины 

XVIII века. То есть было подтверж-

дено наличие культурных слоев это-

го периода. Можно сказать, что по со-

вокупности результатов археологиче-

ской разведки мы получим поддерж-

ку со стороны Русского географиче-

ского общества. Раскопки на этом ме-

сте будут продолжены в апреле – нача-

ле мая», – рассказал руководитель на-

учной группы, старший научный со-

трудник лаборатории археологии ФИЦ 

УХХ СО РАН Алексей Марочкин.

Поэтому сейчас можно смело 

утверждать, что областная столица мо-

жет рассчитывать на куда более солид-

ный, чем 100 лет, возраст. И вести свой 

отсчет не от того момента, как Щеглов-

ску был присвоен статус города, а с 1721 

года, когда зафиксировано самое ран-

нее историческое упоминание дерев-

ни Кемерово, на месте которой сейчас 

находится город. По сути, в 2021 году 

жители областного центра могли бы 

отмечать 300-летие города, как и весь 

Кузбасс будет отмечать 300 лет с нача-

ла промышленного освоения Кузнец-

кого угольного бассейна. Кстати, ма-

риинцы как раз по этому пути и пош-

ли. Мы уже писали, что в 2018 году ши-

рокая общественность Мариинска вы-

шла с инициативой считать «возраст» 

города не с того момента, когда он по-

лучил этот статус, то есть с 1856 года, а 

с 1720-го, когда документально зафик-

сировано первое упоминание о нем. Так 

что в 2020-м мариинцы будут отмечать 

трехвековой юбилей, а не просто оче-

редной день рождения (164 года).

Алексей Марочкин еще раз по-

вторяет:

«Оба подхода имеют право на су-

ществование. В любом случае мы не 

должны забывать о предыстории. Что 

касается Кемерова, то надо помнить, 

что это была сельская агломерация, ко-

торая включала около десяти населен-

ных пунктов, четыре из которых были 

компактно расположены на террито-

рии нынешнего города и дали нача-

ло Кемерову».

Впрочем, эти места имеют и куда 

более древнюю историю. В минувшем 

году ученые продолжали также развед-

ку древнейших поселений. Известный 

на всю Сибирь памятник археологии, 

что у устья реки Люскус (городище 

позднего бронзового века – XII–X ве-

ков до н.э.), дал повод надеяться на раз-

гадку новых тайн. Его открыли в 1980-х 

годах, и считалось, что городище ис-

следовано полностью. Однако развед-

ка 2018 года показала, что там есть еще 

очень большие участки сохранившего-

ся культурного слоя.

Шестаково – это не 
только динозавры

Не менее интересными оказались 

результаты археологических раскопок 

близ села Шестаково Чебулинского 

района. Эта уголок Кузбасса по праву 

получил мировую известность как «ро-

дина динозавров» благодаря находкам 

большого количества останков древ-

них ящеров. Однако эти места богаты 

и на археологические памятники ран-

него железного века (скифский пери-

од, первое тысячелетие до нашей эры). 

Всего в окрестностях Шестаково из-

вестно 25 таких памятников.

В 2014 и 2015 годах Мариинский 

отряд Кузбасской археологической 

экспедиции исследовал таштыкский 

погребально-поминальный комплекс 

III. Совсем недалеко от того места, где 

работают палеонтологи. А с 2018 года 

проводятся разведочные работы для 

планирования будущих раскопок на 

поселениях, в частности, на памятнике 

Шестаково-II. Это поселение открыл 

еще Анатолий Михайлович Кулемзин, 

говорят ученые, который, по большому 

счету, открыл всё в Шестаково.

«В этом году мы провели развед-

ку в районе древнего поселения, зало-

жили пять рекогносцировочных раско-

пов по четыре квадратных метра, – рас-

сказал об итогах работы в 2018-м Павел 

Герман, старший научный сотрудник 

лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО 

РАН. – Мы уточнили границы поселе-

ния. Этот участок ежегодно распахива-

ется. Тем не менее, мы выяснили, что 

10-15 сантиметров культурного слоя еще 

сохранилось. Сохранились и следы по-

строек. Три шурфа были почти пустые, 

потому что находятся на периферии по-

селения, мы ими отбивали границы. А 

с двух шурфов получен достаточно бо-

гатый материал. Мы нашли бронзовый 

наконечник стрелы. Наиболее массовый 

материал – керамика, кости животных, 

камень (обломки зернотерок). Это по-

селение мы относим к позднетагарско-

му времени (III – I в. до н.э.). Основным 

занятием здешних людей было земледе-

лие и скотоводство. Нашли мы также ко-

стяные наконечники стрел. А еще раско-

пали пока не совсем понятные для науки 

глиняные конусы, какие ранее находили 

и на раскопках других тагарских поселе-

ний. Пока не знаем, для чего использо-

вались эти предметы, этот вопрос пред-

стоит еще изучить».

