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Пленум Центрального комитета, постоянно действующего руководящего выборного
коллегиального органа Росуглепрофа, начался с минуты молчания в память о погибших шахтерах. Под мерные удары метронома участники мероприятия мысленно помянули своих погибших
товарищей…
Затем пленум приступил к
работе.

После утверждения решений об изменениях в составе
ЦК и его комиссий на рассмотрение встал один из основных
вопросов повестки дня – «О
социально-экономическом положении отрасли и задачах на
2019 год».
С сообщением на эту тему
выступил заместитель министра энергетики РФ А.Б. Яновский.

Растет производительность труда: на разрезах – на 20% с 2012 года., на
шахтах за этот период – на 50%. Только в текущем году шахтерам России
установлено 7 мировых рекордов по нагрузкам на оборудование.
Постоянно растет средняя заработная плата, которая в 2018 году
составила 56,1 тыс. рублей ( 109,1% к 2017 году).
После снижения в 2013-2014 годах возрос объем налоговых отчислений,
который в 2018 году составил 108,2 млрд рублей (152% к 2011 году).

охрану труда. Экологическая безопасность угледобычи. Завершение процесса реструктуризации
отрасли, включая переселение
людей из ветхого и подработанного жилья, дополнительное пенсионное обеспечение, бесплатный пайковый уголь. Проблемы
угольных компаний-банкротов и
связанная с этим социальная напряженность.
Говоря о приоритетных задачах на 2019 год, А.Б. Яновский
выделил ввод в действие новых мощностей и актуализацию
программы развития отрасли до
2030 года.
В завершение докладчик ответил на вопросы участников
пленума.
Продолжая обсуждение вопроса, первый заместитель председателя Росуглепрофа Р.М.
Бадалов подчеркнул, что одним из показателей социальноэкономического положения отрасли является заработная плата
ее работников. Так вот, зарплата угольщиков растет, ее покупательная способность не снижается. В этом плане, на фоне
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Отметив конструктивный характер работы министерства с руководством Росуглепрофа, Анатолий Борисович также подчеркнул
важность общения с активом профсоюза на площадке пленума для
более четкого понимания проблем,
с которыми отрасль сталкивается,
и совместного поиска путей для
их решения.
Подводя итоги работы уголь
ной промышленности, с иллю-

страцией соответствующих диаграмм и схем, заместитель министра коснулся следующих тем.
Развитие производственного потенциала и создание новых
производств. Поставка угольной
продукции на внутренний и мировой рынки (экспорт составляет почти половину добычи в
стране). Травматизм в угольной
промышленности. Затраты на
промышленную безопасность и
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снижения в экономике в целом,
отрасль выглядит относительно
благополучной.
Это во многом объясняется
принятием, по инициативе и под
давлением Росуглепрофа, Федерального отраслевого соглашения
по угольной промышленности,
уже 13-го по порядковому номеру.
Однако, заметил Р.М. Бадалов, работа над ФОС только начинается,
учитывая немалую цифру компаний и предприятий, отказавшихся подписывать этот основополагающий документ. И в этой работе важная роль отводится первичным организациям, действующим
на данных предприятиях.
Подвел итог дискуссии по
теме социально-экономического
положения в отрасли председатель Росуглепрофа И.И. Мохначук.
Он поблагодарил за содержательный, отражающий реальное
положение дел в угольной промышленности, доклад А.Б. Яновского, а также отметил его профессионализм, доскональное знание отрасли, на фоне раздражающего дилетантства чиновников
многих федеральных ведомств.
- Росуглепроф внимательно
отслеживает ситуацию в отрасли, анализирует факты и тенденции, - продолжил председатель. - А тенденции, в частности, относительно экологии, таковы. Рекультивацией, как комплексом работ, направленных на
восстановление продуктивности
и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, у нас не
занимается НИКТО. Почему? Да
потому что затратно.
Дело, скорее всего, сдвинется
с мертвой точки, когда начнется
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реализация декабрьского поручения Президента РФ и пойдут
жесткие проверки компетентными ведомствами соответствия
ведения открытых горных работ
проектам, предусматривающим
обязательную рекультивацию.
Следует упомянуть еще одно
президентское поручение: провести инспекционные проверки работодателей на предмет принятия
ими предупредительных мер по
сокращению производственного
травматизма и профзаболеваний
в угольном производстве. Исполнители – Роструд, Ростехнадзор
и Росуглепроф. Президент дает
поручение общественной организации? Да, и мы настояли на
том, чтобы такое поручение состоялось, понимая, что участие
в подобных проверках поднимает авторитет профсоюза в глазах
трудящихся.
Затрудняет этот процесс некомплект в территориальных организациях технических и правовых инспекторов. Из 20 теркомов технические инспектора
имеются в 16, а правовых – в десяти. Проблема непростая, есть
над чем работать.
Всего VII пленум ЦК Росуглепрофа рассмотрел почти полтора десятка вопросов, в том числе «Об организационно-уставной
деятельности и структуре Росуглепрофа», а также отчет Ревизионной комиссии «Об итогах ревизии финансово-хозяйственной
деятельности ЦК Росуглепрофа
за 2018 год», с принятием соответствующих постановлений, содержание которых, в изложении,
публикуется ниже.
В составе Центрального комитета Российского независи-

мого профсоюза работников
угольной промышленности произошли кадровые изменения. В
частности, членом ЦК избран
Е.А. Александров, председатель
первичной профсоюзной организации АО «Черниговец».
По основному вопросу повестки дня пленум постановил принять к сведению информацию заместителя министра энергетики
РФ А.Б. Яновского «О социальноэкономическом положении отрасли и задачах на 2019 год» и поручить председателям территориальных и первичных профсоюзных организаций совместно с руководителями предприятий принять меры по сохранению социальной стабильности и обеспечению устойчивой работы предприятий, в свете ценовых колебаний
на рынке угля, проблем с экологической безопасностью при ведении открытых горных работ. Руководителям организаций Росуглепрофа предложено провести работу по заключению новых и контролю за выполнением действующих коллективных договоров,
а также обеспечить рассмотрение
на предприятиях итогов выполнения колдоговоров, комплексных планов улучшения условий и
охраны труда, с представлением
в Росуглепроф протоколов проведенных мероприятий.
В постановлении «Об органи
зационно-уставной деятельности и структуре Росуглепрофа» подчеркивается, в частности, необходимость увеличения процента отчислений членских профсоюзных взносов первичными профорганизациями в
адрес территориальных организаций для привлечения в штаты теркомов профессиональных
специалистов и усиления защит-

ных функций в отношении рядовых членов профсоюза.
Организациям Росуглепрофа
предложено акцентировать внимание на практике применения
в своей работе Устава профсоюза
и его нормативных документов
в ходе обучения профсоюзных
кадров и актива, активизировать
работу по мотивации профсоюзного членства, а также контролю
за приемом и увольнением персонала для современной постановки на профучет.
Пленум избрал делегатами
предстоящего в мае текущего года
X съезда Федерации Независимых
Профсоюзов России Р.М. Бадалова – первого заместителя председателя Росуглепрофа, А.А. Власова – председателя Воркутинской территориальной организации, А.А. Ефремову – председателя первичной профсоюзной организации филиала «Кедровский
угольный разрез» ОА «УК «Кузбассразрезуголь», И.И. Мохначука – председателя Росуглепрофа.
И.И. Мохначук и Р.М. Бадалов также были избраны представителями Росуглепрофа в Генеральном Совете Федерации Независимых Профсоюзов России.
По предложению Совета Ассоциации профсоюзов базовых
отраслей промышленности и
строительства Российской Федерации И.И. Мохначук рекомендован пленумом ЦК Росуглепрофа в состав Исполкома ФНПР.
Центральный комитет Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности постановил поддержать кандидатуру М.В. Шмакова для избрания на должность
Председателя Федерации Независимых Профсоюзов России на
X съезде ФНПР.

