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20-23 мая 2019 года в Москве в 
концертном зале «Измайлово» со-
стоялся X съезд Федерации Незави-
симых Профсоюзов России.

С приветствием съезду высту-
пил Президент Российской Феде-
рации В. В. Путин. В работе фору-
ма приняли участие руководители 
и представители государственных 
органов Российской Федерации, 
объединений работодателей, по-
литических партий, религиозных 
конфессий, научной и творческой 
общественности, зарубежных про-
фцентров и международных орга-
низаций, депутаты Госдумы. Де-
легацию Росуглепрофа в соста-
ве четырех представителей воз-
главлял председатель профсоюза 
И.И.Мохначук.

Первый день работы 
съезда

Открывая съезд, председатель 
Федерации Независимых Профсо-
юзов России М. В. Шмаков объя-
вил, что на профсоюзный форум 
прибыли 654 из 698 делегатов, из-
бранных членскими организация-
ми на X съезд, председатели про-
фкомов многих первичных про-
фсоюзных организаций, ветера-
ны профсоюзного движения, ру-
ководители учебных заведений 
профсоюзов, молодежных сове-
тов и комиссий, а также руководи-
тели профсоюзов и профсоюзных 
объединений, сотрудничающих с 
ФНПР. Освещали работу съезда 
более 50 представителей средств 
массовой информации.

Выступая с докладом Генераль-
ного совета ФНПР о деятельно-
сти по выполнению решений IX 
съезда ФНПР за период с февра-
ля 2015 по май 2019 года предсе-
датель ФНПР заострил внимание 
делегатов на основных направ-
лениях работы профсоюзов в от-
четный период и на перспективу. 
Было отмечено, что в период по-
сле IX съезда ФНПР страна стол-
кнулась с целым рядом трудно-
стей в социально-трудовой сфе-
ре, связанных с негативными 
внешними факторами, глобаль-
ным наступлением капитала на 
права трудящихся и серьезными 
социально-экономическими про-
блемами внутри страны. Профли-
дер изложил профсоюзную пози-
цию по решению накопившихся 
проблем, начиная с социально-

экономического блока и завер-
шая задачами активизации инфор-
мационной работы профсоюзов. 

Докладчик подчеркнул, что, 
расходы бюджета на социальную 
сферу в процентном отношении 
к валовому внутреннему продук-
ту (ВВП) остаются на относитель-
но низком уровне. Профсоюзы бу-
дут добиваться, чтобы доля соци-
альных расходов достигала уров-
ня развитых стран. Деньги на это 
есть в результате значительного 
профицита федерального бюдже-
та (в частности, 2018 года), кото-
рый не пошел ни в кошельки граж-
дан, ни в инвестиции производ-
ства, а был «спрятан в сундуки зо-
лотовалютных резервов». Профсо-
юзы считают, что деньги должны 
не лежать мертвым грузом, а ра-
ционально и эффективно рабо-
тать для общества, что дополни-
тельным финансовым источни-
ком может стать прогрессивный 
налог и увеличение налога на ди-
виденды от акций. Одной из клю-
чевых целей ФНПР всегда была и 
остается борьба за достойную за-
работную плату работников, ко-
торая обеспечивала бы достойный 
уровень жизни для работников и 
их семей. Работающий человек не 
должен быть бедным!

Затем выступила замести-
тель председателя Правитель-
ства РФ Т. А. Голикова. Она вы-
соко оценила ту роль, которые 
играли профсоюзы в минувшие 
годы, особенно в социально-

экономической сфере. Подроб-
но остановилась на совместной 
работе по развитию институ-
та социального партнерства, на 
обеспечении реализации нацио-
нальных проектов в социально-
трудовой сфере. На конкретных 
фактах осветила работу прави-
тельства, профильного мини-
стерства, Российской трехсто-
ронней комиссии по решению 
насущных проблем в трудовой 
и пенсионной областях. Вице-
премьер рассказала о проводи-
мой модернизации центров за-
нятости, положении дел с задол-
женностью по заработной плате, 
охране труда, внедрении с 1 ян-
варя 2020 года социального кон-
тракта как инструмента помо-
щи людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Второй день работы 
съезда

С приветствием съезду высту-
пил председатель Государствен-
ной Думы Федерального собра-
ния РФ В.В. Володин. Он отме-
тил уникальность ФНПР не толь-
ко в стране, но и во всем мире, как 
структуры, представляющей инте-
ресы миллионов трудящихся, при-
знав особую роль профсоюзов, их 
лидеров в принятии Госдумой за-
конодательных актов, прежде все-
го на рабочем подготовительном 
этапе в комитетах Думы вместе с 
депутатами.
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с приветствием съезду ФНПР выступил Президент РФ В. В. Путин