Выглядит этот предмет как неболь-

шая, не полая усеченная пирамидка из 

обожженной глины (иногда – с релье-

фом). Несмотря на то, что в 1970-1980 

годах практически все исследования 

кемеровских археологов на северо-

востоке Кузбасса были связаны имен-

но с поселениями раннего железно-

го века, имеющиеся сейчас знания об 

этих объектах весьма ограничены.

«Материала было столько мно-

го, что исследователи не успевали его 

должным образом обработать и осмыс-

лить. В дальнейшем, в связи с разными 

обстоятельствами, этот материал был 

утрачен. Его сейчас нет. И надо заново 

копать», – объясняет ученый.

Археологи будут работать совмест-

но с областным краеведческим музеем, 

с палеонтологами. К раскопкам, как и 

прежде, будут привлекать школьни-

ков, волонтеров.

Также ученым удалось достичь 

предварительной договоренности с 

сельхозпредприятием, чтобы ника-

кие земляные работы на территории 

памятника (площадью около четырех 

гектаров) не производились. Есть на-

дежда на то, что эти исследования так-

же поддержит грантом Русское геогра-

фическое общество.

газета кузбасс

количество выбросов на тэЦ-5 
заметно уменьшится

На новосибирской ТЭЦ-5 впервые 

в качестве топлива используют не ка-

менный, а бурый уголь. Как показали 

предварительные исследования неза-

висимой лаборатории, концентрация 

основных загрязняющих веществ в вы-

бросах от сжигания бурого угля ниже, 

чем от каменного.

Перевод одной из крупнейших те-

пловых электростанций региона ТЭЦ-

5 Сибирской генерирующей компании 

(СГК) на новый тип топлива обеспо-

коил новосибирскую общественность: 

не скажется ли это негативно на эко-

логии города? В связи с этим по ини-

циативе Совета депутатов Новосибир-

ска была создана рабочая группа, в со-

став которой вошли депутаты, предста-

вители мэрии и надзорных органов, об-

щественных движений, экологи, жур-

налисты. Им в течение года предстоит 

оценить влияние сжигания нового то-

плива на окружающую среду.

В частности, в плане мероприя-

тий рабочей группы - мониторинг вы-

бросов ТЭЦ-5. Также предлагается в 

целом оценить экологическую обста-

новку в городе.

- Мы планируем максимально от-

крыто осуществлять эту работу с при-

влечением общественных организаций 

и СМИ. Первый шаг уже сделан - наша 

рабочая группа выезжала на ТЭЦ-5. 

Здесь мы на месте ознакомились со 

всеми основными производственны-

ми технологическими этапами сжига-

ния угля, - рассказал председатель по-

стоянной комиссии Совета депутатов 

Новосибирска по городскому хозяй-

ству Игорь Кудин.

Предварительно был проведен от-

бор лабораторий, которые специали-

зируются на экологических исследова-

ниях. По предложению общественни-

ков, для проведения замеров при мак-

симальных режимах нагрузки пригла-

сили экспертов независимой лабора-

тории «Экостандарт. Технические ре-

шения», имеющей лицензию на про-

ведение экологического аудита. В свою 

очередь СГК к проведению замеров 

привлекла центр лабораторного ана-

лиза и технических измерений (ЦЛА-

ТИ) - учреждение Росприроднадзора. 

По мнению Игоря Кудина, участие не-

зависимых и государственных специ-

ализированных лабораторий, приме-

няющих разные методики, позволи-

ло лучше изучить экологическую об-

становку.

В ходе первых замеров специали-

сты двух лабораторий - «Экостандарт» 

и ЦЛАТИ - сравнили концентрации 

веществ в дымовых газах двух энерго-

блоков, один из которых работал на ка-

менном угле марки «Д», а другой - на 

буром угле марки «2БР». При этом на-

грузка обоих энергоблоков при про-

ведении анализов была идентичной.