Последним по порядковому
номеру повестки дня, но не по
важности пленум Центрального
комитета рассмотрел вопрос «О
подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов».
Соответствующим постановлением предусматривается организация работы (с назначением
ответственных) по формированию списков ветеранов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. На первичные
профсоюзные организации возложена задача совместно со службами персонала предприятий,
военными комиссариатами, Советами ветеранов составить списки участников боевых действий
в Великой Отечественной войне, работавших на предприятиях угольной отрасли и представить их в территориальные организации, с последующим направлением их в ЦК Росуглепрофа до
22 июня 2019 года.
Отдельным пунктом поручено отметить в этих списках
людей, проживающих в жилом
фонде, не оборудованном центральным тепло- и энергоснабжением, водоснабжением и водоотведением, нуждающихся в
благоустроенном жилье. Поставлена задача – подготовить предложения по адресной социальной поддержке ветеранов.
На этом пленум закончил
свою работу. Следующий, VIII
пленум Центрального комитета состоится в ноябре текущего года, после Всероссийского совещания председателей профсоюзных организаций
Росуглепрофа.
Соб. инф.

“НА-ГОРА” № 4

VII пленум ЦК Росуглепрофа
в зале пленарного заседания и в кулуарах

Слева направо: заместитель председателя Росуглепрофа Анатолий Аникин, председатель
профсоюза Иван Мохначук, заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский

Председатель первичной профсоюзной организации ШУ «Южный Кузбасс» Николай Мегис

С отчетом Ревизионной комиссии выступает ее председатель Татьяна Лубенец

Председатель Кемеровской территориальной организации Анатолий Шварченко

Председатель Воркутинской территориальной организации Александр Власов (слева) и
первый заместитель председателя Росуглепрофа Рубен Бадалов

Председатель Междуреченской территориальной организации Сергей Желенин

Иван Мохначук и председатель первичной профсоюзной организации «Эльгауголь»
Зарема Васильева

Председатель Ростовской территориальной организации Юрий Каунов
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После отдела кадров – в профком
Шахта «Грамотеинская» (Новокузнецкая территориальная организация, 935 работающих, 935 членов
Росуглепрофа)
Отдел кадров шахты «Грамотеинская» – отправная точка для горняка, который устраивается на это
угледобывающее предприятие. Пересекая порог кабинета, работник
встречается с внимательным взглядом начальника отдела Татьяны
НИКУЛЬНИКОВОЙ. Несколько
традиционных вопросов о предыдущем месте работы и основной профессии, и вот новичок больше не испытывает волнения, потому что из
слов Татьяны Ивановны понимает:
коллектив, где ему предстоит работать, дружный и доброжелательный.
Татьяна Никульникова родилась и выросла в горняцком поселке Грамотеино, наверное, поэтому выбор профессии был для нее
очевиден. После окончания школы поступила в Кузбасский политехнический институт, обучалась
по специальности «Маркшейдерское дело».
- Преподаватели вуза дали нам
фундаментальные знания, а непростое время придало импульс
для дальнейшего развития, – вспоминает героиня материала. – Воз-

можно, поэтому по истечении
пяти студенческих лет мы, дипломированные инженеры, не потерялись в жизни, нашли себя в разных сферах деятельности. Например, одна из моих однокурсниц
сегодня работает юристом администрации Беловского городского округа, другая открыла в Грамотеино центр подготовки кадров.
Начало профессионального
пути Татьяны Ивановны было более предсказуемо: после окончания института она вместе с мужем,
Николаем Николаевичем, вернулась в родной поселок. Оба устроились на шахту «Грамотеинская».
Супруг сосредоточился на работе
в геолого-маркшейдерской службе и позже был назначен главным
маркшейдером, а Татьяна Ивановна получила дополнительное образование, окончив курсы кадрового
делопроизводства. Обучиться новой профессии было не так сложно, в свое время ее мама, Александра Дмитриевна, работала в шахтовом отделе кадров.
С 1994 года начала трудиться в
отделе кадров и Татьяна Ивановна,
два года спустя она была назначена начальником отдела. В то время численность работников предприятия достигала 2300 человек,

кадровыми вопросами занималось пять специалистов. Сегодня горняцкий коллектив не столь
многочисленный, но сохранился его высокий профессиональный уровень.
Молодежь, приходящая на
шахту, быстро ассимилируется в новых условиях, становится преемницей добрых трудовых
традиций. Способствует этому и
профсоюзный комитет Росуглепрофа, авторитет которого в трудовом коллективе неизменно весомый. В бланке для приема на
работу есть специальная графа
«Профком», именно в кабинет с
этой надписью направляется из
отдела кадров устраивающийся
работник.
- С профсоюзным комитетом
сотрудничаем постоянно, - говорит Татьяна Никульникова, - это
настоящая взаимоподдержка и
взаимопомощь. Председатель первичной профсоюзной организации Евгений Юрьевич Дранкевич
задает вопросы по применению в
отношении того или иного работника дисциплинарных взысканий,
соблюдению норм трудового права, при необходимости обращается непосредственно к директору
предприятия Максиму Сергеевичу

Сидорову. Трудовое законодательство претерпевает изменения, в него вносятся поправки и дополнения. Поэтому вместе с
Евгенией Юрьевичем мы
стали участниками семинара, который проводила
ведущий специалист по
вопросам трудового права
и кадрового делопроизводства, директор Агентства трудовых споров
Елена Карасева. Большую помощь в решении
сложных вопросов кадровой службе шахты «Грамотеинская» оказывает руководитель службы
персонала «ЗапСибУголь» Наталья Брагина. Специалисты Новокузнецкого теркома Росуглепрофа
для меня – кладезь информации.
С главным юрисконсультом теркома Оксаной Владимировной Кобелевой мы неоднократно обсуждали, как применить трудовое право в том или другом случае, с зав.
социальной-экономическим отделом Татьяной Ивановной Густаревой – социальные гарантии и компенсации.
При поддержке администрации шахты решаем совместно со-

Люди Росуглеролфа

циальные вопросы, не забываем о
старшем поколении – ветеранах
производства. Работники предприятия очень довольны культурной программой, организуемой
профкомом, посещением театров
Кузбасса и Новосибирска, поездкой в музей-заповедник «Томская
писаница».
…Разговор с Татьяной Ивановной завершился неожиданно: зазвонил телефонный аппарат, она
сняла трубку и привычно вернулась к нескончаемым делам…
Евгений ТИЩЕНКО
Фото автора

СОУТ и профсоюзный контроль
В 2019 году на большинстве
предприятий, первичные профсоюзные организации которых входят
в Новокузнецкую территориальную
организацию Росуглепрофа, истекают сроки декларации соответствия
специальной оценки условий труда.
На повестке дня – очередное проведение СОУТ, и к этой процедуре
представители профсоюза должны
подготовиться основательно. Именно с этой целью Новокузнецкий терком Росуглепрофа провел семинар
по спецоценке, участниками которого стали председатели первичных
профсоюзных организаций и инженеры по охране труда.
Семинар проводил начальник
испытательной лаборатории ООО
«СибЭкс», эксперт Алексей ТИТАЕВ. Алексей Викторович представил исчерпывающую информацию по нормативной и правовой
базе процедуры проведения спецоценки, классификации условий
труда, факторах производственной
среды и трудового процесса.
Закономерно, что присутствующих на семинаре интересовало, в
первую очередь, участие профсоюзов в процессе проведения СОУТ,
ведь именно профсоюзный контроль – гарант сохранения льгот
и компенсаций работникам, занятым во вредных условиях труда.
Уже в момент подготовки процедуры спецоценки представители выборного органа первичной
профсоюзной организации включаются в состав комиссии по проведению СОУТ.
В составе комиссии представители профсоюза участвуют в следующих мероприятиях:
- проведение в трудовом коллективе разъяснительной работы о порядке проведения СОУТ,
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правах и обязанностях работников, полномочиях представителей выборного органа первичной
профсоюзной организации при
проведении СОУТ;
- контроль за организацией
сбора информации от работников о наличии вредных факторов,
а также учет замечаний и предложений работников по условиям труда;
- опрос работников о наличии вредных факторов на их рабочих местах и характере трудового процесса;
- формирование и утверждение перечня рабочих мест, подлежащих СОУТ;
- утверждение результатов
идентификации вредных факторов;
- формирование перечня факторов, подлежащих измерениям,
и принятие решения об их измерении;
- проверка и подписание карт
СОУТ и других документов с результатами проведения СОУТ;
-проверка и подписание отчета о проведении СОУТ.
При подготовке к проведению
спецоценки профсоюзы контролируют обоснованность формирования рабочих мест, аналогичных по условиям труда.
К задачам профсоюза на подготовительном этапе относится также просветительская работа, так как работник должен знать
свои права при проведении СОУТ,
со стороны профсоюза ему необходима поддержка личных инициатив и действий по защите своих
прав при проведении СОУТ. Проведение СОУТ без учета мнения
работников будет считаться нарушением требований ФЗ №426,
а результаты спецоценки – недостоверными.