делегация Росуглепрофа в зале заседаний перед началом работы съезда: (слева направо) председатель 
первичной организации разреза «кедровский» о. А. ефремова, первый заместитель председателя Росуглепрофа 
Р. М. Бадалов, председатель Воркутинской территориальной организации А. А. Власов, председатель 
Росуглепрофа И. И. Мохначук
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Председатель Госдумы подчер-
кнул высокий профессионализм, 
производственный и жизненный 
опыт представителей профсоюзов, 
участвующих в законодательном 
процессе, аргументированность и 
убедительность их доводов и пред-
ложений. Он оценил многолетнюю 
практику депутатского партнер-
ства и взаимодействия с профсо-
юзами как прямой интерес обще-
ства и государства, когда во мно-
гом благодаря влиянию профсою-
зов на государственном уровне по-
следовательно создаются условия, 
при которых соблюдение принци-
пов социального партнерства бо-
лее выгодно, чем их игнорирова-
ние. Когда во многом удалось в не-
простой ситуации сохранить соци-
альные гарантии, в том числе ока-
зывающие помощь человеку труда.

Говоря об имеющихся резер-
вах во взаимодействии профсою-
зов и законодателей, В. В. Воло-
дин пригласил общероссийские от-
раслевые профсоюзы к более ини-
циативной и эффективной работе 
непосредственно в комитетах Го-
сударственной думы, где имеются 
немалые возможности для профсо-
юзных предложений и инициатив. 

На X съезде ФНПР выступил  
И. И. Мохначук. 

- Существует известная фор-
мула четырех «П»: Производство, 
Персонал, Продукт и Прибыль, - 
сказал председатель Росуглепрофа. 
-  Именно в таком порядке. И ког-
да работодатель ломает этот поря-
док, возникают проблемы, напря-
женность в трудовых коллективах.  
В погоне за прибылью работода-

тель зачастую забывает об интере-
сах наемного работника, не дума-
ет о безопасности и охране труда. 

Из уст выступавших до меня де-
легатов нередко раздавались слова 
о том, что нас, профсоюзы, не слы-
шат, с нами не хотят разговаривать, 
учитывать наши мнения. В центре, 
нужно сказать, это не так остро 
ощущается. Показательно, что к 
нам на съезд пришел председатель 
Госдумы  В.В.Володин, который 
слушает и слышит нас, восприни-
мает нашу позицию. Но у него не-
простое положение, он работает 
в определенных рамках, ему нуж-
но учитывать интересы не только 
представителей трудящихся, но и 
интересы бизнеса, и государства, 
и международную ситуацию. Тем 
не менее, здесь нам удается как-то 
договариваться и с органами вла-
сти, и с деловыми кругами.

Но вот «внизу», на местах ситу-
ация гораздо сложнее. Там в пол-
ной мере проявляется справед-
ливость определения «Профсо-
юз – это кандалы на ногах власти». 
Прежде всего – местной, которая 
в лучшем случае разговаривает с 
нами «через губу». Добавлю, что мы 
еще и петля на шее работодателя, 
с нашими просьбами, предложе-
ниями, требованиями, суть кото-
рых – защита наемного работника. 
И работодатель, попирая принци-
пы социального партнерства, все-
ми методами старается избавиться 
от нас, в том числе – не позволить 
создавать профсоюзные организа-
ции на предприятиях. 

Все это профсоюзам приходит-
ся учитывать в своей деятельности 
в интересах труда.

Важнейшим, на мой взгляд, до-
кументом X съезда ФНПР являет-

ся резолюция о создании механиз-
мов управления условиями и охра-
ной труда, которую мы с вами об-
суждаем. Хочу в этой связи еще раз 
поблагодарить Государственную 
думу, которая 3 июля 2016 года по 
инициативе профсоюза, при под-
держке наших депутатов внесла 
изменения в 283-й Федеральный 
закон о промышленной безопас-
ности. Нам удалось включить в 
текст закона раздел об обществен-
ном контроле в области промбе-
зопасности, в соответствии с ко-
торым профсоюзные технические 
инспектора, имея соответствую-
щее образование и пройдя  атте-
стацию, получили статус инспекто-
ров Ростехнадзора. Хочу, коллеги, 
подчеркнуть чрезвычайную важ-
ность этого факта. Если на пред-
приятии нет профсоюзной органи-
зации и работодатель не допускает 
туда профсоюз, то наш обществен-
ный технический инспектор имеет 
полное право прийти на предпри-
ятие, проверить состояние про-
мышленной безопасности, охра-
ны труда, поговорить с людьми и, 
не исключаю, способствовать соз-
данию профсоюзной организации. 
Профсоюз угольщиков пользуется 
этим каналом.

С того момента, когда наши 
общественные инспектора были 
аттестованы на статус инспекто-
ров охраны труда Ростехнадзора, 
в результате наших проверок было 
выявлено 2112 нарушений. Наши 
уполномоченные начинают рабо-
тать по-другому, выявлено 6063 
нарушения.

Работа в этом направлении дает 
нам возможность влиять на про-
изводство, делать его более безо-
пасным.