Исследование, проведенное лабо-

раторией «Экостандарт» с помощью 

высокоточных газоанализаторов, по-

казало, что содержание диоксидов азо-

та в дымовых газах при сжигании бу-

рого угля в полтора раза меньше, чем 

при сжигании каменного - 201,4 мил-

лиграмма на один кубический метр и 

312 миллиграммов на один кубический 

метр соответственно. Концентрация 

диоксида серы была в 2,5 раза меньше 

при сжигании бурого угля (118 милли-

граммов в кубометре против 304 мил-

лиграммов в кубометре).

Кроме того, при помощи специ-

ального зонда в дымососах котлов 

были взяты пробы для определения 

концентрации твердых частиц (золы), 

а также содержания бензапирена и рту-

ти. Материалы отправлены на иссле-

дование в центральную лабораторию 

«Экостандарта» в Москве. Предвари-

тельные результаты замеров содержа-

ния основных загрязняющих веществ 

подтверждены и экспертами ЦЛАТИ.

- Сегодняшние замеры показывают 

снижение вредных выбросов при сжи-

гании бурых углей. Бурый уголь, несмо-

тря на больший - примерно на двадцать-

тридцать процентов - расход топлива, 

имеет лучшие экологические показате-

ли в сравнении с каменным. Это не но-

вая для нас информация: она подтверж-

дает данные ежемесячного экологиче-

ского мониторинга, который проводит 

СГК. При этом надо отметить, что все 

показатели выбросов ниже предельно 

допустимых значений, установленных 

нормативными документами надзор-

ных органов для ТЭЦ-5, - прокоммен-

тировал результаты анализов техниче-

ский директор Новосибирского фили-

ала СГК Алексей Лымарев.

кстати
В связи с переходом ТЭЦ-5 с камен-

ного на бурый уголь для станции разрабо-

тан новый проект нормативов предельно 

допустимых выбросов в атмосферу. Доку-

мент утвержден департаментом Роспри-

роднадзора по Сибирскому федерально-

му округу. Планируется, что общее коли-

чество выбросов в атмосферу сократится 

почти на 8,5 тысячи тонн в год.

российская газета

Кузбасс эпохи «до угля»

Бурый лучше каменного? 
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 а в это время…

Во время кампании по выбо-

рам президента США Дональд Трамп 

обещал всеми возможными способа-

ми поддержать традиционные отрас-

ли американской промышленности. 

В том числе и угольную, отменив все-

возможные ограничения на добычу и 

использование угля и пообещав госу-

дарственную поддержку.

уголь не в моде
«Уголь - это ругательное слово се-

годня в Америке», - написал National 

Geographic в аннотации к интервью с 

номинантом на кинопремию Эмми ре-

жиссером Майклом Бонфиглио, пред-

ставившим свою документалку об угле 

«Из пепла». Дебют фильма состоял-

ся на канале NG. «Мы поговорили со 

всеми, кто так или иначе имеет отно-

шение к угольной промышленности: с 

потомственными шахтерами и их се-

мьями, экологами, политиками, пред-

ставителями больших корпораций и 

общественных организаций, - гово-

рит Бонфиглио. - Все они или пред-

чувствуют или уже осознано ожида-

ют большую энергетическую револю-

цию - переход на возобновляемые ис-

точники энергии».

Фильм сняли на деньги фонда экс-

мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. 

Того самого мэра, который пожертво-

вал $10 млн своих личных средств на 

развитие возобновляемых источников 

энергии в день, когда Дональд Трамп 

объявил о выходе США из Парижско-

го соглашения по ограничению выбро-

сов. Съемки «Из пепла» начались ког-

да только назревал вопрос: стоит ли 

спасать американскую и глобальную 

угольную промышленность, если уже 

есть достойные альтернативы?

одинокий угольный зорро
Чуть ли не единственный, кто не те-

ряет веру в уголь, - это президент США 

Дональд Трамп. Он нашел в своем гра-

фике пару минут, чтобы в прямом эфире 

по видеосвязи поздравить небольшую 

группку шахтеров, получивших работу 

на открывшейся в штате Пенсильвания. 

«Мы открываем новую главу в славной 

и многовековой истории американской 

угледобычи», - сорвал шахтерские апло-

дисменты президент.

Новая глава может быть и послед-

ней, считают противники однобокой 

энергетической политики Трампа. 

