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Пленум Центрального ко-
митета, постоянно действую-
щего руководящего выборного 
коллегиального органа Росугле-
профа, начался с минуты молча-
ния в память о погибших шахте-
рах. Под мерные удары метроно-
ма участники мероприятия мыс-
ленно помянули своих погибших 
товарищей…

Затем пленум приступил к 
работе.

После утверждения реше-
ний об изменениях в составе 
ЦК и его комиссий на рассмо-
трение встал один из основных 
вопросов повестки дня – «О 
социально-экономическом по-
ложении отрасли и задачах на 
2019 год».

С сообщением на эту тему 
выступил заместитель мини-
стра энергетики РФ А.Б. Янов-
ский.

Отметив конструктивный ха-
рактер работы министерства с ру-
ководством Росуглепрофа, Анато-
лий Борисович также подчеркнул 
важность общения с активом про-
фсоюза 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 ди-
аграмм и схем,  заместитель ми-
нистра коснулся следующих  тем.

Развитие производственно-
го потенциала и создание новых 
производств. Поставка угольной 
продукции на внутренний и ми-
ровой рынки (экспорт состав-
ляет  почти половину добычи в 
стране). Травматизм в угольной 
промышленности. Затраты на 
промышленную безопасность и 

охрану труда. Экологическая без-
опасность угледобычи. Заверше-
ние процесса реструктуризации 
отрасли, включая переселение 
людей из ветхого и подработан-
ного жилья, дополнительное пен-
сионное обеспечение, бесплат-
ный пайковый уголь. Проблемы 
угольных компаний-банкротов и 
связанная с этим социальная на-
пряженность. 

Говоря о приоритетных зада-
чах на 2019 год, А.Б. Яновский 
выделил ввод в действие но-
вых мощностей и актуализацию 
программы развития отрасли до 
2030 года. 

В завершение докладчик от-
ветил на вопросы участников 
пленума.

Продолжая обсуждение во-
проса, первый заместитель пред-
седателя Росуглепрофа Р.М. 
Бадалов подчеркнул, что од-
ним из показателей социально-
экономического положения от-
расли является заработная плата 
ее работников. Так вот, зарпла-
та угольщиков растет, ее поку-
пательная способность не сни-
жается. В этом плане, на фоне 
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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).

Источник: ФГБУ «ЦДУ ТЭК», АО «Росинформуголь»
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снижения в экономике в целом, 
отрасль выглядит относительно 
благополучной. 

Это во многом объясняется 
принятием, по инициативе и под 
давлением Росуглепрофа, Феде-
рального отраслевого соглашения 
по угольной промышленности, 
уже 13-го по порядковому номеру. 
Однако, заметил Р.М. Бадалов, ра-
бота над ФОС только начинается, 
учитывая немалую цифру компа-
ний и предприятий, отказавших-
ся подписывать этот основопола-
гающий документ. И в этой рабо-
те важная роль отводится первич-
ным организациям, действующим 
на данных предприятиях.

Подвел итог дискуссии по 
теме социально-экономического 
положения в отрасли председа-
тель Росуглепрофа И.И. Мох-
начук. 

 Он поблагодарил за содержа-
тельный, отражающий реальное 
положение дел в угольной про-
мышленности, доклад А.Б. Янов-
ского, а также отметил его про-
фессионализм, доскональное зна-
ние отрасли, на фоне раздражаю-
щего  дилетантства чиновников 
многих федеральных ведомств.

- Росуглепроф внимательно 
отслеживает ситуацию в отрас-
ли, анализирует факты и тен-
денции, - продолжил председа-
тель. - А тенденции, в частно-
сти, относительно экологии, та-
ковы. Рекультивацией, как  ком-
плексом работ, направленных на 
восстановление продуктивности 
и народнохозяйственной ценно-
сти нарушенных земель, у нас не 
занимается НИКТО. Почему? Да 
потому что затратно.

Дело, скорее всего, сдвинется 
с мертвой точки, когда начнется 

реализация декабрьского пору-
чения Президента РФ и пойдут 
жесткие проверки компетент-
ными ведомствами соответствия 
ведения открытых горных работ 
проектам, предусматривающим 
обязательную рекультивацию.

Следует упомянуть еще одно 
президентское поручение: прове-
сти инспекционные проверки ра-
ботодателей на предмет принятия 
ими предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и проф заболеваний 
в угольном производстве. Испол-
нители – Рос труд, Ростехнадзор 
и Рос углепроф. Президент дает 
поручение общественной орга-
низации? Да, и мы настояли на 
том, чтобы такое поручение со-
стоялось, понимая, что участие 
в подобных проверках поднима-
ет авторитет профсоюза в глазах 
трудящихся. 

Затрудняет этот процесс не-
комплект в территориальных ор-
ганизациях технических и пра-
вовых инспекторов. Из 20 тер-
комов технические инспектора 
имеются в 16, а правовых – в де-
сяти. Проблема непростая, есть 
над чем работать.  

Всего VII пленум ЦК Росу-
глепрофа рассмотрел почти пол-
тора десятка вопросов, в том чис-
ле «Об организационно-уставной 
деятельности и структуре Росу-
глепрофа», а также отчет Ревизи-
онной комиссии «Об итогах ре-
визии финансово-хозяйственной 
деятельности ЦК Росуглепрофа 
за 2018 год», с принятием соот-
ветствующих постановлений, со-
держание которых, в изложении, 
публикуется ниже. 

В составе Центрального ко-
митета Российского независи-

мого профсоюза работников 
угольной промышленности про-
изошли кадровые изменения. В 
частности, членом ЦК избран 
Е.А. Александров, председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации АО «Черниговец».

По основному вопросу повест-
ки дня пленум постановил при-
нять к сведению информацию за-
местителя министра энергетики 
РФ А.Б. Яновского «О социально-
экономическом положении от-
расли и задачах на 2019 год» и по-
ручить председателям территори-
альных и первичных профсоюз-
ных организаций совместно с ру-
ководителями предприятий при-
нять меры по сохранению соци-
альной стабильности и обеспече-
нию устойчивой работы предпри-
ятий, в свете ценовых колебаний 
на рынке угля, проблем с эколо-
гической безопасностью при веде-
нии открытых горных работ. Руко-
водителям организаций Росугле-
профа предложено провести ра-
боту по заключению новых и кон-
тролю за выполнением действу-
ющих коллективных договоров, 
а также обеспечить рассмотрение 
на предприятиях итогов выпол-
нения колдоговоров, комплекс-
ных планов улучшения условий и 
охраны труда, с представлением 
в Росуглепроф протоколов про-
веденных мероприятий.

В постановлении «Об органи-
зационно-уставной деятель-
ности и структуре Росуглепро-
фа» подчеркивается, в частно-
сти, необходимость увеличе-
ния процента отчислений член-
ских проф союзных взносов пер-
вичными профорганизациями в 
адрес территориальных органи-
заций для привлечения в шта-
ты теркомов профессиональных 
специалистов и усиления защит-

ных функций в отношении рядо-
вых членов профсоюза. 

Организациям Росуглепрофа 
предложено акцентировать вни-
мание  на практике применения 
в своей работе Устава профсоюза 
и его нормативных документов 
в ходе обучения профсоюзных 
кад ров и актива, активизировать 
работу по мотивации профсоюз-
ного членства, а также контролю 
за приемом и увольнением пер-
сонала для современной поста-
новки на профучет.  

Пленум избрал делегатами 
предстоящего в мае текущего года 
X съезда Федерации Независимых 
Профсоюзов России Р.М. Бадало-
ва – первого заместителя  предсе-
дателя Росуглепрофа, А.А. Вла-
сова – председателя Воркутин-
ской территориальной организа-
ции, А.А. Ефремову – председа-
теля первичной профсоюзной ор-
ганизации филиала «Кедровский 
угольный разрез» ОА «УК «Куз-
бассразрезуголь», И.И. Мохначу-
ка – председателя Росуглепрофа.

И.И. Мохначук и Р.М. Бада-
лов также были избраны предста-
вителями Росуглепрофа в Гене-
ральном Совете Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России. 

По предложению Совета Ас-
социации профсоюзов базовых 
отраслей промышленности и 
строительства Российской Феде-
рации И.И. Мохначук рекомен-
дован пленумом ЦК Росуглепро-
фа в состав Исполкома ФНПР.