Мы постоянно анализиру-
ем статистику. О  чем она гово-
рит? Позвольте огласить данные 
о гибели людей в шахте: причины, 
профессиональная принадлеж-
ность.  Много теряем электросле-
сарей подземных – самая распро-
страненная профессия, работают  
во всех точках, где идет добыча и 
ее обеспечение. Машинисты ком-
байнов. А на третьем месте (внима-
ние!) по несчастным случаям идут 
инженерно-технические работни-
ки. Больше, чем проходчики, чем 
горнорабочие. Этот факт свиде-
тельствует о том, что система про-
фессионального образования у нас 
развалена, специалисты приходят 
на производство неподготовлен-
ными, не обладающие умением и 
навыками. Уверен, что такая же 
картина и в других отраслях.

Еще несколько слов о печаль-
ной нашей статистике. Больше все-
го погибает людей в возрасте 30-34 
лет. Здоровых, сильных, казалось 
бы, опытных, с определенным ста-
жем работы.

В какие месяцы чаще всего слу-
чаются несчастные случаи со смер-
тельным исходом. В феврале. Что 
это, может быть, расслабление по-
сле новогодних праздников? Да-
лее идет август, в преддверии Дня 
шахтера, это последнее воскресе-
нье месяца. Не исключаю, что в 
этот период работодатель требует 

перевыполнения планов, рекор-
дов. И, наконец, декабрь. Психо-
логическая релаксация в ожида-
нии Нового года? 

Не знаю, чем объяснить следу-
ющие цифры. С 9 до 12 часов у нас 
погибает 16 процентов от общего 
числа «нулевых» случаев. С 12 до 
15 часов – 21 процент.

Над этими показателями нуж-
но думать специалистам. Вопросы 
для горной науки.

Ростехнадзор и Росуглепроф 
работают совместно, проводя про-
верки наших предприятий. В ре-
зультате в прошлом году вдобавок к 
приведенным выше цифрам, было 
выявлено 54 тысячи нарушений. 
Очевидное доказательство того, 
что работодатель идет на наруше-
ния, выдвигая на первое место в 
формуле, о которой я говорил в на-
чале, прибыль. При этом выявля-
ются случаи, когда самые ретивые 
руководители начинают гнобить 
наших уполномоченных по охра-
не труда, которые имеют наглость 
требовать принять какие-то меры, 
а это отвлечение ресурсов. 

К чему ведет такое отноше-
ние? Зафиксированные наруше-
ния накапливаются и когда прихо-
дят контролирующие органы, сле-
дует остановка производства и по-
следующие убытки. Мы стараемся 
довести понимание такого поворо-
та до работодателя, в конце концов, 
остановка производства бьет и по 
трудовым коллективам.

Стремясь  упорядочить ситу-
ацию с охраной труда, мы выш-
ли на достаточно высокий уро-
вень. Главой комиссии по вопро-
сам топливно-энергетического 
комплекса является, как извест-
но, Президент РФ. В августе про-
шлого года в Кузбассе прошло за-
седание комиссии, в ходе которо-

го В. В. Путиным  было дано по-
ручение о проведении совместных 
проверок состояния промышлен-
ной  безопасности Роструду, Ро-
стехнадзору и, по нашей просьбе, 
Росуглепрофу. 

На мой взгляд, необходимо 
сделать еще один шаг в обеспече-
нии безопасности труда шахтеров. 
Создать, на базе Росуглепрофа, с 
участием Роструда, Ростехнадзо-
ра, других профильных ведомств, 
институт общественных инспек-
торов.  Наши технические инспек-
тора, правовые инспектора – люди 
образованные, с огромным опытом 
работы на производстве, это спе-
циалисты, которые могут достой-
но выполнять функции упомяну-
тых органов. При этом мы, в слу-
чае каких-то нарушений, не оста-
навливаем производство. Мы пи-
шем представление, которое ра-
ботодатель обязан выполнить. В 
итоге мы, профсоюз, беря на себя 
часть государственных функций, 
положительно влияем на охрану 
труда и здоровья людей, на эколо-
гию, и при этом не создаем про-
блем для бизнеса, давления на одну 
из составляющих триады «государ-
ство - бизнес - профсоюз».

Коллеги, бывает, говорят мне: 
«Зачем мы подменяем государ-
ство?» Но это никакая не подме-
на, это реализация неизменного 
кредо нашего профсоюза: «Шах-
тер должен выходить на работу жи-
вым и здоровым, живым и здоро-
вым должен возвращаться домой 
после смены». На том стоим и сто-

ять будем.
И последнее, по порядку, но не 

по значению.  Я считаю, что Госду-
ма обязательно должна внести из-
менения в статью 142-ю Трудово-

«у профсоюзов особая роль»
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

(Продолжение на 3 стр.)