Даже эта новая пенсильванская шахта 

даст всего-навсего 100 дополнитель-

ных, хотя и высокооплачиваемых ра-

бочих мест в течение 15 лет (зарпла-

та американского шахтера составля-

ет $50-100 тыс. в год в зависимости от 

категории). Объективно невозмож-

но открыть столько новых шахт, что-

бы изменить уже четкую тенденцию: 

уменьшение доли угля в общем объе-

ме генерации электроэнергии в США 

и снижение объемов добычи. Тенден-

ция к сокращению добычи наметилась 

в 2014 г., когда было получено 907 млн 

т угля. Через несколько лет этот пока-

затель составил уже 660 млн т.

«Попытки Президента Трампа 

снять экологические законодательные 

ограничения никаким образом не улуч-

шат материальное положение уголь-

ной отрасли», - доказывают аналитики 

Centeron Global Energy Policy (Колум-

бийский университет) в опубликован-

ном в апреле исследовании американ-

ского энегорынка. Они проанализиро-

вали факторы, влияющие на стабильное 

сокращение потребления угля в США, 

и пришли к выводу, что падение связан-

но в первую очередь с увеличением доли 

природного газа в генерации (50% сово-

купных факторов, влияющих на сокра-

щения потребления угля).

Развитие солнечной и ветряной ге-

нерации ответственно за 20% факторов 

сокращения. А законодательные эко-

логические ограничения, даже в самом 

жестком их виде, - всего за 3,5%.  Еще в 

2016 году впервые в новейшей истории 

Соединенных Штатов объем генерации 

за счет природного газа превысил объем 

электроэнергии, получаемой от угля: 34 

против 30%. И этот разрыв будет увели-

чиваться в дальнейшем по мере того, как 

продолжится переоборудование старых 

ТЭЦ под газовые электростанции, что 

сегодня характерно для энергорынка 

США. Большинство ТЭЦ (88% от обще-

го количества) были построены в период 

1950-1990 гг. и уже отработали свой ре-

сурс. Модернизация их под газ экономи-

чески выгодна, чем и пользуются мест-

ные энергокомпании.

Подпирает позиции угля и конку-

ренция от возобновляемых источни-

ков. В марте 2017 года объем генерации 

за счет солнечной и ветряной энергии 

превысил отметку в 10% в общем объ-

еме произведенной электроэнергии за 

отдельный месяц в США, согласно дан-

ным Energy Information Administration 

(EIA). Ветряные станции Техаса, Окла-

хомы и Айовы дали 8% из упомянутых 

10%. Еще 2% - частные и коммерческие 

солнечные панели.

Только за первый квартал 2017 года 

американская ветряная генерация до-

бавила 2 тыс. МВт мощностей, а это 

увеличение на 385% по сравнению с 

аналогичным показателем прошлого 

года. В одном Техасе ветряных гене-

рирующих мощностей (21 тыс. МВт) 

установлено больше, чем в Канаде и 

Австралии вместе взятых.

Еще один гвоздь в угольный гроб 

забили исследователи из Массачу-

сетского технологического института 

(MIT), подсчитавшие, сколько на се-

годняшний день стоит 1 кВт электроэ-

нергии, генерируемой от того или ино-

го вида энергоресурса. Уголь оказал-

ся самым дорогим - 33 американских 

цента за киловатт. И цена вырастет до 

41 цента в ближайшие несколько лет.

Напротив,Tucson Electric Company, 

специализирующаяся на солнечной 

генерации, недавно заключила долго-

срочные контракты на поставку сво-

ей электроэнергии по цене 4,8 цен-

та за 1 кВт.

Согласно данным консалтинго-

вой компании Lazard в 2017 г. в США 

стоимость генерации электроэнергии 

промышленными солнечными фото-

вольтажными панелями сократилась 

на 11% по сравнению с предыдущим 

годом. Стоимость электричества от 

солнечных панелей индивидуального 

пользования - на 26% за аналогичный 

период. Изменение цены коснулось и 

ветрогенерации: минус 22% по срав-

нению с 2016 г.

Жизнь американского шахтера 

оценивается, как бы цинично это не 

звучало, в $6 млн. Эту цифру вывел 

The NewYork Times еще в 2011 г., под-

считав страховки и другие финансо-

вые соцгарантии, которыми пользуется 

шахтер при жизни и после несчастных 

случаев на производстве. Так почему 

же, подсказывают Трампу специали-

сты, не умножить эти $6 млн на 51 тыс. 

(столько в США шахтеров) и получен-

ную сумму фонда не поставить под 2% 

годовых - как раз получится $100 тыс. 

каждому шахтеру в год, то есть столь-

ко, сколько он и зарабатывает в шахте.