Центральный комитет Рос-
сийского независимого профсо-
юза работников угольной про-
мышленности постановил под-
держать кандидатуру М.В. Шма-
кова для избрания на должность 
Председателя Федерации Неза-
висимых 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 празд-
нования 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной 
вой не 1941-1945 годов».

Соответствующим постанов-
лением предусматривается орга-
низация работы (с назначением 
ответственных) по формирова-
нию списков ветеранов, воевав-
ших на фронтах Великой Отече-
ственной войны. На первичные 
профсоюзные организации воз-
ложена задача совместно со служ-
бами  персонала предприятий, 
военными комиссариатами, Со-
ветами ветеранов составить спи-
ски участников боевых действий 
в Великой Отечественной вой-
не, работавших на предприяти-
ях угольной отрасли и предста-
вить их в территориальные орга-
низации, с последующим направ-
лением их в ЦК Рос углепрофа до 
22 июня 2019 года.

Отдельным пунктом пору-
чено отметить в этих списках 
людей, проживающих в жилом 
фонде, не оборудованном цен-
тральным тепло- и энергоснаб-
жением, водоснабжением и во-
доотведением, нуждающихся в 
благоустроенном жилье. Постав-
лена задача – подготовить пред-
ложения по адресной социаль-
ной поддержке ветеранов.

На этом пленум закончил 
свою работу. Следующий, VIII 
пленум Центрального коми-
тета состоится в ноябре теку-
щего года, после Всероссий-
ского совещания председате-
лей проф союзных организаций 
Рос углепрофа.

Соб. инф.

VII пленум Центрального комитета Росуглепрофа
(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Председатель Ростовской территориальной организации Юрий Каунов

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

С отчетом Ревизионной комиссии выступает ее председатель Татьяна Лубенец

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

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

Председатель первичной профсоюзной организации ШУ «Южный Кузбасс» Николай Мегис

Председатель Кемеровской территориальной организации Анатолий Шварченко

Председатель Междуреченской территориальной организации Сергей Желенин
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Люди Росуглеролфа

Профучеба

В 2019 году на большинстве 
предприятий, первичные профсо-
юзные организации которых входят 
в Новокузнецкую территориальную 
организацию Росуглепрофа, истека-
ют сроки декларации соответствия 
специальной оценки условий труда. 
На повестке дня – очередное про-
ведение СОУТ, и к этой процедуре 
представители профсоюза должны 
подготовиться основательно. Имен-
но с этой целью Новокузнецкий тер-
ком Росуглепрофа провел семинар 
по спецоценке, участниками кото-
рого стали председатели первичных 
профсоюзных организаций и инже-
неры по охране труда.

Семинар проводил начальник 
испытательной лаборатории ООО 
«СибЭкс», эксперт Алексей ТИ-
ТАЕВ. Алексей Викторович пред-
ставил исчерпывающую информа-
цию по нормативной и правовой 
базе процедуры проведения спец-
оценки,  классификации условий 
труда, факторах производственной 
среды и трудового процесса.

Закономерно, что присутству-
ющих на семинаре интересовало, в 
первую очередь, участие профсою-
зов в процессе проведения СОУТ, 
ведь именно профсоюзный кон-
троль – гарант сохранения льгот 
и компенсаций работникам, за-
нятым во вредных условиях труда.

Уже в момент подготовки про-
цедуры спецоценки представите-
ли выборного органа первичной 
профсоюзной организации вклю-
чаются в состав комиссии по про-
ведению СОУТ.

В составе комиссии представи-
тели профсоюза участвуют в следу-
ющих мероприятиях:

- проведение в трудовом кол-
лективе разъяснительной рабо-
ты о порядке проведения СОУТ, 

правах и обязанностях работни-
ков, полномочиях представите-
лей выборного органа первичной 
проф союзной организации при 
проведении СОУТ;

- контроль за организацией 
сбора информации от работни-
ков о наличии вредных факторов, 
а также учет замечаний и пред-
ложений работников по услови-
ям труда;

- опрос работников о нали-
чии вредных факторов на их ра-
бочих местах и характере трудо-
вого процесса;

- формирование и утвержде-
ние перечня рабочих мест, подле-
жащих СОУТ;

- утверждение результатов 
идентификации вредных факторов;

- формирование перечня фак-
торов, подлежащих измерениям, 
и принятие решения об их изме-
рении;

- проверка и подписание карт 
СОУТ и других документов с ре-
зультатами проведения СОУТ;

-проверка и подписание отче-
та о проведении СОУТ.

При подготовке к проведению 
спецоценки профсоюзы контро-
лируют обоснованность форми-
рования рабочих мест, аналогич-
ных по условиям труда.

К задачам профсоюза на под-
готовительном этапе относит-
ся также просветительская рабо-
та, так как работник должен знать 
свои права при проведении СОУТ, 
со стороны профсоюза ему необ-
ходима поддержка личных иници-
атив и действий по защите своих 
прав при проведении СОУТ. Про-
ведение СОУТ без учета мнения 
работников будет считаться на-
рушением требований ФЗ №426, 
а результаты спецоценки – недо-
стоверными.

Работник вправе присутство-
вать при проведении специаль-
ной оценки условий труда на его 
рабочем месте. Он имеет право 
обращаться к работодателю или 
его представителю, организации, 
проводящей спецоценку, эксперту 
этой организации с предложения-
ми по осуществлению на его рабо-
чем месте идентификации потен-
циально вредных и (или) опасных 
производственных факторов за по-
лучением разъяснений по вопро-
сам проведения СОУТ на его рабо-
чем месте. Работник обязан озна-
комиться с результатами прове-
денной на его рабочем месте спец-
оценки, он вправе обжаловать ре-
зультаты проведения СОУТ на его 
рабочем месте в соответствии со 
ст. 26 ФЗ №426. 

Алексей ТИТАЕВ обратил осо-
бое внимание на выбор организа-
ции, которая проводит специаль-
ную оценку условий труда. В устав-
ных документах этого юридиче-
ского лица СОУТ должна быть 
указана в качестве основного вида 
деятельности или одного из видов 
деятельности. В штате этой орга-
низации должны быть не менее 
пяти экспертов, получивших сер-
тификаты 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 подразде-
ления организация должна обла-
дать испытательной лаборатори-
ей, аккредитованной националь-
ным органом Российской Феде-
рации по аккредитации.

На этапе проведения иденти-
фикации (выявления) потенциаль-

ной вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов проф союз 
ведет контроль, чтобы при оценке 
были учтены все рабочие зоны и 
виды работ; контролирует досто-
верность данных о времени воздей-
ствия вредных факторов; следит за 
тем, чтобы при оценке были учтены 
предложения работников. В случае 
обоснованного сомнения в досто-
верности результатов, полученных 
лабораторией, подконтрольной ра-
ботодателю, профсоюз может на-
стаивать на проведении исследо-
ваний и измерений независимой 
лабораторией.

При несогласии с результатами 
проведения СОУТ член комиссии 
имеет право изложить в письмен-
ной форме особое мотивирован-
ное мнение, которое прилагается к 
отчету; отчет подписывается с от-
меткой «Особое мнение». Особое 
мнение может служить основани-
ем для проведения внеплановой 
СОУТ, либо обжалования резуль-
татов СОУТ.

В случае сомнений в достовер-
ности и объективности результа-
тов СОУТ профсоюзы должны в 
полной мере реализовать те пра-
ва, которые предоставлены им за-
конодательством, а именно:

- в соответствии с частью 2 ст.6 
ФЗ №426, требовать от оцениваю-
щей организации обоснование ре-
зультатов проведения СОУТ, а так-
же разъяснений работникам по во-
просам проведения СОУТ на их 
рабочих местах (в письменной до-
кументальной форме);

- в соответствии с частью 1 
ст.17 ФЗ №426, направлять рабо-
тодателю мотивированные и обо-
снованные предложения о прове-
дении внеплановой СОУТ;

- в соответствии с частью 2 
ст.24 ФЗ №426, профсоюзы могут 

обращаться в госэкспертизу усло-
вий труда за проведением экспер-
тизы качества СОУТ;

- обращаться в Рострудинспек-
цию по вопросам нарушения по-
рядка проведения СОУТ;

-в соответствии с частью 2 ст.26 
ФЗ №426, профсоюзы могут обжа-
ловать результаты СОУТ в судеб-
ном порядке.

Предложение профсоюзов о 
проведении внеплановой спецо-
ценки должно быть мотивирован-
ным. В качестве основания приво-
дятся результаты производствен-
ного контроля, жалобы работни-
ков, ошибки, допущенные при 
проведении СОУТ.