В президиуме съезда: председатель Государственной думы В. В. Володин 
(слева) и председатель ФНПР М. В. Шмаков

Председатель Росуглепрофа: «Работодатель, попирая принципы 
социального партнерства, всеми методами старается избавиться от 
профсоюза»
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го кодекса, которая, не могу ина-
че сказать,  по сути своей  легали-
зует рабство в России. Эта статья 
дает право работодателю в течение 
двух недель не платить зарплату ра-
ботнику, который обязан выходить 
на работу. Не получая денег, кор-
мить себя и семью. Возмущаться, 
тем более бастовать он полмесяца 
не имеет права. Работай и молчи. 
Более того, целый перечень трудя-
щихся, в обязанности которых вхо-
дит выполнение работ, непосред-
ственно связанных с обеспечени-
ем жизнедеятельности населения 
(энергообеспечение, отопление и 
теплоснабжение, водоснабжение, 
газоснабжение, связь и т.д.) вообще 
не имеют права прекратить рабо-
ту, даже если ему ничего не платят. 

Получается, что в стране, где 
профсоюзы боролись за то, чтобы 
конституцией  устанавливалось со-
циальное государство, царит узако-
ненное рабство. Заявляю со всей 
определенностью: этому должен 
быть положен конец.

В ходе обсуждения проектов ре-
золюций выступили 37 делегатов. 
При этом делегатами съезда была 
отмечена необходимость создания 
новых, достойных рабочих мест, 
оснащенных современным обору-
дованием и технологиями, отвеча-
ющих безопасным условиям труда, 
обеспечивающих стабильную заня-
тость и достойную заработную пла-
ту работнику в соответствии с уров-
нем квалификации.

Съезд настаивает на разработ-
ке системы мер, стимулирующих 
трудовую деятельность граждан 
Российской Федерации в районах 
Крайнего Севера. Обращено вни-
мание правительства Российской 
Федерации на недопустимость 
снижения гарантий и компенса-
ций, предоставляемых работни-
кам, работающим на территориях 
Крайнего Севера.

Делегаты подробно рассмотре-
ли вопросы профсоюзного строи-
тельства, указали приоритетные 
задачи профсоюзов на современ-
ном этапе. Была подчеркнута не-
обходимость: увеличения числен-
ности членов профсоюзов; созда-
ния новых первичных организа-
ций на предприятиях во всех сфе-
рах экономики; обеспечения обя-
зательного и непрерывного обуче-
ния профсоюзных руководителей; 
формирования дееспособного ка-
дрового резерва наиболее квали-
фицированных молодых профсо-
юзных активистов. 

Съезд предложил: продолжить 
выполнение решения IX съезда 
ФНПР об обеспечении выполне-
ния финансовых обязательств про-
форганизаций перед вышестоя-
щими организациями по перечис-
лению членских взносов в разме-
рах, принятых соответствующими 
выборными профсоюзными орга-
нами; усилить роль контрольно-
ревизионных комиссий профсо-
юзных организаций и структур 
всех уровней.

Состоялись выборы председа-
теля ФНПР, в результате которых 
X съезд ФНПР избрал председате-
лем М. В. Шмакова.

третий день работы съезда

В заключительный день работы 
Х съезда ФНПР была представле-
на, обсуждена и принята Програм-
ма ФНПР «За справедливую эко-
номику». Делегаты Съезда заслу-
шали и обсудили вопрос о внесе-
нии изменений в Устав ФНПР, по 
которому было принято соответ-
ствующее постановление.

С приветствием съезду высту-
пил Президент Российской Фе-
дерации Владимир Владимирович 
Путин. Вот что сказал глава госу-
дарства.

- Уважаемые коллеги, друзья!
Мы с вами встречаемся не в 

первый раз, и мне всегда приятно 
общение с представителями круп-
нейшего профсоюзного объеди-
нения России, тем более в год сто-
летия Международной организа-
ции труда.

Отмечу, что её идеи, ценности 
о достойном труде, о расширении 
возможностей для занятости для 
каждого человека, о социальном 
партнёрстве последовательно реа-
лизуются в нашей стране и в значи-
тельной степени именно на основе 
постоянного, плодотворного вза-
имодействия с профсоюзами – с 
вами, с российскими профсоюза-
ми, которые, безусловно, являют-
ся одной из самых влиятельных сил 
нашего гражданского общества.

У профсоюзов особая роль. Вы 
законодательно наделены широ-
кими полномочиями для защи-
ты трудовых прав граждан, и ваш 
большой, во многом без всякого 

преувеличения уникальный опыт 
надёжного партнёрства с государ-
ством в этой сфере невозможно пе-
реоценить. Там, где профсоюзные 
организации действуют активно и 
вместе с тем ответственно, содер-
жательно, создаются эффектив-
ные системы коммуникаций между 
трудовыми коллективами и рабо-
тодателями, результативно реша-
ются вопросы, связанные с повы-
шением заработной платы, улуч-
шением условий труда, отдыха.