Работник вправе присутствовать при проведении специальной оценки условий труда на его
рабочем месте. Он имеет право
обращаться к работодателю или
его представителю, организации,
проводящей спецоценку, эксперту
этой организации с предложениями по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов за получением разъяснений по вопросам проведения СОУТ на его рабочем месте. Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте спецоценки, он вправе обжаловать результаты проведения СОУТ на его
рабочем месте в соответствии со
ст. 26 ФЗ №426.
Алексей ТИТАЕВ обратил особое внимание на выбор организации, которая проводит специальную оценку условий труда. В уставных документах этого юридического лица СОУТ должна быть
указана в качестве основного вида
деятельности или одного из видов
деятельности. В штате этой организации должны быть не менее
пяти экспертов, получивших сертификаты на выполнение работ по
спецоценке. Как минимум, один
из пяти экспертов должен иметь
высшее образование по одной из
специальностей – врач по общей
гигиене, врач по гигиене труда,
врач по санитарно-гигиеническим
лабораторным исследованиям. В
качестве структурного подразделения организация должна обладать испытательной лабораторией, аккредитованной национальным органом Российской Федерации по аккредитации.
На этапе проведения идентификации (выявления) потенциаль-

ной вредных и (или) опасных производственных факторов профсоюз
ведет контроль, чтобы при оценке
были учтены все рабочие зоны и
виды работ; контролирует достоверность данных о времени воздействия вредных факторов; следит за
тем, чтобы при оценке были учтены
предложения работников. В случае
обоснованного сомнения в достоверности результатов, полученных
лабораторией, подконтрольной работодателю, профсоюз может настаивать на проведении исследований и измерений независимой
лабораторией.
При несогласии с результатами
проведения СОУТ член комиссии
имеет право изложить в письменной форме особое мотивированное мнение, которое прилагается к
отчету; отчет подписывается с отметкой «Особое мнение». Особое
мнение может служить основанием для проведения внеплановой
СОУТ, либо обжалования результатов СОУТ.
В случае сомнений в достоверности и объективности результатов СОУТ профсоюзы должны в
полной мере реализовать те права, которые предоставлены им законодательством, а именно:
- в соответствии с частью 2 ст.6
ФЗ №426, требовать от оценивающей организации обоснование результатов проведения СОУТ, а также разъяснений работникам по вопросам проведения СОУТ на их
рабочих местах (в письменной документальной форме);
- в соответствии с частью 1
ст.17 ФЗ №426, направлять работодателю мотивированные и обоснованные предложения о проведении внеплановой СОУТ;
- в соответствии с частью 2
ст.24 ФЗ №426, профсоюзы могут

Профучеба

обращаться в госэкспертизу условий труда за проведением экспертизы качества СОУТ;
- обращаться в Рострудинспекцию по вопросам нарушения порядка проведения СОУТ;
-в соответствии с частью 2 ст.26
ФЗ №426, профсоюзы могут обжаловать результаты СОУТ в судебном порядке.
Предложение профсоюзов о
проведении внеплановой спецоценки должно быть мотивированным. В качестве основания приводятся результаты производственного контроля, жалобы работников, ошибки, допущенные при
проведении СОУТ.
…Участники семинара задавали преподавателю множество вопросов, происходил обмен мнениями, шло обсуждение по применению действующего законодательства при назначении льгот
работникам, которые трудятся во
вредных условиях труда. Завершающей частью учебного дня стало
вручение удостоверения каждому
из участников.
Мнением о семинаре поделилась инженер по охране труда шахты
«Антоновская» Полина КАРПОВА:
- Информация очень актуальна для нашего предприятия, где
недавно была проведена внеочередная спецоценка в связи с созданием новых рабочих мест, а также
произошедшими случаями травмирования на производстве и установленными профзаболеваниями на отдельных рабочих местах.
Совместными усилиями с профсоюзным комитетом Росуглепрофа, возглавляемым Александром Ильичом Федоровым, нам
удалось сохранить все гарантии и
компенсации.
Горняцкая солидарность
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Вышли на проектную мощность
На шахте «Воргашорская» АО
«Воркутауголь» – одной из крупнейших угледобывающих компаний России, входящей в ПАО
«Северсталь», – новая лава 262-с
по пласту Мощному вышла на
плановую нагрузку 180 тыс. тонн
в месяц.
Лава 262-с по пласту Мощному в Северном блоке шахты «Воргашорская» обладает запасами 1
325 тыс. тонн угля марки ГЖО.
Его используют не только для теплоэнергетики, но также для обогащения и последующего применения в производстве стали. Лава
оборудована очистным механизированным комплексом КМ-144 и

добычным комбайном Eickhoff
SL 300. Завершить ее отработку
горняки «Воргашорской» планируют в сентябре нынешнего года.
«Лава 262-с запущена в конце
января 2019-го, однако сложные
горно-геологические условия позволили нам выйти на плановую
нагрузку только сейчас, – рассказал и. о. заместителя директора
по производству шахты «Воргашорская» Алексей Крюков. – Для
снижения простоев на шахте наладили бесперебойную подачу в
забой чистой воды, которая обеспечивает работу маслостанций,
систем орошения очистного комбайна и охлаждения электродви-

гателей. Кроме того, минимизировали связанные с обводненостью горной массы простои на
скиповом стволе и технологическом комплексе поверхности».
Отрабатывает запасы лавы
262-с новый участок по добыче угля № 5. Он будет работать в
Северном блоке шахты. Участок
№ 7 сейчас переходит в ЮгоЗападный блок «Воргашорской»,
где залегает коксующийся уголь
марки 1Ж. Перед коллективом
шахты стоит амбициозная цель
по запуску первой лавы в новом
блоке уже в мае 2019 года.
Пресс-центр Воркутауголь

Более 2,7 тыс. семей шахтеров
переселят из ветхого жилья
– Минэнерго России в 20192021 годах выделит дополнительно 3 млрд рублей на переселение из
ветхого жилья в рамках программ
местного развития и обеспечения
занятости для шахтерских городов
и поселков, - сообщил замглавы
комитета Госдумы РФ по энергетике Дмитрий Исламов.

«Всего на переселение из ветхого жилья, расположенного на
подработанных территориях, в течение трех лет будет потрачено
5,802 млрд рублей. Средства будут
выделяться по 1,934 млрд рублей в
год. В 2019 году будет переселено
887 семей, в 2020 году - 918 семей,
в 2021 году - 898 семей», - сказал
Д.Исламов на заседании эксперт-

ного совета комитета Госдумы по
энергетике в Москве.
По его словам, средства пойдут на переселение граждан, проживающих в ветхом жилье на подработанных территориях в основном в Кемеровской и Ростовской
областях.
Участники совета предложили
включить в программу переселения дома, находящиеся на территориях, которые подверглись воздействию подземных горных работ
и стали потенциально опасными
для проживания.
Кроме того, члены экспертного совета решили поддержать проект изменений в федеральный закон, позволяющий получать пайковый уголь пенсионерам – бывшим работникам угольной промышленности. Сейчас такой уголь
могут получать только те шахтеры, которые вышли на пенсию до
ликвидации или продажи пакета
акций государственных угольных
предприятий.