…Участники семинара задава-
ли преподавателю множество во-
просов, происходил обмен мне-
ниями, шло обсуждение по при-
менению действующего законо-
дательства при назначении льгот 
работникам, которые трудятся во 
вредных условиях труда. Заверша-
ющей частью учебного дня стало 
вручение удостоверения каждому 
из участников.

Мнением о семинаре подели-
лась инженер по охране труда шахты 
«Антоновская» Полина КАРПОВА:

- Информация очень актуаль-
на для нашего предприятия, где 
недавно была проведена внеоче-
редная спецоценка в связи с созда-
нием новых рабочих мест, а также 
произошедшими случаями трав-
мирования на производстве и уста-
новленными профзаболевания-
ми на отдельных рабочих местах. 
Совместными усилиями с про-
фсоюзным комитетом Росугле-
профа, возглавляемым Алексан-
дром Ильичом Федоровым, нам 
удалось сохранить все гарантии и 
компенсации. 

Горняцкая солидарность

Шахта «Грамотеинская» (Ново-
кузнецкая территориальная органи-
зация, 935 работающих, 935 членов 
Росуглепрофа)

Отдел кадров шахты «Грамоте-
инская» – отправная точка для гор-
няка, который устраивается на это 
угледобывающее предприятие. Пе-
ресекая порог кабинета, работник 
встречается с внимательным взгля-
дом начальника отдела Татьяны 
НИКУЛЬНИКОВОЙ. Несколько 
традиционных вопросов о предыду-
щем месте работы и основной про-
фессии, и вот новичок больше не ис-
пытывает волнения, потому что из 
слов Татьяны Ивановны понимает: 
коллектив, где ему предстоит рабо-
тать, дружный и доброжелательный.

Татьяна Никульникова роди-
лась и выросла в горняцком по-
селке Грамотеино, наверное, поэ-
тому выбор профессии был для нее 
очевиден. После окончания шко-
лы поступила в Кузбасский поли-
технический институт, обучалась 
по специальности «Маркшейдер-
ское дело».

- Преподаватели вуза дали нам 
фундаментальные знания, а не-
простое время придало импульс 
для дальнейшего развития, – вспо-
минает героиня материала. – Воз-

можно, поэтому по истечении 
пяти студенческих лет мы, дипло-
мированные инженеры, не поте-
рялись в жизни, нашли себя в раз-
ных сферах деятельности. Напри-
мер, одна из моих однокурсниц 
сегодня работает юристом адми-
нистрации Беловского городско-
го округа, другая открыла в Гра-
мотеино центр подготовки кадров.

Начало профессионального 
пути Татьяны Ивановны было бо-
лее предсказуемо: после оконча-
ния института она вместе с мужем, 
Николаем Николаевичем, верну-
лась в родной поселок. Оба устро-
ились на шахту «Грамотеинская». 
Супруг сосредоточился на работе 
в геолого-маркшейдерской служ-
бе и позже был назначен главным 
маркшейдером, а Татьяна Иванов-
на получила дополнительное обра-
зование, окончив курсы кадрового 
делопроизводства. Обучиться но-
вой профессии было не так слож-
но, в свое время ее мама, Алексан-
дра Дмитриевна, работала в шах-
товом отделе кадров. 

С 1994 года начала трудиться в 
отделе кадров и Татьяна Ивановна, 
два года спустя она была назначе-
на начальником отдела. В то вре-
мя численность работников пред-
приятия достигала 2300 человек, 

кадровыми вопросами занима-
лось пять специалистов. Сегод-
ня горняцкий коллектив не столь 
многочисленный, но сохранил-
ся его высокий профессиональ-
ный уровень. 

Молодежь, приходящая на 
шахту, быстро ассимилирует-
ся в новых условиях, становит-
ся преемницей добрых трудовых 
традиций. Способствует этому и 
проф союзный комитет Росугле-
профа, авторитет которого в тру-
довом коллективе неизменно ве-
сомый. В бланке для приема на 
работу есть специальная графа 
«Проф ком», именно в кабинет с 
этой н адписью направляется из 
отдела кадров устраивающийся 
работник.

- С профсоюзным комитетом 
сотрудничаем постоянно, - гово-
рит Татьяна Никульникова, - это 
настоящая взаимоподдержка и 
взаимопомощь. Председатель пер-
вичной профсоюзной организа-
ции Евгений Юрьевич Дранкевич 
задает вопросы по применению в 
отношении того или иного работ-
ника дисциплинарных взысканий, 
соблюдению норм трудового пра-
ва, при необходимости обращает-
ся непосредственно к директору 
предприятия Максиму Сергеевичу 

Сидорову. Трудовое зако-
нодательство претерпева-
ет изменения, в него вно-
сятся поправки и допол-
нения. Поэтому вместе с 
Евгенией Юрьевичем мы 
стали участниками семи-
нара, который проводила 
ведущий специалист по 
вопросам трудового права 
и кадрового делопроиз-
водства, директор Агент-
ства трудовых споров  
Елена Карасева. Боль-
шую помощь в решении 
сложных вопросов кадро-
вой службе шахты «Гра-
мотеинская» оказыва-
ет руководитель службы 
персонала «ЗапСибУголь» Ната-
лья Брагина. Специалисты Ново-
кузнецкого теркома Росуглепрофа 
для меня – кладезь информации. 
С главным юрисконсультом терко-
ма Оксаной Владимировной Кобе-
левой мы неоднократно обсужда-
ли, как применить трудовое пра-
во в том или другом случае, с зав. 
социальной-экономическим отде-
лом Татьяной Ивановной Густаре-
вой – социальные гарантии и ком-
пенсации. 

При поддержке администра-
ции шахты решаем совместно со-

циальные вопросы, не забываем о 
старшем поколении – ветеранах 
производства. Работники пред-
приятия очень довольны культур-
ной программой, организуемой 
профкомом, посещением театров 
Кузбасса и Новосибирска, поезд-
кой в музей-заповедник «Томская 
писаница».

…Разговор с Татьяной Иванов-
ной завершился неожиданно: за-
звонил телефонный аппарат, она 
сняла трубку и привычно верну-
лась к нескончаемым делам…

Евгений ТИЩЕНКО
Фото автора

СОУТ и профсоюзный контроль

После отдела кадров – в профком
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– Минэнерго России в 2019-
2021 годах выделит дополнитель-
но 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 энерге-
тике Дмитрий Исламов.

«Всего на переселение из вет-
хого жилья, расположенного на 
подработанных территориях, в те-
чение 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 пой-
дут на переселение граждан, про-
живающих в ветхом жилье на под-
работанных территориях в основ-
ном в Кемеровской и Ростовской 
областях.

Участники совета предложили 
включить в программу переселе-
ния дома, находящиеся на терри-
ториях, которые подверглись воз-
действию подземных горных работ 
и стали потенциально опасными 
для проживания.

Кроме того, члены экспертно-
го совета решили поддержать про-
ект изменений в федеральный за-
кон, позволяющий получать пай-
ковый уголь пенсионерам – быв-
шим работникам угольной про-
мышленности. Сейчас такой уголь 
могут получать только те шахте-
ры, которые вышли на пенсию до 
ликвидации или продажи пакета 
акций государственных угольных 
предприятий.

Интерфакс 

Первое за Уралом производ-
ство проходческих комбайнов 
планирует наладить в Новокуз-
нецке торговый дом «Промтехни-
ка им. О.В. Басманова». Компания 
намерена производить от вось-
ми до 16 проходческих комбай-
нов в год для угольных предпри-
ятий России и Казахстана. Инве-
стиции в проект — до 400 млн руб. 
Эксперты отмечают, что спрос на 
проходческую технику высок, но 
машиностроительные производ-
ства в РФ низкорентабельны, поэ-
тому окупить проект в заявленный 
пятилетний срок будет непросто.

Торговый дом «Промтехника 
имени О.В. Басманова» к 2021 году 
построит в Новокузнецке пред-
приятие по производству проход-
ческих комбайнов для угольной 
отрасли, сообщил журналистам 
заместитель губернатора Кеме-
ровской области по инвестици-
ям, инновациям и предпринима-
тельству Алексей Крупин. По его 
словам, «первый комбайн плани-
руется выпустить в год 300-летия 
Кузбасса». Цена на готовые ком-
байны будет на 10–15% ниже рос-
сийских аналогов, в том числе за 
счет низких затрат на логистику.