Понятно, что урегулирование 
вопросов трудовых отношений не 
бывает гладким, простым, лёгким. 
Зачастую интересы работодателей 
и профсоюзов, отстаивающих ин-
тересы наёмных рабочих, карди-
нально расходятся.

Сейчас в экономике, на произ-
водствах идут преобразования, вы 
об этом хорошо знаете, и их цель в 
конечном итоге обеспечить и но-
вые условия труда, и более высо-
кую заработную плату. Для профсо-
юзов, так же как и для работодате-
лей, важно видеть эти перспективы 
и вместе их приближать, избегать 
при этом постановки невыполни-
мых претензий или искусственной 
консервации проблем.

Разумеется, бывает и так, что 
собственники или администрация 
предприятий просто отказываются 
от диалога, осознанно дистанциру-
ются от профсоюзов, даже препят-
ствуют – иногда и такое тоже бы-
вает – созданию и деятельности 
профсоюзных организаций. Та-
кое самоуправство – а это не что 
иное, как самоуправство, произ-
вол, – безусловно, недопустимо. 
В том числе с участием прокурату-
ры, надзорных органов нужно пре-
секать подобные вещи.

Добавлю здесь, что, как прави-
ло, такое положение дел складыва-
ется в тех регионах, где формально 
и вяло действуют трёхсторонние 
комиссии, где главы субъектов Фе-
дерации не уделяют должного вни-
мания сотрудничеству с профсою-
зами, а их лидеры – такое тоже бы-
вает – просто подстраиваются под 
сложившийся порядок, не имеют 
в регионах, к сожалению, на пред-
приятиях ни авторитета, ни влия-
ния. И в итоге люди предоставлены 
сами себе в решении своих трудо-
вых и социальных проблем.

Уже говорил и подчеркну сно-
ва: государство – на всех уровнях 
причём – обязано оказывать со-
действие профсоюзным органи-
зациям в отстаивании трудовых 
прав граждан. Ни о каком давле-
нии, вмешательстве в дела бизне-
са здесь в принципе речь не идёт. 
Требования и нормы российского 
трудового законодательства абсо-
лютно одинаковы и для частных, 
и для государственных предприя-
тий. Кстати, в Международной ор-

ганизации труда его оценивают как 
одно из лучших в мире.

Полагаю, что профсоюзы, ко-
торые всегда активно участвуют 
в разработке законов в этой сфе-
ре, должны также энергично кон-
тролировать их исполнение, в том 
числе грамотно, профессиональ-
но отстаивать интересы наёмных 
работников в ходе судебных за-
седаний.

Одно из важнейших направле-
ний нашей совместной с вами ра-
боты – совершенствование меха-
низмов социального партнёрства. 
В повестке Российской трёхсто-
ронней комиссии всегда стоят са-
мые актуальные вопросы. Знаю, 
что инициаторами здесь часто вы-
ступают представители именно 
профсоюзных организаций. Без-
условно, так и должно быть в бу-
дущем.

Повторю: в ближайшие годы 
ситуация в экономике, в струк-
туре занятости, на рынке труда в 
целом будет неизбежно менять-
ся. Это мировая тенденция, и она, 
безусловно, в полной мере будет за-
трагивать и нас, тем более что мы 
в рамках национальных проектов 
именно этим и занимаемся. Про-
цесс трансформации, связанный 
с обновлением производства, по-
вышением производительности 
труда, уже идёт, и проблемы, воз-
никающие в этой связи в области 
социально-трудовых отношений, 
нужно, конечно, решать своевре-
менно. Это значит предвидеть их, 
опираясь на прогнозы учёных, экс-
пертов. Поэтому значимость пере-
говоров, поиска компромиссных, 
взаимоприемлемых подходов бу-
дет только расти.

В связи с этим хотел бы обра-
титься и к Правительству, и к ру-
ководителям регионов: необходи-
мо, не откладывая, активизировать 
работу в формате власть–работода-
тели–профсоюзы, задействовать 
возможности трёхсторонних ко-
миссий на всех уровнях. Словом, 
наладить постоянный, заинтере-
сованный, продуктивный диалог, 
сделать всё необходимое, чтобы не 
ущемлялись трудовые права граж-
дан, чтобы всегда была адекватная 
реакция на все случаи бездушного 
отношения к людям.

Уважаемые коллеги!
Профсоюзы по своей сути 

исторически – базовая обществен-

ная структура. Ваша главная мис-
сия – защищать человека труда, и, 

чтобы сегодня в полной мере со-
ответствовать этому предназначе-
нию, необходимо идти в ногу со 
временем, успевать за инноваци-
ями на производстве, за стреми-
тельным развитием передовых тех-
нологий, за появлением абсолют-
но новых профессий и грядущими 
изменениями в трудовых отноше-
ниях, а они неизбежны.