Лаборатория «Южного Кузбасса»
прошла аккредитацию
Экспертная группа Федеральной службы по аккредитации в
ходе проведения проверки изучила материально-техническую базу
санитарно-экологической лаборатории компании, сведения об образовании, квалификации и стаже
работы персонала, а также оценила систему управления документацией. В рамках проверки сотрудники лаборатории выполнили
12 экспериментальных заданий,
продемонстрировав свои знания
и навыки.

Интерфакс

За 2018 год специалисты лаборатории обследовали 1341 рабочее место на содержание вредных
веществ в воздухе рабочей зоны.
Шум, вибрацию и освещенность
измерили на 1019 рабочих местах,
взяли 723 пробы водных объектов,
отобрали 496 проб промышленных
выбросов в атмосферу. Санитарноэкологическая лаборатория ежегодно участвует в межлабораторных сличительных испытаниях,
главная цель которых –объективная и независимая оценка ее компетентности.

«Подтверждение аккредитации лаборатории – гарантия точных и надежных результатов испытаний продукции для наших заказчиков. Эксперты предъявляют
жесткие требования, но коллектив достойно выдержал все испытания и получил положительное
заключение», – отметил начальник санитарно-экологической лаборатории «Южный Кузбасс» Николай Зырянов.
ИА Новости Кузбасса

Проходческие комбайны Made in Kuzbass
Первое за Уралом производство проходческих комбайнов
планирует наладить в Новокузнецке торговый дом «Промтехника им. О.В. Басманова». Компания
намерена производить от восьми до 16 проходческих комбайнов в год для угольных предприятий России и Казахстана. Инвестиции в проект — до 400 млн руб.
Эксперты отмечают, что спрос на
проходческую технику высок, но
машиностроительные производства в РФ низкорентабельны, поэтому окупить проект в заявленный
пятилетний срок будет непросто.
Торговый дом «Промтехника
имени О.В. Басманова» к 2021 году
построит в Новокузнецке предприятие по производству проходческих комбайнов для угольной
отрасли, сообщил журналистам
заместитель губернатора Кемеровской области по инвестициям, инновациям и предпринимательству Алексей Крупин. По его
словам, «первый комбайн планируется выпустить в год 300-летия
Кузбасса». Цена на готовые комбайны будет на 10–15% ниже российских аналогов, в том числе за
счет низких затрат на логистику.
ООО «ТД „Промтехника имени О.В. Басманова“» зарегистрировано в Новокузнецке в декабре 2017 года, занимается ремонтом проходческой техники. В число контрагентов компании входят
недропользовательские организации Кузбасса, регионов России,
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некоторых стран СНГ, дальнего
зарубежья. Компания аффилирована с краснодарским ООО «ТД
„Промтехника“». Финансовые показатели не раскрываются. Инвестиции в проект составят 350–400
млн руб., рассказал гендиректор
ТД «Промтехника» Алексей Гостев. Это собственные и заемные
средства компании в соотношении 40 на 60%. Срок окупаемости
инвестиций — пять лет.
Производственная мощность
будущего предприятия — 16 проходческих комбайнов в год. Первую машину планируется поставить на испытание в середине 2020
года, начать производство — к
июлю 2021 года. «Проходческий
комбайн получит название „Кузбасс-300“ к предстоящему юбилею региона, будут выпускаться
две модификации: 2021 — с одной
режущей коронкой и 2021-1 — с
двумя режущими коронками»,—
уточнил Алексей Гостев.
За Уралом проходческая техника такого класса не производится.
«Единственное предприятие, ее
выпускающее, — машиностроительный завод на Урале. Но наша
машина учитывает так называемые
„детские болезни“ других производителей, и мы думаем, что наш объект будет больше отвечать интересам шахтеров»,— отметил гендиректор новокузнецкой компании.
По его данным, потребность угледобывающих предприятий Кузбасса составляет минимум восемь ма-

шин в год. Компания рассчитывает
поставлять комбайны в другие регионы России, а также в Казахстан.
Первый вице-президент объединения предпринимателей «Опора России» Павел Сигал констатирует, что в России проходческие
комбайны производят только Копейский (Челябинская область) и
Ярославский машиностроительные заводы. Российские угольщики также работают на технике Горловского машиностроительного
завода, Caterpillar, Carter, Sandvik,
Terex-Schaeff, Joy. К примеру, в
2017 году АО «СУЭК-Кузбасс»
поставило на свои предприятия
семь проходческих комплексов
шведской компании Sandvik. По
данным пресс-центра компании,
общая сумма инвестиций в данное шахтное оборудование и
еще один проходческий комбайн для АО «Ургалуголь» составила более €27 млн долларов. «Средняя стоимость единицы техники отечественного производства — около 40
млн руб., техника зарубежного
производства — в четыре-пять
раз дороже. В Кузбассе около
98% подготовительных работ
приходится на комбайновый
метод, поэтому можно говорить о том, что спрос на технику такого рода необычайно высок»,— уверен господин
Сигал. По данным на 2013 год,
парк проходческих машин в
России составлял около 400

машин, 250 из них работали в Кузбассе. «Так как требования к машинам и их востребованность непрерывно растут, основная часть
парка поставляется отечественными производителями — закупать
такое количество техники за рубежом было бы экономически нецелесообразно»,— считает эксперт.
Эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев отмечает,
что машиностроительные производства в РФ в принципе низкорентабельны, редко когда рентабельность превышает 5%, причем
заводы даже не каждый год заканчивают с прибылью, это касается всего спектра отрасли — от автопроизводителей до оборонки.
Поэтому окупить проект по новому производству в заявленные

сроки будет непросто. «Возможно, инвесторы намерены потеснить импортную продукцию, например от Sandvik Mining and Rock
Technology. Или заместить выбывшую после остановки производства Новокраматорского машзавода в Донецкой области, выпускавшего проходческий комбайн
П110»,— сказал эксперт.
По его данным, у Копейского
машзавода рентабельность выше
средней — порядка 20% по чистой
прибыли. «Вероятно, это обусловлено широкой линейкой производимой продукции и постоянным спросом на нее»,— полагает господин
Калачев. Он оценивает стоимость
нового проходческого комбайна 21
конфигурации в 35 млн руб.
Коммерсант
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Память Великой Победы