ООО «ТД „Промтехника име-
ни О.В. Басманова“» зарегистри-
ровано в Новокузнецке в дека-
бре 2017 года, занимается ремон-
том проходческой техники. В чис-
ло контрагентов компании входят 
недропользовательские организа-
ции Кузбасса, регионов России, 

некоторых стран СНГ, дальнего 
зарубежья. Компания аффилиро-
вана с краснодарским ООО «ТД 
„Промтехника“». Финансовые по-
казатели не раскрываются. Инве-
стиции в проект составят 350–400 
млн руб., рассказал гендиректор 
ТД «Промтехника» Алексей Го-
стев. Это собственные и заемные 
средства компании в соотноше-
нии 40 на 60%. Срок окупаемости 
инвестиций — пять лет.

Производственная мощность 
будущего предприятия — 16 про-
ходческих комбайнов в год. Пер-
вую машину планируется поста-
вить на испытание в середине 2020 
года, начать производство — к 
июлю 2021 года. «Проходческий 
комбайн получит название „Куз-
басс-300“ к предстоящему юби-
лею региона, будут выпускаться 
две модификации: 2021 — с одной 
режущей коронкой и 2021-1 — с 
двумя режущими коронками»,— 
уточнил  Алексей Гостев.

За Уралом проходческая техни-
ка такого класса не производится. 
«Единственное предприятие, ее 
выпускающее, — машинострои-
тельный завод на Урале. Но наша 
машина учитывает так называемые 
„детские болезни“ других произво-
дителей, и мы думаем, что наш объ-
ект будет больше отвечать интере-
сам шахтеров»,— отметил генди-
ректор новокузнецкой компании. 
По его данным, потребность угле-
добывающих предприятий Кузбас-
са составляет минимум восемь ма-

шин в год. Компания рассчитывает 
поставлять комбайны в другие ре-
гионы России, а также в Казахстан.

Первый вице-президент объе-
динения предпринимателей «Опо-
ра России» Павел Сигал констати-
рует, что в России проходческие 
комбайны производят только Ко-
пейский (Челябинская область) и 
Ярославский машиностроитель-
ные заводы. Российские угольщи-
ки также работают на технике Гор-
ловского 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 дан-
ное шахтное оборудование и 
еще один проходческий ком-
байн для АО «Ургалуголь» со-
ставила более €27 млн долла-
ров. «Средняя стоимость еди-
ницы техники отечественно-
го 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 гово-
рить о том, что спрос на тех-
нику такого рода необычай-
но высок»,— уверен господин 
Сигал. По данным на 2013 год, 
парк проходческих машин в 
России составлял около 400 

машин, 250 из них работали в Куз-
бассе. «Так как требования к ма-
шинам и их востребованность не-
прерывно растут, основная часть 
парка поставляется отечественны-
ми производителями — закупать 
такое количество техники за рубе-
жом было бы экономически неце-
лесообразно»,— считает эксперт.

Эксперт-аналитик АО «Фи-
нам» Алексей Калачев отмечает, 
что машиностроительные произ-
водства в РФ в принципе низко-
рентабельны, редко когда рента-
бельность превышает 5%, причем 
заводы даже не каждый год закан-
чивают с прибылью, это касает-
ся всего спектра отрасли — от ав-
топроизводителей до оборонки. 
Поэтому окупить проект по но-
вому производству в заявленные 

сроки будет непросто. «Возмож-
но, инвесторы намерены потес-
нить импортную продукцию, на-
пример от Sandvik Mining and Rock 
Technology. Или заместить выбыв-
шую после остановки производ-
ства Новокраматорского машза-
вода в Донецкой области, выпу-
скавшего проходческий комбайн 
П110»,— сказал эксперт.

По его данным, у Копейского 
машзавода рентабельность выше 
средней — порядка 20% по чистой 
прибыли. «Вероятно, это обуслов-
лено широкой линейкой производи-
мой продукции и постоянным спро-
сом на нее»,— полагает господин 
Калачев. Он оценивает стоимость 
нового проходческого комбайна 21 
конфигурации в 35 млн руб.

Коммерсант

Экспертная группа Федераль-
ной службы по аккредитации в 
ходе проведения проверки изучи-
ла материально-техническую базу 
санитарно-экологической лабора-
тории компании, сведения об об-
разовании, квалификации и стаже 
работы персонала, а также оцени-
ла систему управления документа-
цией. В рамках проверки сотруд-
ники лаборатории выполнили 
12 экспериментальных заданий, 
продемонстрировав свои знания 
и навыки.

За 2018 год специалисты лабо-
ратории обследовали 1341 рабо-
чее 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. Санитарно-
экологическая лаборатория еже-
годно участвует в межлаборатор-
ных сличительных испытаниях, 
главная цель которых –объектив-
ная и независимая оценка ее ком-
петентности.

«Подтверждение аккредита-
ции лаборатории – гарантия точ-
ных и надежных результатов ис-
пытаний продукции для наших за-
казчиков. Эксперты предъявляют 
жесткие требования, но коллек-
тив достойно выдержал все испы-
тания и получил положительное 
заключение», – отметил началь-
ник санитарно-экологической ла-
боратории «Южный Кузбасс» Ни-
колай Зырянов.

ИА Новости Кузбасса

На шахте «Воргашорская» АО 
«Воркутауголь» – одной из круп-
нейших угледобывающих ком-
паний 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 Мощно-
му в Северном блоке шахты «Вор-
гашорская» обладает запасами 1 
325 тыс. тонн угля марки ГЖО. 
Его используют не только для те-
плоэнергетики, но также для обо-
гащения и последующего приме-
нения в производстве стали. Лава 
оборудована очистным механизи-
рованным комплексом КМ-144 и 

добычным комбайном  Eickhoff 
SL 300. Завершить ее отработку 
горняки «Воргашорской» плани-
руют в сентябре нынешнего года.

«Лава 262-с запущена в конце 
января 2019-го, однако сложные 
горно-геологические условия по-
зволили нам выйти на плановую 
нагрузку только сейчас, – расска-
зал и. о. заместителя директора 
по производству шахты «Ворга-
шорская» Алексей Крюков. – Для 
снижения простоев на шахте на-
ладили бесперебойную подачу в 
забой чистой воды, которая обе-
спечивает работу маслостанций, 
систем орошения очистного ком-
байна и охлаждения электродви-

гателей. Кроме того, минимизи-
ровали связанные с обводнено-
стью горной массы простои на 
скиповом стволе и технологиче-
ском комплексе поверхности».

Отрабатывает запасы лавы 
262-с новый участок по добы-
че угля № 5. Он будет работать в 
Северном блоке шахты. Участок 
№ 7 сейчас переходит в Юго-
Западный 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

ПРОхОДчЕСКИЕ КОМБАЙНы Made In Kuzbass

ЛАБОРАТОРИЯ «ЮЖНОГО КУЗБАССА»
ПРОШЛА АККРЕДИТАЦИЮ

ВыШЛИ НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ
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Наша историческая память о 
подвиге народа в Великой вой-
не, о достойном вкладе шахтеров 
в дело Победы – жива. Еще од-
ним подтверждением этого явля-
ется тот факт, что VII пленум Цен-
трального комитета Росуглепрофа 
принял постановление «О подго-
товке и проведении празднования 
75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне». 

 Еще раз вспомним то суро-
вое время.

… С июня 1941 г. пошли из Куз-
басса на запад воинские эшелоны 
с десятками тысяч мобилизован-
ных и добровольцев, в том числе 
из рядов шахтеров. Немало шах-
теров было в 237-й и 303-й стрел-
ковых дивизиях, сформированных 
в 1941-1942 годах. 376-й стрелко-
вой дивизии было присвоено имя 
«Кузбасская». Командир полка 
этой дивизии полковник П. Г. Гуш-
кевич вспоминает: «1250-й стрел-
ковый полк, которым я командо-
вал, был в основном укомплек-
тован из шахтеров Кузбасса. Это 
были люди, образ которых навсег-
да остался в памяти». 