Думаю, что вы хорошо пони-
маете, что в связи с этими переме-
нами и ваша деятельность требует 
современных подходов. Считаю 
крайне важным, чтобы развитие, 
укрепление профсоюзов шло в том 
числе на основе новых идей и вне-
дрения их в повседневную практи-
ку. При этом нельзя терять уже на-
работанное, эффективное. А дух 
коллективизма, энтузиазм, спло-
чённость всегда были, остаются и 
наверняка останутся отличитель-
ными чертами профсоюзного дви-
жения да и нашего национального 
характера и всегда, безусловно, бу-
дут востребованы.

Все эти вопросы – о традициях 
и перспективах обновления – без-
условно, вы наверняка уже обсуж-
дали. Полагаю, что особое внима-
ние было уделено участию про-
фсоюзных организаций в реали-
зации национальных проектов, 
о которых я сегодня уже упоми-
нал. Ещё раз повторю, что они по-
строены вокруг человека, потому 
что в сегодняшнем бурно разви-
вающемся мире, когда в одноча-
сье могут обнуляться и активы, и 
прежние продукты и технологии, 
те или иные природные ресурсы, 
человек, его таланты, образова-
ние, способности, напротив, оста-
ются основополагающей ценно-
стью. И потому главная цель на-
циональных проектов – поднять 
уровень благосостояния наших 
граждан, обеспечить доступность 
и качество образования, здравоох-
ранения, поддержать семью, сни-
зить уровень бедности.

По большому счёту этого же до-
биваются и профсоюзы в своей де-
ятельности. У нас с вами, уважае-
мые коллеги, общие задачи и об-
щие цели.

Хочу пожелать вам успехов.
Спасибо большое.

Слово для выступления предо-
ставляется М.В. Шмакову, предсе-
дателю ФНПР.

«у профсоюзов особая роль»
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

(окончание на 4 стр.)

знамя нашего профсоюза у входа в зал заседаний съезда

Члены делегации Федерации профсоюзных организаций кузбасса: 
председатель Федерации о. В. Маршалко  (слева) и председатель 
ленинской территориальной организации Росуглепрофа  В. П. Федин
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- Уважаемый Владимир Влади-
мирович! Уважаемые делегаты и го-
сти съезда!

До завершения съезда оста-
лось немного времени, и я хочу 
ещё раз обозначить основные 
социально-трудовые проблемы 
страны, которые мы обсуждали с 
вами в эти дни, и особо остано-
виться на тех темах, которые без 
преувеличения наболели, которые 
мы с вами обсуждали, но я хотел 
бы в ходе этого выступления на-
звать ещё раз.

За последние пять лет мы нау-
чились жить и работать в услови-
ях экономических санкций про-
тив нашей страны. Но, для того 
чтобы успешно им противосто-
ять и для того чтобы идти вперёд 
в части разрешения внутренних 
социально-экономических про-
блем, нужно сконцентрироваться 
и вместе, договорившись, сделать 
ряд неотложных шагов. Посколь-
ку часть из них находится в сфере 
ответственности Правительства, я 
хочу ещё раз напомнить о них.

Мы говорили о справедливой 
экономике. Чтобы росли зарпла-
ты, должна расти экономика. Нам 
представляется, что темпы роста, 
обозначенные Правительством на 
перспективу, около 1,5 процента, 
не позволят нам двигаться быстро. 
Это значит, что государство должно 
занять более активную позицию в 
части создания новых производств, 
предоставления доступного креди-
та реальному сектору экономики, а 
не финансовым спекулянтам.

Национальные проекты – это 
правильно, но кроме бюрократи-
ческих форм контроля, где глав-
ное – бумажка, они должны иметь 
индикаторы, которые однозначно 
и недвусмысленно покажут граж-
данам, что национальные про-
екты помогли повысить доходы, 
создать рабочие места, улучшить 
жизнь людей.

Мы уже заявляли на съезде, что 
мы должны быть активными участ-
никами в выполнении националь-
ных проектов и активно контроли-
ровать их эффективное исполне-
ние, потому что мы, все граждане 
России, являемся главными выго-
доприобретателями при исполне-
нии, при осуществлении этих на-
циональных проектов.

Мне также сегодня хотелось бы 
ещё повторить, что мы предлага-
ем и настаиваем на независимости 
Росстата от ведомственного влия-
ния, для того чтобы иметь наибо-
лее реальную и всеми признавае-
мую картину того, каково реаль-
ное положение во всех сферах на-
шей жизни.

Мы продолжаем выступать за 
прогрессивный подоходный на-
лог и увеличение налогов от диви-
дендов от акций, а также на введе-
нии нулевой ставки НДФЛ на до-
ходы населения в размере прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения и ниже. Введение 
таких налогов восстановит соци-
альную справедливость в обще-
стве. Кстати, практика показы-

вает, что, несмотря на сегодняш-
нее либеральнейшее налоговое 
законодательство России, дохо-
ды всё-таки как утекали за гра-
ницу, так и утекают.