уголь кузбасса

на фотографии эрла доттера – 

американский шахтер, грП ли Хэп-

шайр в 1976 году, сразу после смены на 

шахте в западной Вирджинии. здесь ему 

36 лет, из которых он 26 лет проработал 

под землей. через несколько лет ли пе-

рестал работать из-за пневмокониоза и 

силикоза. умер в возрасте 57 лет от сер-

дечного приступа.

Впервые за четыре года в США бу-

дет построена угольная электростан-

ция. Она откроется в апреле 2019 года 

в городе Фэрбенкс (штат Аляска) для 

снабжения теплом и электроэнерги-

ей зданий местного университета. Го-

род  расположен в 100 милях от един-

ственной угольной шахты штата. До-

ступность топлива стала решающим 

аргументом для инвесторов.

«География действительно способ-

ствовала выбору доступных вариантов, 

но мы ни в коем случае не говорим, что 

это идеально», - сообщила Кари Бар-

релл, вице-канцлер университета по 

административной работе. Фэрбенкс 

расположен на берегу реки Чена, сре-

ди субарктических лесов в самом серд-

це Аляски. Нефтегазовые месторожде-

ния штата находятся в 800 км к северу. 

Ближайший крупный порт - в Анко-

ридже, в 560 км к югу.

Новый источник представляет со-

бой комбинированный генератор тепла 

и энергии мощностью 17 МВт, который 

будет производить пар как для выработ-

ки электроэнергии, так и для отопления 

зданий кампуса. Прежде чем выбрать 

уголь, в университете изучили возмож-

ность использования сжиженного при-

родного газа, ветра и солнца, биомассы 

и множества других вариантов.

Проект стоимостью $245 млн про-

финансирован университетом и муни-

ципалитетом. Современная, экологи-

чески более безопасная ТЭЦ заменит 

станцию, которая была введена в экс-

плуатацию в 1964 году.

В то же время в США идет сокра-

щение электростанций, работающих 

на угле. По данным BloombergNEF, в 

2018 году закрыты 18 из них. Всего за 

последние пять лет около 30 ГВт уголь-

ных мощностей были закрыты, а гене-

рация электричества с помощью угля 

сократилось на 13%.

Ранее в исследовании финансо-

вого аналитического центра Carbon 

Tracker говорилось, что к началу 2020-х 

годов угольные электростанции в США 

станут нерентабельными из-за распро-

странения станций c парогазовым ци-

клом. Кроме того, в ближайшие не-

сколько лет эксплуатационные расхо-

ды большинства угольных станций бу-

дут выше расчетной стоимости газа и 

возобновляемых источников энергии. 

По подсчетам экспертов, если уголь-

ные станции не закроются к 2021 году, 

то потребители начнут ежегодно терять 

$10 млрд, фактически субсидируя не-

эффективную угольную генерацию.

уголь кузбасса

на снимке: установленный  в фэр-

бенксе, где строится угольная тэЦ,  па-

мятник советским и американским лет-

чикам, в годы II мировой войны пере-

гонявшим «ленд-лизовские» истреби-

тели и бомбардировщики по маршруту 

аляска-сибирь

Цена Жизни  
американского шахтера 

Для ТЭЦ на Аляске выбрали уголь
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В автобусе тесно, этот маршрут об-

служивает две шахты и, как раз на них 

обеих скоро заступает ночная смена. 

На двойных стеклах автобуса (это се-

верный вариант ЛИАЗа) внутри салона 

толстый, мохнатый слой инея, на ко-

тором нацарапаны отдельные слова и 

предложения, от объяснений в любви, 

до матерщины. Живём в России, да ещё 

на далёком, бывшем лагерном, Севере.

Стою на кормовой площадке, мне 

недалеко, наша шахта от города первая. 

В автобусе, вертясь в темноте под но-

гами, обутыми в оленьи пимы, вален-

ки и меховые ботинки, едет и, видно на 

глаз, мёрзнет, не очень мохнатый пёс 

(цивильный, в ошейнике). Он вошел со 

мной вместе, теперь вылезает на каж-

дой остановке, быстро, пока водитель 

не закрыл двери, оглядывает «поляну», 

и, убедившись что это не его останов-

ка, запрыгивает обратно.