Не все шахтеры стали воина-
ми, горняки нужны были в тылу. 
Те же, кто сменил отбойный моло-
ток на винтовку, были готовы от-
дать все силы, а если понадобит-
ся, и жизнь за Родину. Боец Си-
бирской добровольческой диви-
зии, молодой киселевский горняк 
комсомолец Геннадий Унжатов в 
1942 году участвовал в жестоких 
боях под городком Белым (ныне 
Тверской области). Фашистские 
танки надвигались на наши пози-
ции. В разгар боя Унжатов со связ-
кой гранат бросился под гусени-

цы одного из ближайших танков и 
подорвал его. Унжатову было по-
смертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Звания Героя Советского Сою-
за дважды был удостоен Афанасий 
Шилин, рабочий лесного склада 
ленинск-кузнецкой шахты имени 
7 ноября. Он ушел на фронт, стал 
артиллеристом. В 1943 году гвар-
дии лейтенант Шилин с группой 
пехотинцев под минометным ог-
нем противника переправился на 
правый берег Днепра в районе За-
порожья. Здесь бойцы устроили 
наблюдательный пункт, установи-
ли рацию. Шилин начал корректи-
ровать артиллерийский огонь сво-
его полка. Гитлеровцы предпри-
нимали контратаки, обстрелива-
ли наблюдательный пункт. Горстка 
советских солдат во главе с Шили-
ным мужественно отражала натиск 
противника. Тем временем на по-
мощь первым десантникам с Ле-
вобережья прибывали подкрепле-
ния, плацдарм на правом берегу 
Днепра стремительно расширял-
ся… А. П. Шилину за проявленные 
отвагу и мужество было присвое-
но звание Героя Советского Сою-
за. Вернувшись из госпиталя после 
ранения, гвардии старший лейте-
нант Шилин принимает участие 
в Висло-Одерской операции. Он 
выявляет огневые точки против-
ника, корректирует огонь артил-
лерии. Когда после артподготов-
ки части Красной Армии переш-
ли в наступление, Шилин непо-
средственно участвовал в боевых 
схватках, организовывал подавле-
ние вражеских огневых точек, за-
брасывал гранатами фашистские 
дзоты. Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР он был вто-
рично удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. В послевоенные 
годы Шилин продолжал службу в 
Советской Армии, стал генерал- 
лейтенантом. На площади Победы 
в Ленинске-Кузнецком возвыша-
ется бронзовый бюст героя.

Раньше всех в бой с гитлеров-
цами вступили шахтеры Донбас-
са. В 1941 году там были сформи-
рованы и отправлены в бой 383-я, 
393-я и 395-я стрелковые дивизии, 
получившие название шахтерских.

В рядах 395-й стрелковой ди-
визии было немало прославлен-
ных бойцов. Среди них коман-
дир разведчиков Поликарп Колев, 
удостоенный за ратные подвиги 
ордена Ленина, бесстрашный ко-
мандир батареи Захар Галета, стар-
шина разведроты Владимир Хац-
ко. Связистом в одном из полков 
был Петр Синяговский, молодой 
забойщик шахты «Центральная-
Ирмино», в свое время побивший 
первый рекорд Алексея Стаханова.

Дивизионную снайперскую 
школу возглавлял бывший гор-
няк шахты «57-бис» имени Вой-
кова Максим Семенович Брык-
син, обучивший меткой стрель-
бе многих бойцов. В одном из со-
общений Совинформбюро гово-
рилось: «Снайпер тов. Брыксин 
уничтожил 126 гитлеровцев, Ипа-
тов и Фаустов — по 100 гитлеров-
цев каждый». Один из учеников 
Брыксина, старший сержант Пётр 
Фаустов, усовершенствовал такти-
ку снайперской войны, предложив 
создать специальные снайперские 
отделения. Теперь стрелки устраи-
вали совместные «охоты» на нем-
цев, поддерживая друг друга ог-
нем. Результаты этого нововведе-
ния оказались настолько удачны-
ми, что снайперы из отделения 
Фаустова через газету обратились к 
сослуживцам с призывом учиться 
искусству меткой стрельбы и соз-
давать такие отделения. Так, с вы-
стрелов бывших шахтеров нача-
лось массовое движение снайпе-
ров фронта.

За войну Максим Брыксин по-
лучил два десятка ранений, но, не-
смотря на это, остался в строю, а 
после войны вернулся в родную 
Луганскую область, где сно-
ва стал шахтером.

Но до конца войны было 
еще далеко. А в 41-м шахтер-
ские соединения под Харь-
ковом оказались в тяжелом 
положении. Большинство 
стрелковых дивизий Юго-
Западного фронта по чис-
ленности соответствовали 
полкам, а поступавшее по-
полнение без всякой подго-
товки вводилось в бой по ча-
стям, что приводило к боль-
шим потерям.

«Оборонительные воз-
можности Харькова были 
использованы в минималь-
ной степени. Заграждения, 
сооружения, баррикады 
также были использованы 
плохо. Штаб обороны горо-
да бежал из Харькова, поте-
ряв управление войсками. 
Населённые пункты обо-
ронялись слабо и неумело» 
(из переговоров начальника 

оперативного отдела штаба Юго-
Западного фронта с начальником 
штаба 38-й армии).

Организованной крепкой обо-
роны не было. Резервов не было. 

Ситуация резко обострилась с 
поступлением в штаб фронта ди-
рективы № 31 Ставки Верховно-
го главнокомандования, в кото-
рой ставилась задача на отвод во-
йск фронта на линию Касторная 
— Старый Оскол — Валуйки — Ку-
пянск — Красный Лиман.

Это означало, что войска 
фронта не только должны отсту-
пить от 80 до 200 километров, но 
и оставить Харьков, Белгород, До-
нецкий промышленный район. 
Решение Ставки было вызвано ка-
тастрофической ситуацией, сло-
жившейся в полосе обороны со-
седних фронтов.

Среди тех, кто в те трагические 
дни защищал Харьков и Донбасс, 
был и электрослесарь подземный с 
шахты «Трудовская» Анатолий Ко-
валенко, отец автора этих строк.

По его солдатским воспоми-
наниям, «немцы тогда нам силь-
но дали». Откатывались все даль-
ше на восток, оставили Донбасс и, 
в конце концов, очутились на Се-
верном Кавказе, в Моздоке. Там, 
наконец, началось приведение  
войск в порядок, переформирова-
ние. Выяснилось, что пятеро шах-
теров с «Трудовской», в том числе 
и А.Коваленко, действительную 
служили в танковых войсках. Всех 
их переправили через Каспий-
ское море, через пустыни Туркме-
нии и определили в эвакуирован-
ное из того же Харькова в Самар-
канд танковое училище. «Корми-
ли по тыловой норме, - вспоминал 
отец. - Жрать хотелось все время. 
Жили у старика-узбека и обмени-
вали у него – кальсоны и натель-
ную рубашку на мешок урюка». 10 
месяцев учебы – кубик младшего 
лейтенанта на петлицы и на фронт.

В подмосковной Кубинке, где 
формировалось пополнение, до-
роги земляков разошлись. Четве-
ро 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 Кова-
ленко был направлен на Волхов-
ский фронт, где командовал взво-
дом (три танка), был награжден 
медалью «За боевые заслуги». Вес-
ной 1943 года, когда один из его 
танков застрял в болоте, цеплял 
трос, чтобы вытащить машину и 
попал под минометный обстрел, 
получил множественные ране-
ния. Ему оторвало большой па-
лец левой руки и, когда после го-
спиталя вернулся в строй, оказа-
лось, что с таким ранением он не 
может воевать в танке. Опреде-
лили в ремонтный батальон, где 
он продолжил свою военную сте-
зю, вытаскивал с поля боя и вос-
станавливал поврежденные ма-
шины. Войну закончил комбатом 
в звании капитана, в составе 2-й 
гвардейской танковой армии 1-го 
Белорусского фронта участвовал 
в Висло-Одерской, Восточно-
Померанской и Берлинской на-
ступательной операциях. Кава-
лер трех орденов Красной звезды.

После войны остался в кадрах, 
служил в гарнизонах в разных кон-
цах страны. В 1956 году попал под 
хрущевское (1 миллион 200 тысяч 
человек) сокращение армии, вы-
шел в отставку в звании майора, 
в должности помпотеха танковой 
дивизии. Работал на заводе по ре-
монту артиллерийских систем в 
Прикарпатском военном округе.

К концу жизни Анатолий Ти-
мофеевич 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 за-

мечательного фильма «Офицеры» 
есть слова: «Нет в России семьи та-
кой, Где не памятен был свой ге-
рой.» Истинная правда. Недаром 
же такой, общероссийский, раз-
мах приняло движение «Бессмерт-
ный полк». 