Шахтеры на войне

Наша историческая память о
подвиге народа в Великой войне, о достойном вкладе шахтеров
в дело Победы – жива. Еще одним подтверждением этого является тот факт, что VII пленум Центрального комитета Росуглепрофа
принял постановление «О подготовке и проведении празднования
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне».
Еще раз вспомним то суровое время.
… С июня 1941 г. пошли из Кузбасса на запад воинские эшелоны
с десятками тысяч мобилизованных и добровольцев, в том числе
из рядов шахтеров. Немало шахтеров было в 237-й и 303-й стрелковых дивизиях, сформированных
в 1941-1942 годах. 376-й стрелковой дивизии было присвоено имя
«Кузбасская». Командир полка
этой дивизии полковник П. Г. Гушкевич вспоминает: «1250-й стрелковый полк, которым я командовал, был в основном укомплектован из шахтеров Кузбасса. Это
были люди, образ которых навсегда остался в памяти».
Не все шахтеры стали воинами, горняки нужны были в тылу.
Те же, кто сменил отбойный молоток на винтовку, были готовы отдать все силы, а если понадобится, и жизнь за Родину. Боец Сибирской добровольческой дивизии, молодой киселевский горняк
комсомолец Геннадий Унжатов в
1942 году участвовал в жестоких
боях под городком Белым (ныне
Тверской области). Фашистские
танки надвигались на наши позиции. В разгар боя Унжатов со связкой гранат бросился под гусени-
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цы одного из ближайших танков и
подорвал его. Унжатову было посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Звания Героя Советского Союза дважды был удостоен Афанасий
Шилин, рабочий лесного склада
ленинск-кузнецкой шахты имени
7 ноября. Он ушел на фронт, стал
артиллеристом. В 1943 году гвардии лейтенант Шилин с группой
пехотинцев под минометным огнем противника переправился на
правый берег Днепра в районе Запорожья. Здесь бойцы устроили
наблюдательный пункт, установили рацию. Шилин начал корректировать артиллерийский огонь своего полка. Гитлеровцы предпринимали контратаки, обстреливали наблюдательный пункт. Горстка
советских солдат во главе с Шилиным мужественно отражала натиск
противника. Тем временем на помощь первым десантникам с Левобережья прибывали подкрепления, плацдарм на правом берегу
Днепра стремительно расширялся… А. П. Шилину за проявленные
отвагу и мужество было присвоено звание Героя Советского Союза. Вернувшись из госпиталя после
ранения, гвардии старший лейтенант Шилин принимает участие
в Висло-Одерской операции. Он
выявляет огневые точки противника, корректирует огонь артиллерии. Когда после артподготовки части Красной Армии перешли в наступление, Шилин непосредственно участвовал в боевых
схватках, организовывал подавление вражеских огневых точек, забрасывал гранатами фашистские
дзоты. Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР он был вторично удостоен звания Героя Советского Союза. В послевоенные
годы Шилин продолжал службу в
Советской Армии, стал генераллейтенантом. На площади Победы
в Ленинске-Кузнецком возвышается бронзовый бюст героя.
Раньше всех в бой с гитлеровцами вступили шахтеры Донбасса. В 1941 году там были сформированы и отправлены в бой 383-я,
393-я и 395-я стрелковые дивизии,
получившие название шахтерских.
В рядах 395-й стрелковой дивизии было немало прославленных бойцов. Среди них командир разведчиков Поликарп Колев,
удостоенный за ратные подвиги
ордена Ленина, бесстрашный командир батареи Захар Галета, старшина разведроты Владимир Хацко. Связистом в одном из полков
был Петр Синяговский, молодой
забойщик шахты «ЦентральнаяИрмино», в свое время побивший
первый рекорд Алексея Стаханова.
Дивизионную снайперскую
школу возглавлял бывший горняк шахты «57-бис» имени Войкова Максим Семенович Брыксин, обучивший меткой стрельбе многих бойцов. В одном из сообщений Совинформбюро говорилось: «Снайпер тов. Брыксин
уничтожил 126 гитлеровцев, Ипатов и Фаустов — по 100 гитлеровцев каждый». Один из учеников
Брыксина, старший сержант Пётр
Фаустов, усовершенствовал тактику снайперской войны, предложив
создать специальные снайперские
отделения. Теперь стрелки устраивали совместные «охоты» на немцев, поддерживая друг друга огнем. Результаты этого нововведения оказались настолько удачными, что снайперы из отделения
Фаустова через газету обратились к
сослуживцам с призывом учиться
искусству меткой стрельбы и создавать такие отделения. Так, с выстрелов бывших шахтеров началось массовое движение снайперов фронта.
За войну Максим Брыксин получил два десятка ранений, но, несмотря на это, остался в строю, а
после войны вернулся в родную
Луганскую область, где снова стал шахтером.
Но до конца войны было
еще далеко. А в 41-м шахтерские соединения под Харьковом оказались в тяжелом
положении. Большинство
стрелковых дивизий ЮгоЗападного фронта по численности соответствовали
полкам, а поступавшее пополнение без всякой подготовки вводилось в бой по частям, что приводило к большим потерям.
«Оборонительные возможности Харькова были
использованы в минимальной степени. Заграждения,
сооружения, баррикады
также были использованы
плохо. Штаб обороны города бежал из Харькова, потеряв управление войсками.
Населённые пункты оборонялись слабо и неумело»
(из переговоров начальника

оперативного отдела штаба ЮгоЗападного фронта с начальником
штаба 38-й армии).
Организованной крепкой обороны не было. Резервов не было.
Ситуация резко обострилась с
поступлением в штаб фронта директивы № 31 Ставки Верховного главнокомандования, в которой ставилась задача на отвод войск фронта на линию Касторная
— Старый Оскол — Валуйки — Купянск — Красный Лиман.
Это означало, что войска
фронта не только должны отступить от 80 до 200 километров, но
и оставить Харьков, Белгород, Донецкий промышленный район.
Решение Ставки было вызвано катастрофической ситуацией, сложившейся в полосе обороны соседних фронтов.
Среди тех, кто в те трагические
дни защищал Харьков и Донбасс,
был и электрослесарь подземный с
шахты «Трудовская» Анатолий Коваленко, отец автора этих строк.
По его солдатским воспоминаниям, «немцы тогда нам сильно дали». Откатывались все дальше на восток, оставили Донбасс и,
в конце концов, очутились на Северном Кавказе, в Моздоке. Там,
наконец, началось приведение
войск в порядок, переформирование. Выяснилось, что пятеро шахтеров с «Трудовской», в том числе
и А.Коваленко, действительную
служили в танковых войсках. Всех
их переправили через Каспийское море, через пустыни Туркмении и определили в эвакуированное из того же Харькова в Самарканд танковое училище. «Кормили по тыловой норме, - вспоминал
отец. - Жрать хотелось все время.
Жили у старика-узбека и обменивали у него – кальсоны и нательную рубашку на мешок урюка». 10
месяцев учебы – кубик младшего
лейтенанта на петлицы и на фронт.
В подмосковной Кубинке, где
формировалось пополнение, дороги земляков разошлись. Четверо попали на Воронежский фронт
и позже, в ходе битвы на Курской
дуге, все погибли во время контр
наступления под Белгородом, вме-

сте с 46500 безвозвратных людских
потерь фронта…
А младший лейтенант Коваленко был направлен на Волховский фронт, где командовал взводом (три танка), был награжден
медалью «За боевые заслуги». Весной 1943 года, когда один из его
танков застрял в болоте, цеплял
трос, чтобы вытащить машину и
попал под минометный обстрел,
получил множественные ранения. Ему оторвало большой палец левой руки и, когда после госпиталя вернулся в строй, оказалось, что с таким ранением он не
может воевать в танке. Определили в ремонтный батальон, где
он продолжил свою военную стезю, вытаскивал с поля боя и восстанавливал поврежденные машины. Войну закончил комбатом
в звании капитана, в составе 2-й
гвардейской танковой армии 1-го
Белорусского фронта участвовал
в Висло-Одерской, ВосточноПомеранской и Берлинской наступательной операциях. Кавалер трех орденов Красной звезды.
После войны остался в кадрах,
служил в гарнизонах в разных концах страны. В 1956 году попал под
хрущевское (1 миллион 200 тысяч
человек) сокращение армии, вышел в отставку в звании майора,
в должности помпотеха танковой
дивизии. Работал на заводе по ремонту артиллерийских систем в
Прикарпатском военном округе.
К концу жизни Анатолий Тимофеевич Коваленко вернулся
в родной Донбасс. Похоронен в
шахтерской Макеевке.
А фотографию, на которой
он отплясывает на башне танка
ИС-2, с надписью на обороте, он
прислал своей жене, моей маме, в
мае 45-го.
Анатолий Коваленко
От редакции
В песне, звучащей в финале замечательного фильма «Офицеры»
есть слова: «Нет в России семьи такой, Где не памятен был свой герой.» Истинная правда. Недаром
же такой, общероссийский, размах приняло движение «Бессмертный полк».
Все это и побудило нас
обратиться ко всем, кто
прочитал опубликованную
выше статью.
Уважаемые дети, внуки и
правнуки тех, кто в годы войны сменил отбойный молоток на винтовку! Наверняка в ваших домашних архивах сохранились какие-то
памятные вещи: солдатские
треугольники, фронтовые
фотографии, может быть,
дневники ветеранов Великой Отечественной. В год,
оставшийся до празднования 75-летия Победы, было
бы правильно обнародовать
их. Присылайте копии дорогих для всех нас документов на адрес нашей редакции: 109004, Москва, улица
Земляной Вал, 64, офис 619.
Электронный адрес: nagora@mail.ru или na-gora@
rosugleprof.ru
Будем ждать!
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Утро начальника участка
Владимир Горев