Мы уже говорили о росте на-
логовой и квазиналоговой нагруз-
ки на население. Профсоюзы на-
стаивают на том, чтобы рост та-
рифов для населения происхо-
дил в соответствии и корреспон-
дировался с ростом реальных до-
ходов населения, иначе получа-
ются «ножницы», которые могут 
всех «зарезать». Это касается и та-
рифов в электроэнергетике, и за 
жилищно-коммунальные услуги, и 
так называемых «мусорных» тари-
фов, и ряда других тарифов.

Теперь пару слов о зарплате. 
Минимальный размер с мая 2018 
года – это наше большое достиже-
ние, причём достижение, которо-
го мы вместе с Владимиром Вла-
димировичем Путиным достигли, 
когда был подписан соответствую-
щий Указ Президента.

Мы предлагаем двигаться даль-
ше и пересмотреть структуру по-
требительской корзины. По оцен-
кам ФНПР, в настоящее время ве-
личина прожиточного минимума 
на основе такой подкорректиро-
ванной потребительской корзины 
должна составлять на сегодня не 
менее 15 тысяч рублей. Мы идём к 
этим показателям, но, естествен-
но, они должны быть более реали-
стичными, чем сейчас. Хотя, я уже 
сказал, очень важны те шаги, ко-
торых мы достигли, и закон, кото-
рый принят в соответствии с ука-
заниями Владимира Владимиро-
вича Путина.

Предлагаем сделать следующий 
шаг в этом движении: оторвать ми-
нимальный размер оплаты труда от 
прожиточного минимума сегод-
няшнего, то есть уровня физиоло-
гического выживания, и привязать 
этот уровень к минимальному по-
требительскому бюджету, обеспе-
чивающему хотя бы простое вос-
производство рабочей силы. Мы 
готовы представить все расчёты по 
этому вопросу.

В стране продолжает существо-
вать такое уродливое явление, как 

задолженность по заработной пла-
те. Мы предлагаем ратифициро-
вать 173-ю конвенцию МОТ [Меж-
дународной организации труда] 
«О защите требований трудящих-
ся в случае неплатёжеспособности 
предпринимателя» в полном объё-
ме, то есть не только с нормой уста-
новления приоритетной очередно-
сти по выплате заработной платы, 
но и через страхование работников 
от потери заработка вследствие не-
платёжеспособности или банкрот-
ства работодателя.

В Трудовом кодексе говорится 
об обязательности индексации за-
работной платы, но нет механиз-
ма этой индексации. Правитель-
ством России до сих пор не разра-
ботан нормативный правовой акт 
о порядке индексации заработ-
ной платы работников бюджетной 
сферы, обеспечивающий повыше-
ние уровня реального её содержа-
ния. ФНПР предлагает установить 
в Трудовом кодексе положение об 
индексации заработной платы еже-
годно на прогнозную величину ин-
декса потребительских цен для всех 
работников независимо от формы 
собственности.

Несколько слов о трёхсторон-
них переговорах и соглашениях. 
Да, размер зарплаты, социальных 
гарантий и компенсаций – это 
предмет переговоров. Но ФНПР 
предлагает внести в трудовое зако-
нодательство норму – проработать 
её по крайней мере и обсудить, – 
что проекты законодательных ак-
тов и иных нормативно-правовых 
актов и документов в сфере трудо-
вых и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений прини-
маются только на основе согласо-
ванной позиции всех сторон соци-
ального партнёрства.

Снижение тарифов страховых 
взносов на четыре процента поста-
вило под вопрос последовательное 
повышение уровня пенсий. При 
этом мы так и не разобрались, что 
в итоге будет с бывшей накопи-
тельной частью пенсий, куда пе-
речислял шесть процентов собира-
емых взносов Пенсионный фонд, 
которые сейчас идут в солидарную 
часть, но до сих пор это не закре-

плено соответствующим нормати-
вом в законе. При этом обсуждаю-
щийся сейчас в СМИ вариант ав-
томатического формирования ин-
дивидуального пенсионного капи-
тала, по сути, воспроизводит худ-
шие образцы пенсионной схемы, 
позволявшей наживаться негосу-
дарственным пенсионным фон-
дам, чьи бывшие руководители, к 
слову, сейчас живут за границей, 
живут счастливо в отличие от их 
бывших вкладчиков.

Мы считаем, что в рамках опти-
мизации пенсионной системы 
нужно рассмотреть вопрос и вер-
нуться к прежним рамкам выхо-
да на пенсию для людей, работаю-
щих на Севере и живущих на Се-
вере. Если, конечно, мы заинтере-
сованы, чтобы там кто-то остался 
и работал. Одновременно нужно 
вернуться к вопросу индексации 
пенсий, снятия ограничений для 
работающих пенсионеров.

Я, конечно, изложил сейчас не 
все, но главные темы, которые мы 
обсуждали и которые я посчитал 
важным зафиксировать именно 
в Вашем присутствии, Владимир 
Владимирович.