Все это и побудило нас 
обратиться ко всем, кто 
прочитал опубликованную 
выше статью.

Уважаемые дети, внуки и 
правнуки тех, кто в годы во-
йны сменил отбойный мо-
лоток на винтовку! Навер-
няка в ваших домашних ар-
хивах сохранились какие-то 
памятные вещи: солдатские 
треугольники, фронтовые 
фотографии, может быть, 
дневники ветеранов Вели-
кой Отечественной. В год, 
оставшийся до празднова-
ния 75-летия Победы, было 
бы правильно обнародовать 
их. Присылайте копии до-
рогих для всех нас докумен-
тов на адрес нашей редак-
ции: 109004, Москва, улица 
Земляной Вал, 64, офис 619. 
Электронный адрес: na-
gora@mail.ru или  na-gora@
rosugleprof.ru  

Будем ждать!

Шахтеры на войне
Память Великой Победы
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День начинается с телефонно-
го звонка диспетчеру шахты и на 
участок. О событиях ночи узнаешь 
сразу, впрочем, если бы случилось 
что-нибудь серьёзное, тебя най-
дут в любое время дня и ночи. Вы-
пил чаю, закусил что-то там на за-
втрак – и на шахту. Сначала зайдём 
к диспетчеру, посмотрим, сколько 
добыли за ночь и за сутки (сколь-
ко проехала лава). Механик уже в 
шахте: его слесаря и такелажники 
начинают с 6.00.

Выдал наряд утренней смене, 
напомнил сменному горному ма-
стеру о каких-то особых момен-
тах: 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). Напом-
нил о взрывных работах на близ-
ком проходческом забое и отпра-
вил людей под землю.

Зашёл в нарядную главного ин-
женера. Записал в огромную, об-
щешахтную книгу нарядов зада-
ние по выдаче угля утренней сме-
не, что уже переодевается ехать в 
шахту. Получил, при сдаче наря-
да, ценные указания главного ин-
женера, которые он счёл нужным 
дать в напутствие на сегодня. Рас-
писался. И можно, точнее нужно, 
ехать в шахту.

Спуск в шахту начинается с по-
лучения двух металлических же-
тончиков с индивидуальным та-
бельным номером шахтёра, не-
важно, рабочий ты или директор. 
Это для учета – при входе (шахтё-
ры говорят «спуске») в шахту ты 
сдаёшь номерок, на котором вы-
бито «Спуск». На эстакаде вспо-
могательного ствола, по которо-
му спускают и поднимают людей 
(отметим про себя: значит люди 
в горном производстве считаются 
чем-то вспомогательным) и нахо-
дится вход в  подземелье.

Здесь, на входе в ствол, цар-
ствует рукоятчица, это весьма объ-
ёмная дама, которую обычно зна-
ют по имени  все шахтёры, пото-
му, что каждую смену проходят 
мимо и именно ей сдают номер-
ки. Хорошо, что «в бой» провожа-
ет всё-таки женщина. Поздоровал-
ся, сдал номерок, вошёл в клеть. 
Это то же самое, что и кабина лиф-
та, 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 от-
править и принять,  ловко и во-
время подставляя и убирая руко-
яткой «кулаки», на которые ста-
виться клеть,  поднятая на поверх-
ность. При мне, в шестидесятых-
восьмидесятых  годах это делалось 
вручную. Как со всякой монотон-
ной работой, с ней гораздо лучше 
мужчин справляются женщины, 
но по тяжести это не женское дело.

Как лицо старшего надзора, 
спускаюсь, когда рабочие в основ-
ном  уже в шахте. Со мной в клети 
маркшейдеры со своими тренога-
ми и теодолитами, нормировщик 
(пообещал и ко мне на участок за-
йти) и припоздавший машинист 
электровоза с новеньким красным 
порошковым огнетушителем, ви-

димо заменить вышедший по сро-
ку на своей машине.

Иду по шахте, чем дальше от 
ствола, тем теплее воздух, движу-
щийся упругим тугим ветром по 
всем выработкам, он проветрива-
ет все закутки и выдувает из шах-
ты газ. Воздух нагревается  под-
земным теплом, поэтому, даже при 
минус 30 на поверхности в шах-
те зимой и летом плюс 8 градусов. 
Сейчас работаем на 4-м горизон-
те: этажи-горизонты в шахте счи-
тают сверху вниз.

Шахта старая, ей более 40 лет. 
Строили её заключенные, спешно, 
в тяжелейшие военные годы, Дон-
басс был захвачен, а уголь нужен. 
Среди них были и поэты, один из 
них – Ярослав Смеляков. Именно 
о приемной дочери тогдашнего на-
чальника, именно этой шахты Ле-
онида Селиверстовича Федотова, 
первой городской красавице Миле 
Федотовой, написал он стихотво-
рение «Дочь начальника шахты». 
Не знаю, жива ли она теперь.

Были и кинорежиссёры, и сце-
наристы: Ян Фрид и Юлий Дун-
ский, по их сценариям сняты  два 
фильма об этом городе: «Случай на 
шахте 8» (эта шахта действительно 
существовала) и «Жили-были ста-
рик со старухой». Оба эти фильма 
снимались в этом городе, на его 
фактуре.

Попали сюда, по злой судьбе, 
прима-балерина Киевского теа-
тра Тамара Вераксо и её муж Алек-
сандр Сергеевич Малишевский, 
художник, работавший одно время 
в Париже в антрепризе Сергея Дя-
гилева «Русские сезоны». Тут без-
винно страдали и умирали в лаге-
рях многие знающие и умеющие 
люди со всей России, да и из дру-
гих краёв и стран. Никогда мы не 
сможем перечислить их поимён-
но…  Видимо, эти люди, творче-
ские и интеллигентные, не были 
нужны при том строе, в их глав-
ном предназначении, однако не-
обходимость в таких людях ощу-
щается сейчас очень остро.

Но впоследствии они выучи-
ли целое поколение ребят «из про-
винции», к которому я причисляю 
и себя, той своей, высокой куль-
туре во всем, от отношения к гра-
мотности, к вежливости, к зна-
нию, к книгам, к труду, к искус-
ству до отношения к людям, от-
ношения 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 вос-
поминания, прижмемся вплот-
ную к крепи: места в шахте мало. 
Это поехало на соседний участок, 
к моему собрату по работе, обо-
рудование: на праздничные дни, 
когда шахта не работает по добы-
че угля, он собирается делать круп-
ный ремонт в лаве: кое-что отре-
монтировать, а кое-что и заменить 
на новое, вот и торопится «зата-
риться» заранее.

Идём дальше, кончается ка-
питальная бетонная монолитная 
крепь, «как в метро», начинается 
обычная, шахтная. Ничего страш-
ного, эта часть выработок нахо-
дится, как говорится, вне влия-
ния очистных работ. По-русски 
это означает, что дополнительной 
нагрузки на крепь здесь нет. Тут 
тоже все чисто, побелено и осве-
щено. Вышел в выработки, про-

веденные по угольным пластам. 
Угольные пласты, это законсер-
вированная память миллионов лет.

В угле и породе встречают-
ся иногда изумительные, ажур-
ные, черно-графитовые отпечат-
ки древних растений и древесной 
коры, окаменевшие куски дере-
вьев, точнее древовидных папо-
ротников, целые пни и даже ство-
лы с древней, диковинной, узор-
ной корой! На упомянутой шах-
те №8 был найден окаменевший 
древний крокодил (причём кро-
кодил, а не динозавр; в чём раз-
ница, я не знаю).

В древних угольных пластах 
попадаются бактерии, которых на 
поверхности уже нет. Иногда по-
лученные в шахте царапины за-
живают почти неделю. Опытные 
врачи, пользующие шахтеров, го-
ворят: это палеобактерии, то есть 
бактерии, от которых у современ-
ных людей уже нет иммунитета, 
вот он заново и вырабатывается 
целую неделю. Но от этого ещё ни-
кто не умирал.

Иду дальше, в темноте и ти-
шине, посвечиваю себе под ноги 
фонариком-аккумулятором. Тем-
нота и тишина в шахте особен-
ные. Об этой  темноте  один остряк 
очень образно заметил: как в же-
лудке у негра, который сидит под 
перевернутой бочкой у нас в Ала-
баме, глубокой ночью, во время 
солнечного затмения. Это и правда 
фантастическая темнота. Сейчас 
выключу фонарик… Щелк… Тем-
нота падает мгновенно и окружа-
ет безвыходно. Её не представить, 
её надо увидеть…Щелк… Мир воз-
вращается с объёмом и протяжён-
ностью.