Стоящая в тесноте горняцкая мас-

са (других сейчас в автобусе нет: они 

уже спят) с полным пониманием от-

носится к действиям собаки и пропу-

скает, и туда, и обратно, с соответству-

ющими комментариями. Так люди от-

влекаются от невесёлой думы: сейчас 

суббота, поздний вечер, все уже отра-

ботали и отдыхают различными спо-

собами, а нам ещё только заступать на 

нелёгкую ночную смену (на флоте эта 

вахта называется собакой). Наконец 

пёс находит приемлемую, с его точки 

зрения, остановку, и, почесавшись, в 

виде благодарности, убегает куда-то в 

сторону, в темноту.

Куда не видно: окна замёрзли. Во-

дитель, видимо тоже вступивший в 

эту нехитрую игру взрослых людей пе-

ред тяжёлой ночной рабочей сменой, 

провожает его протяжным гудком. Гу-

док тонет в морозном тумане декабрь-

ской северной ночи. Вот и наша оста-

новка, сходят ребята, плотной груп-

пой, от мороза инстинктивно хочется 

держаться ближе друг к другу, плотно 

топают к входу в шахтный комбинат.

Иду последним, мне спешить не-

куда: я единственный, кто не будет пе-

реодеваться в рабочую одежду, потому 

что я – диспетчер шахты. Оглядыва-

юсь на небо и замечаю, что туман поч-

ти рассеялся и пошёл снег. Значит, к 

утру потеплеет. Поднимаюсь на второй 

этаж, в диспетчерскую. Тут кодовый за-

мок, кому не надо, входить не должен, 

но код знает вся шахта. Навстречу мне 

от пульта поднимается диспетчер пред-

ыдущей смены, он уже в шубе, торо-

пится домой, всё-таки суббота, вечер… 

Тем не менее, он подробно расска-

зывает обстановку и особенности сво-

ей смены. На отдельном столе лежит 

огромная шахтная книга нарядов Там 

записаны задания (наряды на выемку 

угля, проходку выработок, доставку гру-

зов под землёй и всё, что должно быть 

выполнено в шахте этой сменой). На 

выделенных полях отдельно записана 

заместителем директора по производ-

ству (моим непосредственным началь-

ником), под заголовком «личная прось-

ба», особое задание для дежурного на-

чальника смены и для меня, диспетчера.

Задание проще не придумать: хоть 

через силу, но опустить ночью по на-

клонному стволу, кроме прочих зака-

занных участками и службами грузов, 

двенадцать секций гидравлической 

крепи на спецплощадках, иначе со-

рвём воскресное задание по монтажу 

новой лавы. Уходящий на ходу объяс-

няет: вечером в наклонном стволе, на 

таком-то пикете, «забурилась» (сошла 

с рельсов) площадка с секцией (весом 

5 тонн), пока её «разбурили», восста-

новили рельсы и прочее, прошло не-

сколько часов и наряд по доставке пол-

ностью выполнен не был.

Кто виноват, разберёмся потом, 

сейчас надо выполнять недоделанное. 

Начальник смены, принял наряды на 

новую смену, быстро переоделся и по-

бежал (буквально) на эстакаду наклон-

ного ствола. Я, в свою очередь, пробе-

жал глазами книгу нарядов: рядовые 

задания, ничего особенного, но если 

даже за первые два часа опустить всё 

заказанное, то всё равно не успеваем с 

секциями, а просьбы командира надо 

выполнять пуще приказов, это я со 

службы, с флота, хорошо знаю. 

С этого момента штурвал (да и ма-

шинный телеграф) шахты в моих ру-

ках. Сажусь во вращающееся крес-

ло против пульта управления шахтой. 

Об этом пульте надо говорить отдель-

но. Когда на всех шахтах в диспетчер-

ской ещё стоял только телефон (и чай-

ник), на этой шахте придумали сделать 

все действия наглядными. На пуль-

те – схема шахты, стволы, подъемы 

и главные выработки, главные венти-

ляторы и очистные (добывающие) за-

бои. Отдельно показана погрузка го-

тового угля в железнодорожные ваго-

ны из бункеров на поверхности. Ког-

да что действует, зажигаются соответ-

ствующие лампочки. Особо, с тревож-

ными красными, размещены самопис-

цы контроля газа в шахте. В 80-х годах 

сюда добавили ещё и промышленное 

телевидение.

Всё видно и ясно с первого взгля-

да, даже стороннему человеку. Этот 

пульт сделали знающие и умелые люди, 

бывшие заключённые: слесарь автома-

тики, эстонец Эдуард Петрович (это 

по-русски) Куускоор (занимался, ещё 

до войны, вопросами радиолокации), 

он разработал и смонтировал электри-

ку, и слесарь, Василий Андреевич Ла-

тов (золотые руки, бывший слесарь ин-

струментальщик и ювелир-любитель), 

он занимался металлическими деталя-

ми. Такие пульты на других шахтах по-

явились через много лет.