День начинается с телефонного звонка диспетчеру шахты и на
участок. О событиях ночи узнаешь
сразу, впрочем, если бы случилось
что-нибудь серьёзное, тебя найдут в любое время дня и ночи. Выпил чаю, закусил что-то там на завтрак – и на шахту. Сначала зайдём
к диспетчеру, посмотрим, сколько
добыли за ночь и за сутки (сколько проехала лава). Механик уже в
шахте: его слесаря и такелажники
начинают с 6.00.
Выдал наряд утренней смене,
напомнил сменному горному мастеру о каких-то особых моментах: помочь механику и слесарям
погрузить что-то из выдаваемого
на ремонт оборудования, смыть
пыль на вентштреке. Велел особо
смотреть на нижнем сопряжении
лавы с конвейерным штреком при
передвижке первой секции крепи
(там что-то было не в порядке, как
передала ночная смена). Напомнил о взрывных работах на близком проходческом забое и отправил людей под землю.
Зашёл в нарядную главного инженера. Записал в огромную, общешахтную книгу нарядов задание по выдаче угля утренней смене, что уже переодевается ехать в
шахту. Получил, при сдаче наряда, ценные указания главного инженера, которые он счёл нужным
дать в напутствие на сегодня. Расписался. И можно, точнее нужно,
ехать в шахту.
Спуск в шахту начинается с получения двух металлических жетончиков с индивидуальным табельным номером шахтёра, неважно, рабочий ты или директор.
Это для учета – при входе (шахтёры говорят «спуске») в шахту ты
сдаёшь номерок, на котором выбито «Спуск». На эстакаде вспомогательного ствола, по которому спускают и поднимают людей
(отметим про себя: значит люди
в горном производстве считаются
чем-то вспомогательным) и находится вход в подземелье.
Здесь, на входе в ствол, царствует рукоятчица, это весьма объёмная дама, которую обычно знают по имени все шахтёры, потому, что каждую смену проходят
мимо и именно ей сдают номерки. Хорошо, что «в бой» провожает всё-таки женщина. Поздоровался, сдал номерок, вошёл в клеть.
Это то же самое, что и кабина лифта, но без высоких стен и на полу
лежат рельсы. Когда спустят всю
смену, будут из шахты поднимать
породу и опускать оборудование в
вагонетках.
Кстати, работа у рукоятчицы
не сахар, каждую клеть надо отправить и принять, ловко и вовремя подставляя и убирая рукояткой «кулаки», на которые ставиться клеть, поднятая на поверхность. При мне, в шестидесятыхвосьмидесятых годах это делалось
вручную. Как со всякой монотонной работой, с ней гораздо лучше
мужчин справляются женщины,
но по тяжести это не женское дело.
Как лицо старшего надзора,
спускаюсь, когда рабочие в основном уже в шахте. Со мной в клети
маркшейдеры со своими треногами и теодолитами, нормировщик
(пообещал и ко мне на участок зайти) и припоздавший машинист
электровоза с новеньким красным
порошковым огнетушителем, ви-
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димо заменить вышедший по сроку на своей машине.
Иду по шахте, чем дальше от
ствола, тем теплее воздух, движущийся упругим тугим ветром по
всем выработкам, он проветривает все закутки и выдувает из шахты газ. Воздух нагревается подземным теплом, поэтому, даже при
минус 30 на поверхности в шахте зимой и летом плюс 8 градусов.
Сейчас работаем на 4-м горизонте: этажи-горизонты в шахте считают сверху вниз.
Шахта старая, ей более 40 лет.
Строили её заключенные, спешно,
в тяжелейшие военные годы, Донбасс был захвачен, а уголь нужен.
Среди них были и поэты, один из
них – Ярослав Смеляков. Именно
о приемной дочери тогдашнего начальника, именно этой шахты Леонида Селиверстовича Федотова,
первой городской красавице Миле
Федотовой, написал он стихотворение «Дочь начальника шахты».
Не знаю, жива ли она теперь.
Были и кинорежиссёры, и сценаристы: Ян Фрид и Юлий Дунский, по их сценариям сняты два
фильма об этом городе: «Случай на
шахте 8» (эта шахта действительно
существовала) и «Жили-были старик со старухой». Оба эти фильма
снимались в этом городе, на его
фактуре.
Попали сюда, по злой судьбе,
прима-балерина Киевского театра Тамара Вераксо и её муж Александр Сергеевич Малишевский,
художник, работавший одно время
в Париже в антрепризе Сергея Дягилева «Русские сезоны». Тут безвинно страдали и умирали в лагерях многие знающие и умеющие
люди со всей России, да и из других краёв и стран. Никогда мы не
сможем перечислить их поимённо… Видимо, эти люди, творческие и интеллигентные, не были
нужны при том строе, в их главном предназначении, однако необходимость в таких людях ощущается сейчас очень остро.
Но впоследствии они выучили целое поколение ребят «из провинции», к которому я причисляю
и себя, той своей, высокой культуре во всем, от отношения к грамотности, к вежливости, к знанию, к книгам, к труду, к искусству до отношения к людям, отношения к России, неважно, кто
и когда стоял в ней у власти. Жаль,
не всё я перенял, плохим, видимо
был учеником…
Так, догоняет аккумуляторный
электровоз, прекратим пока воспоминания, прижмемся вплотную к крепи: места в шахте мало.
Это поехало на соседний участок,
к моему собрату по работе, оборудование: на праздничные дни,
когда шахта не работает по добыче угля, он собирается делать крупный ремонт в лаве: кое-что отремонтировать, а кое-что и заменить
на новое, вот и торопится «затариться» заранее.
Идём дальше, кончается капитальная бетонная монолитная
крепь, «как в метро», начинается
обычная, шахтная. Ничего страшного, эта часть выработок находится, как говорится, вне влияния очистных работ. По-русски
это означает, что дополнительной
нагрузки на крепь здесь нет. Тут
тоже все чисто, побелено и освещено. Вышел в выработки, про-

веденные по угольным пластам.
Угольные пласты, это законсервированная память миллионов лет.
В угле и породе встречаются иногда изумительные, ажурные, черно-графитовые отпечатки древних растений и древесной
коры, окаменевшие куски деревьев, точнее древовидных папоротников, целые пни и даже стволы с древней, диковинной, узорной корой! На упомянутой шахте №8 был найден окаменевший
древний крокодил (причём крокодил, а не динозавр; в чём разница, я не знаю).
В древних угольных пластах
попадаются бактерии, которых на
поверхности уже нет. Иногда полученные в шахте царапины заживают почти неделю. Опытные
врачи, пользующие шахтеров, говорят: это палеобактерии, то есть
бактерии, от которых у современных людей уже нет иммунитета,
вот он заново и вырабатывается
целую неделю. Но от этого ещё никто не умирал.
Иду дальше, в темноте и тишине, посвечиваю себе под ноги
фонариком-аккумулятором. Темнота и тишина в шахте особенные. Об этой темноте один остряк
очень образно заметил: как в желудке у негра, который сидит под
перевернутой бочкой у нас в Алабаме, глубокой ночью, во время
солнечного затмения. Это и правда
фантастическая темнота. Сейчас
выключу фонарик… Щелк… Темнота падает мгновенно и окружает безвыходно. Её не представить,
её надо увидеть…Щелк… Мир возвращается с объёмом и протяжённостью.
Как ориентировались тут старые горняки? Сразу вспоминается родной с детства Павел Петрович Бажов, с его дивными сказами
о Медной Горы Хозяйке… (именно
таков порядок слов: Медной Горы
Хозяйка). Переставьте, как иногда
делают, в «хозяйку медной горы», и
всё исчезнет, сказа нет, поэтика исчезла, есть регистрация события.
А ведь никто не записывал сказов шахтёров, тех русских мужиков: уральских, донбасских, полукрепостных демидовских и макеевских, знавших и творивших эти
предания, умевших их неспешно,
как арабы-сказители 1001 ночи,
рассказывать.
Их уже нет, думаю, что этот
пласт народного вымыслатворчества утрачен навсегда.
Вспоминаю только, не помню откуда, знаемое мной сказание о Горном Деде, или, по другой версии,
Старике Шумилине (Деде Шубине). Тут надо вернуться к разговору о тишине в шахте, под землёй.
В шахте есть абсолютная темнота,
но нет абсолютной тишины.
Шелестит воздух, движется,
как говорят шахтёры «струя», мягко, по-деревянному, как сруб старого дома, потрескивает крепь под
огромным давлением пород, редко доносится глухой тяжёлый, похожий на громовой, рокот, это обрушиваются, шахтёры говорят «садятся» высоко над выработками
породы (они ведь проседают до
поверхности). В лаве, после выемки угля с неимоверным грохотом, а иногда и неожиданно мягко, обрушиваются породы непосредственной кровли, лежавшие
на угле, который сейчас вынут и