Как ориентировались тут ста-
рые горняки? Сразу вспоминает-
ся родной с детства Павел Петро-
вич 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 ис-
чезла, есть регистрация события. 
А ведь  никто не записывал ска-
зов шахтёров, тех русских мужи-
ков: уральских, донбасских,  полу-
крепостных демидовских и маке-
евских, знавших и творивших эти 
предания, умевших их неспешно, 
как арабы-сказители 1001 ночи, 
рассказывать.

Их уже нет, думаю, что этот 
пласт  народного  вымысла-
творчества утрачен навсегда. 
Вспоминаю только, не помню от-
куда, знаемое мной сказание о Гор-
ном Деде, или, по другой версии, 
Старике Шумилине (Деде Шуби-
не). Тут надо вернуться к разгово-
ру о тишине в шахте, под землёй. 
В шахте есть абсолютная темнота, 
но нет абсолютной тишины.

Шелестит воздух, движется, 
как говорят шахтёры «струя», мяг-
ко, по-деревянному, как сруб ста-
рого дома, потрескивает крепь под 
огромным давлением пород, ред-
ко доносится глухой тяжёлый, по-
хожий на громовой, рокот, это об-
рушиваются, шахтёры говорят «са-
дятся» высоко над выработками 
породы (они ведь проседают до 
поверхности). В лаве, после вы-
емки угля с неимоверным грохо-
том, а иногда и неожиданно мяг-
ко, обрушиваются породы непо-
средственной кровли, лежавшие 
на угле, который сейчас вынут и 

не поддерживает её более. А в тё-
плых выработках, где движение 
воздуха почти неуловимо, можно 
услышать попискивание мышей…

Так вот, единственное, что 
осталось от старого шахтерского 
фольклора, это выражение: «Ста-
рик Шумилин ходит», по другому 
варианту: «Дед Шубин (укрываю-

щий породой?)», это когда слыш-
но медленно затихающий и отда-
ляющийся грохот – будто кто-то, 
в самом деле, огромный, тяжелы-
ми медленными шагами, уходит в 
глубину выработанного простран-
ства, удаляясь от лавы…

Ещё о Горном Деде говорили, 
что похож он на обычного шахтё-
ра, одет в такую же каску и спецов-
ку, какую сейчас все получают. НО 
– у него нет лампы-аккумулятора, 
а раньше не было бензиновой лам-
пы 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. Дру-
гих сведений об этом у меня нет.

Однако хватит трепаться, на-
чинается мой участок: надо быть 
особенно внимательным. В шах-
те надо всё запоминать, как в реч-
ной навигации, всё быстро меня-
ется. Иду по штреку, он называет-
ся вентиляционным по нему вы-
ходит из лавы струя отработан-
ного воздуха, внимательно осма-
триваю крепь. Временные штре-
ки, как этот, крепят обычно де-
ревом. Ставят рамы с наклонны-
ми стойками, так что верх (кров-
ля) уже, чем низ (почва). Эту очень 
удачную крепь придумали немец-
кие горняки в незапамятные вре-
мена: чем сильнее давит её со всех 
сторон, тем больше она поддаёт-
ся, уходя от давления. Просто и 
гениально.

Замечаю: целый кусок штре-
ка, метров десять-двенадцать, 
поддавило сильнее, чем осталь-
ной 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 гор-
ные работы, увеличивая давление 
на крепь. Пока усилим здесь кре-
пление: поручим подбить среднюю 
стойку под треснувшие рамы, этим 
усилением займется действующая 
сейчас смена.

А завтра с утра выйдут кре-
пильщики 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 

штрека, слесаря, посвечивая себе 
фонариками на касках, монтиру-
ют на новом месте электрообору-
дование, навешивают кабели. Здо-
роваюсь, прохожу дальше, вразно-
бой отвечают мне вслед, не отры-
ваясь от работы.

Ну, что же, лава «едет», забой 
движется, скоро будем переклю-

чаться на эту, новую электросбор-
ку. На наши голоса подходит ме-
ханик участка, начинаем разго-
вор о текущих делах. Механик у 
меня мировой: знающий, деловой 
и упрямый, часто спорим до хри-
поты и ругани. В шахте и нужны 
такие: шахта, это маленькая не-
прерывная война, причём против-
ник беспощаден, не прощает про-
махов. Это мы вместе с ним, с ме-
хаником, руками рабочих, как ко-
рабль руками матросов, смена за 
сменой, как вахта за вахтой, ведём 
эту огромную добывающую уголь 
машину, длиной 150 метров и ве-
сом около 600 тонн, сквозь под-
земные пространства...

Машина действительно се-
рьёзная, поддерживающие стой-
ки секций механизированной 
крепи имеют усилие 80 тонн каж-
дая. Но гора ломает и это. За от-
работку выемочного участка дли-
ной 1150 метров пришлось заме-
нить 8 таких секций. Это «ещё та 
работка», в тесноте и темноте та-
скать железо весом четыре с по-
ловиной тонны. Сегодня, при та-
ком уровне механизации выемоч-
ных работ, мы больше зависим от 
исправности механизмов, чем от 
горных условий. Поэтому, меха-
ническая служба участка должна 
работать, как часы.

С разговорами дошли до лавы. 
Померил газ на верхнем сопря-
жении (место, где штрек перехо-
дит в лаву). Норма. Спускаюсь по 
лаве вниз, перешагивая из секции 
в секцию. Проревел сигнал, вклю-
чился забойный конвейер, пошла 
сплошная, душная, черная пыль, 
это включился комбайн: начали 
выемку угля. Понемногу дошёл до 
работающего комбайна. Комбай-
нером сегодня немолодой неспеш-
ный эстонец Юло Тиймаанн. Как 
сюда попал, догадаться нетруд-
но. Прибалтов на северных шах-
тах до 80-х годов было ещё доста-
точно. Весь в пыли, только белки 
глаз сверкают, как у негра. Кивнул 
мне головой.

Комбайн с грохотом прополз 
мимо, пыль осталась выше. Вни-
мательно смотрю на забой: есть 
опасность падения кусков угля, 
отколотых от массива давлением, 

Утро начальника участка
Владимир Горев

(Окончание на 8 стр.)
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Жительнице Шахтёрска, по-
селка городского типа на запад-
ном побережье Сахалина, Фаине 
Даниловой – 93 года. Она – участ-
ница трудового фронта, вдова ве-
терана Великой Отечественной во-
йны, ветеран труда. В её долгой и 
нелёгкой жизни было немало свет-
лых и славных страниц, наполнен-
ных самоотверженной любовью к 
Родине и близким. 

Первые годы войны
Родилась Фаина в селе Сош-

ки Липецкой области. Остав-
шись с малых лет сиротой, вос-
питывалась 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 учи-
лище при Новолипецком ме-
таллургическом заводе, осваи-
вала заводские станки. Но нача-
лась война, и с первых её дней 
15-летнюю Фаю вместе с од-
нокашниками отправили рыть 
окопы. Как вспоминает вете-
ран, вся бригада подростков из 
ремесленного была одета в фор-
менные шинели своего учили-
ща. Ребята недоедали, труди-
лись до изнеможения. Ночева-
ли в вагончиках, едва приспосо-
бленных под жильё. Но никто не 
плакал, не убегал.

Однажды их привезли на же-
лезнодорожную станцию под 
Орлом. Ребята взялись за лопа-
ты, дело спорилось. Вдруг в небе 
появился вражеский самолёт и 
закружил над железной дорогой. 
Взрослый руководитель брига-
ды отдал приказ ребятам лечь на 
землю и не двигаться. Началась 
бомбёжка. От развалин помеще-
ний и обломков вагонов валил 
густой чёрный дым. Разбомбив 
станцию, гитлеровцы улетели. А 
ребят повели через поля до бли-
жайшего населённого пункта.

— В одном из домов нас при-
ютила женщина с четырьмя малы-
ми детьми. А вот накормить нас хо-
зяйке было нечем, — рассказала 
Фаина Николаевна. — Своим ре-
бятишкам она сварила несколь-
ко мелких картофелин. Мальчик, 
который был немного постарше 
остальных детей хозяйки, протя-
нул нам с подружками свою долю. 
Мы отказались, хоть и были очень 
голодными, потому что понима-
ли — ребёнок делится последним. 
Его мать горько заплакала.