Со вспомогательного, клетьевого, 

ствола докладывают, что смена уже в шах-

те. О, у нас же есть ещё один ствол! Хва-

таюсь за микрофон и над замёрзшей по-

верхностью  шахты (бедные жители со-

седнего посёлка!) разносится мой дале-

ко не музыкальный голос (окрепший над 

реями рея): «Начальник смены! Срочно 

позвоните диспетчеру!» В этот момент от-

крывается дверь и входит заиндевевший 

искомый: «Что орёшь, я тут». 

«Василий, говорю, дорогой, я при-

думал, надо рассортировать груз на на-

клонном стволе, что влезет в клетьевой 

спустим по нему». «А мы, говорит он, 

с мастером шахтного транспорта, уже 

это сделали!» Вот так! На радостях зава-

риваем чай. Это делает третий состав-

ляющий нашей полуночной бригады, 

оператор главной конвейерной линии 

шахты – представительница славного 

народа Коми по имени Ираида. Она же 

вынимает домашние пирожки с творо-

гом. Приходится отвечать (от нашего 

стола – вашему столу!), Василий бе-

жит в буфет, благо буфетчица что-то за-

держалась, не закрыла, за конфетами.

Идиллия прерывается звонком 

мастера-взрывника с восьмого пласта, 

с проходческого участка: после отгруз-

ки первой партии породы, в забое об-

наружен «отказ» - невзорвавшийся по 

какой-то причине шпуровой заряд. За-

писываю это происшествие в журнал. 

Не было работы – есть работа. Надо 

вызывать на шахту начальника участ-

ка буровзрывных работ, выписывать 

путевку на ликвидацию отдельным за-

рядом из пробуренного рядом (но не 

ближе 30 см!) нового шпура.

Не дай Бог, при взрыве открытый 

огонь выйдет в призабойное простран-

ство, а предыдущий взрыв мог спрово-

цировать внезапное выделение мета-

на. Тут до беды недалеко – шахта опас-

ная по газу. Обращаюсь к начальнику 

смены: «Василий, дай команду дежур-

ной машине, пусть привезёт началь-

ника взрывных, а я его сейчас разбужу 

по телефону».

Сейчас самый старший на шахте: на-

чальник смены, ему подчинены все и я, в 

том числе. Он молча тыкает в книгу на-

рядов, в графу поверхность: дежурка на 

ремонте, в ночь вышел механик гаража, 

специально, её чинить. После несколь-

ких минут размышления отправляем за 

вызываемым самосвал, задача которого 

вывозить на отвал породу, выдаваемую 

из шахты. Если что, немного задержим 

выдачу породы из шахты, не смертельно.

Но есть ситуация, при которой ко-

мандование переходит к диспетчеру, это 

только в случае беды в шахте: пожара 

или взрыва газа. С момента получения 

такой информации, диспетчеру подчи-

няются все находящиеся на шахте люди 

и средства. Он самым первым делом вы-

зывает команду горноспасателей и вы-

водит людей из шахты, полностью, уго-

ловно, отвечая в это время за все свои 

действия по ликвидации аварии.

До прихода на шахту главного ин-

женера «вся власть» у него. Его поруче-

ния обязательны для всех: от уборщи-

цы в рабочем душе до директора шах-

ты. При этом главное: спасти людей. 

Не дай Бог вам хоть раз пережить та-

кое под землёй, в шахте. Не дай Бог…

Прибыл самосвал с начальником 

взрывных работ, он зашел в диспетчер-

скую с бланками путёвок на взрывные 

работы: начальник смены должен под-

писать неурочный расход взрывчатки. 

Пожаловался – поднялась метель, до-

рогу переметает, еле пробились к шах-

те, хорошо, что не легковушку при-

слали. Василий немедленно отправля-

ет бульдозер с угольного склада, про-

чистить дорогу: вдруг понадобиться 

срочно проехать пожарным (на посёл-

ке усиленно топят печи – холодно), в 

морозную ночь всё может быть.