не поддерживает её более. А в тёплых выработках, где движение
воздуха почти неуловимо, можно
услышать попискивание мышей…
Так вот, единственное, что
осталось от старого шахтерского
фольклора, это выражение: «Старик Шумилин ходит», по другому
варианту: «Дед Шубин (укрываю-

штрека, слесаря, посвечивая себе
фонариками на касках, монтируют на новом месте электрооборудование, навешивают кабели. Здороваюсь, прохожу дальше, вразнобой отвечают мне вслед, не отрываясь от работы.
Ну, что же, лава «едет», забой
движется, скоро будем переклю-

щий породой?)», это когда слышно медленно затихающий и отдаляющийся грохот – будто кто-то,
в самом деле, огромный, тяжелыми медленными шагами, уходит в
глубину выработанного пространства, удаляясь от лавы…
Ещё о Горном Деде говорили,
что похож он на обычного шахтёра, одет в такую же каску и спецовку, какую сейчас все получают. НО
– у него нет лампы-аккумулятора,
а раньше не было бензиновой лампы с пламезащитной сеткой, а ещё
раньше, в восемнадцатом веке,
блёндочки-фитиля. Видимо, свет
ему не нужен… И пройти он может
сквозь угольный пласт и породу,
они для него не препятствие. Других сведений об этом у меня нет.
Однако хватит трепаться, начинается мой участок: надо быть
особенно внимательным. В шахте надо всё запоминать, как в речной навигации, всё быстро меняется. Иду по штреку, он называется вентиляционным по нему выходит из лавы струя отработанного воздуха, внимательно осматриваю крепь. Временные штреки, как этот, крепят обычно деревом. Ставят рамы с наклонными стойками, так что верх (кровля) уже, чем низ (почва). Эту очень
удачную крепь придумали немецкие горняки в незапамятные времена: чем сильнее давит её со всех
сторон, тем больше она поддаётся, уходя от давления. Просто и
гениально.
Замечаю: целый кусок штрека, метров десять-двенадцать,
поддавило сильнее, чем остальной штрек, даже треснули рамы.
Соображаю, почему бы так. Надо
будет посмотреть, когда выеду на
поверхность, по маркшейдерским
планам, не влияют ли на этот кусок
штрека какие-нибудь другие горные работы, увеличивая давление
на крепь. Пока усилим здесь крепление: поручим подбить среднюю
стойку под треснувшие рамы, этим
усилением займется действующая
сейчас смена.
А завтра с утра выйдут крепильщики и начнут заменять
эти рамы на новые. Записываю
в книжку: заказать на завтра лес,
столько-то штук, такой-то длины,
такой-то толщины. В нише, сбоку

чаться на эту, новую электросборку. На наши голоса подходит механик участка, начинаем разговор о текущих делах. Механик у
меня мировой: знающий, деловой
и упрямый, часто спорим до хрипоты и ругани. В шахте и нужны
такие: шахта, это маленькая непрерывная война, причём противник беспощаден, не прощает промахов. Это мы вместе с ним, с механиком, руками рабочих, как корабль руками матросов, смена за
сменой, как вахта за вахтой, ведём
эту огромную добывающую уголь
машину, длиной 150 метров и весом около 600 тонн, сквозь подземные пространства...
Машина действительно серьёзная, поддерживающие стойки секций механизированной
крепи имеют усилие 80 тонн каждая. Но гора ломает и это. За отработку выемочного участка длиной 1150 метров пришлось заменить 8 таких секций. Это «ещё та
работка», в тесноте и темноте таскать железо весом четыре с половиной тонны. Сегодня, при таком уровне механизации выемочных работ, мы больше зависим от
исправности механизмов, чем от
горных условий. Поэтому, механическая служба участка должна
работать, как часы.
С разговорами дошли до лавы.
Померил газ на верхнем сопряжении (место, где штрек переходит в лаву). Норма. Спускаюсь по
лаве вниз, перешагивая из секции
в секцию. Проревел сигнал, включился забойный конвейер, пошла
сплошная, душная, черная пыль,
это включился комбайн: начали
выемку угля. Понемногу дошёл до
работающего комбайна. Комбайнером сегодня немолодой неспешный эстонец Юло Тиймаанн. Как
сюда попал, догадаться нетрудно. Прибалтов на северных шахтах до 80-х годов было ещё достаточно. Весь в пыли, только белки
глаз сверкают, как у негра. Кивнул
мне головой.
Комбайн с грохотом прополз
мимо, пыль осталась выше. Внимательно смотрю на забой: есть
опасность падения кусков угля,
отколотых от массива давлением,
(Окончание на 8 стр.)
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Утро начальника участка
(Окончание. Начало на 7 стр.)
сжимающим пласт. В нашей лаве,
от отжатых глыб, были серьёзные
травмы, были случаи, что и убивало. Нынче отжим незначительный, но ухо надо держать востро.
О травмах в шахте надо сказать
особо. Существует жестокая, но
повторяющаяся из года в год «статистика» - каждый миллион тонн
угля оплачивается одной жизнью.
Это не снижается в течение уже
нескольких десятилетий. И ещё:
часто несчастья ловят людей в последний рабочий день, перед отпуском или даже перед выходом
на пенсию. Мистика, но это так,
я сам неоднократно в этом убеждался. По тяжести труда и зависимости от внезапных и непознанных факторов стихии, самые суеверные профессии это шахтёры и
моряки, это я тоже по себе знаю.
Поэтому существует негласный «шахтёрский» выходной день:

в последнюю смену, перед отпуском или увольнением, бригада
берет на себя работу этого горняка,
отпуская его на день раньше, как
бы обманывая судьбу. Естественно, в его обязанности входит, к выезду из шахты отпустивших его товарищей, накрыть стол (поставить
отвальную).Сменный горный мастер и табельная невозмутимо отмечают ему этот день, как рабочий.
Спускаюсь ниже. Крепит лаву,
передвигая секции по одной и распирая их в кровлю, сам бригадир.
На ходу, звучно и многоэтажно,
обматерил предыдущую смену:
«Посмотри, дескать, начальник
сам, что они внизу наворочали».
Я – ему: «Что сам крепишь, кто
мне будет молодых учить?». Объясняет, проторчали, мол, на нижнем сопряжении, теперь нагоняем,
войдём в график, позову Петра,
пусть упражняется. Ладно, сейчас узнаем правду, что там внизу.
В секциях крепи, ниже комбайна

мелькают огоньки, парни чистят
секции крепи от угольной мелочи.
Того, кто скажет, что в современной, железной, механизированной лаве мало ручного труда, можете смело «посылать» - это будет
справедливо.
Так, спустился на сопряжение с нижним штреком. По этому
штреку проходит конвейерная линия, доставляющая уголь за пределы участка, на сборный, магистральный конвейер. Осмотрел
крепь и механизмы, понял, на что
жаловалась ночная смена. Без горных терминов объяснить это трудно, но факты таковы: не на что им
было жаловаться, сами виноваты,
неправильно, второпях, произвели
подготовку к передвижке. Задержали и себя, и следующую, действующую сейчас смену. Бригадир прав.
Открываю книжку, записываю
коротко и ясно: минус 10% премии. Так же, не спеша, с осмотрами и записями, прохожу нижний