Молодая заводчанка
В январе 1943-го ребят из ре-

месленного училища отправили 
работать на завод. В механическом 
цехе они делали патроны разных 
калибров и укладывали их в дере-
вянные ящики. Трудились по 12 
часов в день и без выходных. По-
лучали 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 подруж-
ки заметили, что я не хожу за хле-
бом, — продолжила рассказ Фа-
ина Николаевна. — Узнав, в чём 
дело, они меня отругали, но в беде 
не бросили, отщипывали мне по-
немногу от своих хлебных паек. 
Стыдно было перед ними, но и от-
казаться не могла, иначе не смог-
ла бы работать. Больше я такой 
ошибки не повторяла. Трудно нам 
было и голодно. Но крепко дружи-
ли и поддерживали друг друга, ста-
рались хорошо работать. Потому 
что знали: своим трудом мы помо-
гаем нашим солдатам бить врага.

После войны повзрослевшая 
Фаина осталась на заводе, про-
должила работать строгальщицей 
по металлу в механическом цехе. 
В 1946-м вышла замуж за молодо-
го фронтовика — старшину Миха-
ила Данилова.

Поезд идет на восток
В 1948 году супруги по вербов-

ке уехали на Сахалин: сначала до-
брались 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 по-
том поселились в крупнейшем на 
острове шахтёрском посёлке Тель-
новском (позже был переименован 
в село Тельновское). Михаил Ва-
сильевич, кузнец по профессии, 
пошёл работать слесарем на шах-
ту, а Фаина, родив первенца, оста-
лась дома и занялась хозяйством. 
Со временем в семье подрастали 
уже три сына.

В 1963 году Фаина Данилова 
вышла на работу на обогатитель-
ную фабрику при шахте. В раз-
ные годы была породообработчи-
цей, пробораздельщицей (для тех, 
кто не знает: надо было растирать 
уголь в  пыль и относить в лабора-
торию, где определят, дает шахта 
больше угля или породы), поро-
донаборщицей, а также машини-

стом и кочегаром. Добросовест-
ную труженицу не раз награжда-
ли грамотами, премией, её фото-
графию размещали на Доске почё-
та в Тельновском. На пенсию наша 
героиня вышла в 1996-м, отрабо-
тав последние трудовые годы — 26 
лет (из более полувекового рабо-
чего стажа) — санитаркой детско-
го отделения районной больницы. 
К этому времени шахту «Тельнов-
ская» уже ликвидировали вместе 
с узкоколейной железной доро-
гой и локомотивным депо. Люди 
разъезжались, населённый пункт 
пришёл в запустение. И тут в се-
мье случилось несчастье, из-за ко-
торого трое детей младшего сына 
Фаины Николаевны остались без 
обоих родителей. И если старшая 
внучка Ирина была уже совершен-
нолетней, то девятикласснику Ми-
хаилу и одиннадцатикласснице 
Ольге ещё нужно было окончить 
школу. Чтобы внуки-школьники 
не оказались в детском доме, ба-
бушка оформила на них опекун-
ство и уехала с ними к родствен-
никам в Приморье.

Когда старость – в радость
В Тельновское все втроём 

вернулись через несколько лет. 
Внуки начали самостоятельную 
жизнь. А ветерану Фаине Дани-
ловой предоставили квартиру в 
Шахтёрске по программе рассе-
ления малых сёл. В этом же по-
селке живёт и её старшая внучка 
Ирина, которая ежедневно наве-
щает бабушку и ухаживает за ней. 
А всего у ветерана пятеро внуков 
и восемь правнуков. Все они в 
день рождения Фаины Никола-
евны приходят с поздравления-
ми и подарками.

По традиции ее навещают и 
представители местной власти, 
благодарят Фаину Николаевну за 
вклад в приближение Победы над 
гитлеровцами и выражают при-
знательность за славную трудовую 
биографию в мирное время. Ведь 
её биография — ещё один яркий 
пример жизнестойкости и силы 
духа нашего старшего поколения, 
которым можно гордиться.

Углегорские новости

Боец трудового фронта Фаина Данилова

сжимающим пласт. В нашей лаве, 
от отжатых глыб, были серьёзные 
травмы, были случаи, что и уби-
вало. Нынче отжим незначитель-
ный, но ухо надо держать востро.

О травмах в шахте надо сказать 
особо. Существует жестокая, но 
повторяющаяся из года в год «ста-
тистика» - каждый миллион тонн 
угля оплачивается одной жизнью. 
Это не снижается в течение уже 
нескольких десятилетий. И ещё: 
часто несчастья ловят людей в по-
следний рабочий день, перед от-
пуском или даже перед выходом 
на пенсию. Мистика, но это так, 
я сам неоднократно в этом убеж-
дался. По тяжести труда и зависи-
мости от внезапных и непознан-
ных факторов стихии, самые суе-
верные профессии это шахтёры и 
моряки, это я тоже по себе знаю.

Поэтому существует неглас-
ный «шахтёрский» выходной день: 

в последнюю смену, перед отпу-
ском или увольнением, бригада 
берет на себя работу этого горняка, 
отпуская его на день раньше, как 
бы обманывая судьбу. Естествен-
но, в его обязанности входит, к вы-
езду из шахты отпустивших его то-
варищей, накрыть стол (поставить 
отвальную).Сменный горный ма-
стер и табельная невозмутимо от-
мечают ему этот день, как рабочий.

Спускаюсь ниже. Крепит лаву, 
передвигая секции по одной и рас-
пирая 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?». Объ-
ясняет, проторчали, мол, на ниж-
нем сопряжении, теперь нагоняем, 
войдём в график,  позову Петра, 
пусть упражняется. Ладно, сей-
час узнаем правду, что там внизу. 
В секциях крепи, ниже комбайна 

мелькают огоньки, парни чистят 
секции крепи от угольной мелочи. 
Того, кто скажет, что в современ-
ной, железной, механизирован-
ной лаве мало ручного труда, мо-
жете смело «посылать» - это будет 
справедливо.

Так, спустился на сопряже-
ние с нижним штреком. По этому 
штреку проходит конвейерная ли-
ния, доставляющая уголь за пре-
делы участка, на сборный, маги-
стральный конвейер. Осмотрел 
крепь и механизмы, понял, на что 
жаловалась ночная смена. Без гор-
ных терминов объяснить это труд-
но, но факты таковы: не на что им 
было жаловаться, сами виноваты, 
неправильно, второпях, произвели 
подготовку к передвижке. Задержа-
ли и себя, и следующую, действую-
щую сейчас смену. Бригадир прав.

Открываю книжку, записываю 
коротко и ясно: минус 10% пре-
мии. Так же, не спеша, с осмотра-
ми и записями, прохожу нижний 

(конвейерный) штрек, встречаю 
горного мастера с нормировщи-
ком: замеряют фактические объё-
мы перекрепления (нижний штрек 
вообще плоховато стоит, все время 
ремонтируем). Мастер мне опять о 
нижнем сопряжении. Я ему: «Ви-
дел, знаю». Даю команду усилить 
крепь на вентиляционном, верх-
нем, штреке. Идем вместе с нор-
мировщиком к стволу «на-гора».

Разговор о национальностях, 
работающих под землёй. Насчи-
тали: русские, украинцы, татары 
(отличные работники), немцы (да 
они всю горную науку разработа-
ли!), реже: казахи, литовцы, эстон-
цы, латыши (эти больше по не-
обходимости) 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 взрыв-
чатки (шесть вагонов динамита!), 
сдали дядьке-стволовому жето-

ны «Выезд», сели в клеть. Выеха-
ли к Солнцу.

Декабрь 2009 года

Утро начальника участка
Коротко об авторе
Владимир Горев – дипломи-

рованный специалист во многих 
профессиях - военных и граждан-
ских. Кандидат технических наук. 
Скульптор. Владеет несколькими 
ремеслами.

В своё время исколесил всю 
Россию – во время событий на 
острове Даманский служил  на Ус-
сури, строил тоннели в горах Тад-
жикистана и ракетные шахты в ка-
захстанских степях, на Севере  ра-
ботал на угольных шахтах, а в «ве-
сёлые» 90-е был председателем го-
родского совета в небольшом шах-
тёрском городе Инте. Сейчас жи-
вет в Санкт-Петербурге.

Почти все рассказы написаны 
на материале действительных со-
бытий его жизни. Есть и фантазии, 
написанные «почти как правда».

(Окончание. Начало на 7 стр.)