На пульте: шахта работает нор-

мально, поверхность успевает прини-

мать уголь, порядок. Надо ещё иметь 

в виду, что под землёй работаем на со-

временной, высокопроизводительной 

технике, а комплекс поверхности у нас 

послабее, он остался на уровне 60-х го-

дов. На такой технике так интенсивно 

не пашется... Приходится выравни-

вать, это в ущерб возможностям шах-

ты, и сдерживать объём суточной до-

бычи до 3700-4500 тонн в сутки. Кто 

не представил: это 65-75 железнодо-

рожных вагонов каждый день. Состав 

с углём длиной более километра.

Вдруг гаснет огонёк, это остано-

вился добывающий комбайн на участ-

ке №2. Нет, опять включился. Зво-

нок, протягиваю руку, снимаю труб-

ку. М-да, неприятности только начи-

наются: на участке №2 в лаве обруши-

лась кровля, большой вывал пород, но 

все целы. Сейчас ребята пытаются, ра-

ботая комбайном, вырвать его из под 

обвала. Нужны, срочно, взрывник и 

взрывчатка: раздробить вывалившиеся 

куски породы по несколько  тонн каж-

дый. Затем замостить, затянуть лесом 

полость вывала, чтобы, хоть в следую-

щей смене, продолжить выемку угля.

Так, вызываю начальника участка 

№2 (начальник взрывных работ ещё на 

шахте), взрывник, после ликвидации 

отказа, тоже есть. Лес на участке имеет-

ся, возьмут у перекрепильщиков, у них 

на штреке ведутся работы по замене рам 

крепи. Срочно: взрывника снабдить 

взрывчаткой и доставить на аварийный 

участок. Готово, начальник взрывных 

работ поехал с путёвкой на подземный 

склад за динамитом, мастер шахтного 

транспорта ждёт у склада на электрово-

зе: быстренько повезёт всё это на второй 

участок. Всё дело сейчас решает время.

Теперь поборемся за выполнение 

сменного наряда, его надо взять. Зво-

ню мастерам двух оставшихся в работе 

добычных участков: ребята, есть шанс 

убить медведя, если можете, работай-

те без остановок и сократите, как мож-

но, перерывы на концевых операциях в 

лаве: участок №2 встал надолго. Это в 

пользу оставшихся участков, их теперь 

ничего не держит. Лишь бы сопряже-

ния со штреками от радости второпях 

не завалили…

Ещё одна новость: пришёл слесарь 

главного подъёма, просит 10-15 минут, 

ему надо отбить лёд со шкива на копре, 

там периодически образуется наледь от 

мороза и подъёмный канат может со-

скочить. Никуда не денешься, придёт-

ся остановить подъём угля на это вре-

мя. Предупреждаю слесаря: не забудь 

надеть монтажный пояс и пристегнуть-

ся цепью, высота копра 52 метра, всё 

обледенело, шкив почти на самом вер-

ху, выше него только звезда, её зажига-

ют когда шахта выполняет план. Он де-

лает вид что слушает и уходит.

Сижу, пью чай, участки едут, уго-

лёк рубят без остановки, сердце за них 

радуется, но: сейчас набьют бункер у 

ствола и придётся их тормознуть. Сле-

сарь со шкива на копре ещё не слез, лёд 

не отбил, а время идёт, время не ждёт. 

Ура! Включился огонёк, пошла подъ-

ёмная машина главного ствола, на-

чали поднимать уголь. Звонок слеса-

ря – сделал, ну и хорошо. Едем дальше. 

Вернулся совершенно замёрзший на-

чальник смены, он был на наклонном 

стволе: там осталось ещё 5 секций опу-

стить. Ираида опять ставит чай, греет 

его. Кажется, наряд схватим.

Опять невесёлый звонок: замело 

железнодорожный путь, путейцы не 

могут поставить вагоны для отгрузки 

угля. Ещё звонок, диспетчер желез-

ной дороги уточняет: замело не у нас, 

а на переезде около Южного посёлка. 

Да, что-то весёлая ночка получается. 

Наш бульдозер туда час, не менее, бу-

дет шлёпать гусеницами. Звоню дис-

петчеру шахты, которая рядом с пере-

ездом, объясняю обстановку, обещает 

помочь. Ни я его не знаю, ни он меня 

не знает, но выручит. Обещаю ему по-

ставить бутылку, он смеется, знает, что 

этого никогда не будет, если случай-

но где-нибудь не встретимся. Вели-

кое дело – горняцкая взаимовыручка.

Приходит доклад из аварийной 

лавы, породу взорвали и понемногу 

скачали по конвейеру, приступают к 

закладке вывала. Обстановка понем-

ногу стабилизируется, близится утро.

январь 2010 года

Ночь диспетчера
Владимир горев