(конвейерный) штрек, встречаю
горного мастера с нормировщиком: замеряют фактические объёмы перекрепления (нижний штрек
вообще плоховато стоит, все время
ремонтируем). Мастер мне опять о
нижнем сопряжении. Я ему: «Видел, знаю». Даю команду усилить
крепь на вентиляционном, верхнем, штреке. Идем вместе с нормировщиком к стволу «на-гора».
Разговор о национальностях,
работающих под землёй. Насчитали: русские, украинцы, татары
(отличные работники), немцы (да
они всю горную науку разработали!), реже: казахи, литовцы, эстонцы, латыши (эти больше по необходимости) и ещё, на Дальнем
Востоке: корейцы (тоже хорошие
работники) и китайцы (эти хуже,
они больше торговать любят).
Так с разговорами и вышли к
стволу. Переждали спуск взрывчатки (шесть вагонов динамита!),
сдали дядьке-стволовому жето-

ны «Выезд», сели в клеть. Выехали к Солнцу.
Декабрь 2009 года

Коротко об авторе
Владимир Горев – дипломированный специалист во многих
профессиях - военных и гражданских. Кандидат технических наук.
Скульптор. Владеет несколькими
ремеслами.
В своё время исколесил всю
Россию – во время событий на
острове Даманский служил на Уссури, строил тоннели в горах Таджикистана и ракетные шахты в казахстанских степях, на Севере работал на угольных шахтах, а в «весёлые» 90-е был председателем городского совета в небольшом шахтёрском городе Инте. Сейчас живет в Санкт-Петербурге.
Почти все рассказы написаны
на материале действительных событий его жизни. Есть и фантазии,
написанные «почти как правда».

Боец трудового фронта Фаина Данилова
Жительнице Шахтёрска, поселка городского типа на западном побережье Сахалина, Фаине
Даниловой – 93 года. Она – участница трудового фронта, вдова ветерана Великой Отечественной войны, ветеран труда. В её долгой и
нелёгкой жизни было немало светлых и славных страниц, наполненных самоотверженной любовью к
Родине и близким.
Первые годы войны
Родилась Фаина в селе Сошки Липецкой области. Оставшись с малых лет сиротой, воспитывалась в детском доме.
Когда девочка пошла в школу,
её забрал в свою семью старший
брат. И его жену она называла
мамой. После 7-го класса Фая
поступила в ремесленное училище при Новолипецком металлургическом заводе, осваивала заводские станки. Но началась война, и с первых её дней
15-летнюю Фаю вместе с однокашниками отправили рыть
окопы. Как вспоминает ветеран, вся бригада подростков из
ремесленного была одета в форменные шинели своего училища. Ребята недоедали, трудились до изнеможения. Ночевали в вагончиках, едва приспособленных под жильё. Но никто не
плакал, не убегал.
Однажды их привезли на железнодорожную станцию под
Орлом. Ребята взялись за лопаты, дело спорилось. Вдруг в небе
появился вражеский самолёт и
закружил над железной дорогой.
Взрослый руководитель бригады отдал приказ ребятам лечь на
землю и не двигаться. Началась
бомбёжка. От развалин помещений и обломков вагонов валил
густой чёрный дым. Разбомбив
станцию, гитлеровцы улетели. А
ребят повели через поля до ближайшего населённого пункта.

— В одном из домов нас приютила женщина с четырьмя малыми детьми. А вот накормить нас хозяйке было нечем, — рассказала
Фаина Николаевна. — Своим ребятишкам она сварила несколько мелких картофелин. Мальчик,
который был немного постарше
остальных детей хозяйки, протянул нам с подружками свою долю.
Мы отказались, хоть и были очень
голодными, потому что понимали — ребёнок делится последним.
Его мать горько заплакала.
Молодая заводчанка
В январе 1943-го ребят из ремесленного училища отправили
работать на завод. В механическом
цехе они делали патроны разных
калибров и укладывали их в деревянные ящики. Трудились по 12
часов в день и без выходных. Получали по карточкам хлеб — три
стограммовых кусочка на сутки.
Однажды на Фаю словно затмение
нашло: получила хлеб сразу за три
дня и тут же всё съела, но сытости
так и не почувствовала.
— На следующий день подружки заметили, что я не хожу за хлебом, — продолжила рассказ Фаина Николаевна. — Узнав, в чём
дело, они меня отругали, но в беде
не бросили, отщипывали мне понемногу от своих хлебных паек.
Стыдно было перед ними, но и отказаться не могла, иначе не смогла бы работать. Больше я такой
ошибки не повторяла. Трудно нам
было и голодно. Но крепко дружили и поддерживали друг друга, старались хорошо работать. Потому
что знали: своим трудом мы помогаем нашим солдатам бить врага.
После войны повзрослевшая
Фаина осталась на заводе, продолжила работать строгальщицей
по металлу в механическом цехе.
В 1946-м вышла замуж за молодого фронтовика — старшину Михаила Данилова.
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Поезд идет на восток
В 1948 году супруги по вербовке уехали на Сахалин: сначала добрались на поезде с солдатами до
Владивостока, затем — на пароме
до Корсакова, далее — на рейсовом
автобусе до Углегорска. С месяц
прожили в городском общежитии
вместе с другими приезжими, а потом поселились в крупнейшем на
острове шахтёрском посёлке Тельновском (позже был переименован
в село Тельновское). Михаил Васильевич, кузнец по профессии,
пошёл работать слесарем на шахту, а Фаина, родив первенца, осталась дома и занялась хозяйством.
Со временем в семье подрастали
уже три сына.
В 1963 году Фаина Данилова
вышла на работу на обогатительную фабрику при шахте. В разные годы была породообработчицей, пробораздельщицей (для тех,
кто не знает: надо было растирать
уголь в пыль и относить в лабораторию, где определят, дает шахта
больше угля или породы), породонаборщицей, а также машини-

стом и кочегаром. Добросовестную труженицу не раз награждали грамотами, премией, её фотографию размещали на Доске почёта в Тельновском. На пенсию наша
героиня вышла в 1996-м, отработав последние трудовые годы — 26
лет (из более полувекового рабочего стажа) — санитаркой детского отделения районной больницы.
К этому времени шахту «Тельновская» уже ликвидировали вместе
с узкоколейной железной дорогой и локомотивным депо. Люди
разъезжались, населённый пункт
пришёл в запустение. И тут в семье случилось несчастье, из-за которого трое детей младшего сына
Фаины Николаевны остались без
обоих родителей. И если старшая
внучка Ирина была уже совершеннолетней, то девятикласснику Михаилу и одиннадцатикласснице
Ольге ещё нужно было окончить
школу. Чтобы внуки-школьники
не оказались в детском доме, бабушка оформила на них опекунство и уехала с ними к родственникам в Приморье.
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Когда старость – в радость
В Тельновское все втроём
вернулись через несколько лет.
Внуки начали самостоятельную
жизнь. А ветерану Фаине Даниловой предоставили квартиру в
Шахтёрске по программе расселения малых сёл. В этом же поселке живёт и её старшая внучка
Ирина, которая ежедневно навещает бабушку и ухаживает за ней.
А всего у ветерана пятеро внуков
и восемь правнуков. Все они в
день рождения Фаины Николаевны приходят с поздравлениями и подарками.
По традиции ее навещают и
представители местной власти,
благодарят Фаину Николаевну за
вклад в приближение Победы над
гитлеровцами и выражают признательность за славную трудовую
биографию в мирное время. Ведь
её биография — ещё один яркий
пример жизнестойкости и силы
духа нашего старшего поколения,
которым можно гордиться.
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