И в заключение от имени всех 
делегатов съезда: мы благодарны 
Вам, Владимир Владимирович, за 
то, что Вы приехали на наш съезд, 
выступаете, даёте свою оценку тех 
сложных процессов, которые у нас 
происходят. И мы, я уверен, вместе 
будем страну делать мощной, бога-
той и процветающей.

Спасибо.

В.В.Путин: Уважаемый Михаил 
Викторович! Уважаемые коллеги!

Я больших комментариев де-
лать не буду. Единственное, что 
хочу сказать: предложения, кото-
рые сейчас прозвучали, – в соци-
альной сфере, в сфере налогоо-
бложения – мы с Михаилом Вик-
торовичем обсуждали. Обсуждали 
не раз в рабочем порядке и в дву-
стороннем режиме, и с участием 
ключевых членов Правительства. 
Будем обсуждать дальше, будем 
над этим работать. Многие из ре-
шений, которые были приняты на 
уровне Правительства и на уров-

не Президента, первоначально так 
или иначе даже без широкой огла-
ски, но инициировались именно 
профсоюзами, а точнее, напря-
мую даже, можно сказать, Михаи-
лом Викторовичем лично. Поэто-
му мы и дальше будем работать так 
же продуктивно.

Что касается капиталов, кото-
рые утекают, они действительно 
утекали и сейчас утекают, но они 

и притекают и всё больше и боль-
ше и в большом объёме. Я когда-то 
говорил, сейчас не буду повто-
рять, предупреждал наших пред-
принимателей о том, чтобы они не 
очень-то рассчитывали на надёж-
ность своих вкладов за рубежом, 
что может наступить время, ког-
да им несладко придётся. Вот оно 
практически наступило.

Обращаю внимание на то, что 
наиболее крупные инвестиции в 
Россию приходят из таких стран, 
как Кипр и Нидерланды. Что это 
такое? Это просто репатриация ка-
питалов, вот и всё. Кстати, о чём 
это говорит до сих пор? Это гово-
рит о том, что доверие к экономи-
ке есть и оно возрастает, а вот до-
верие к защите интересов, в том 
числе интересов в данном случае 
предпринимателей, пока ещё не 
на очень высоком уровне, поэто-
му предпочитают часто уходить в 
другую юрисдикцию. Это тоже от-
дельный вопрос, о котором мы ещё 
неоднократно поговорим, и будем 
над этим работать.

В завершение хочу поблагода-
рить всех вас, уважаемые коллеги, 
за совместную работу, потому что 
это ведь не для красного словца я 
сказал в своём выступлении, в кон-
це. Потому что у нас действительно 
с вами общие задачи – у меня уж, 
во всяком случае, наверняка – по-
вышение благосостояния граж-
дан России. Поэтому вам спаси-
бо большое за совместную работу.

Решения наши должны быть 
взвешенными, сбалансированны-
ми, они не должны наносить ущерб 
всем составляющим движения впе-
рёд и наверх. Но у нас с вами так 
и получается. Часто получается в 
спорах, в достаточно жарких спо-
рах, но именно в споре и рождает-
ся истина.

Хочу поздравить Михаила Вик-
торовича Шмакова с переизбрани-
ем его на высокую должность пред-
седателя Федерации Независимых 
Профсоюзов России. Надеюсь, что 
он использует свой опыт, автори-
тет и внутри страны, и на между-
народной арене – там, я обратил 
внимание, к нему тоже относятся 
с большим уважением. Вам боль-
ших успехов.

После закрытия X съезда Фе-
дерации Независимых Профсою-
зов России на первом заседании 
Генерального Совета ФНПР заме-
стителями председателя ФНПР из-
браны: С.Г. Некрасов, А.К. Исаев 
(на общественных началах), Н.Н. 
Кузьмина (на общественных на-
чалах), Д.М. Кришталь, Е.И. Ма-
каров, А.В. Шершуков.

Подготовлено по материалам 
сайтов kremlin.ru и fnpr.ru

(окончание. Начало на 1 стр.)

«у профсоюзов особая роль»
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В Торгово-промышленной па-
лате России на совместном заседа-
нии Комитета ТПП РФ по энерге-
тической стратегии и развитию ТЭК 
и Высшего горного совета НП «Гор-
нопромышленники России» (член 
ТПП РФ) состоялось обсуждение 
результатов структурной перестрой-
ки и технологического перевооруже-
ния угольной промышленности Рос-
сийской Федерации в 1994 – 2018 гг. 
и задачи по перспективному разви-
тию отрасли. Модератором заседа-
ния выступил председатель Коми-
тета Юрий Шафраник.

С приветственным словом к 
участникам заседания обратил-
ся вице-президент ТПП РФ Дми-
трий Курочкин. Он отметил высо-
кий уровень взаимодействия ТПП 
РФ с НП «Горнопромышленники 
России», в том числе в сфере со-
вершенствования нормативно-
правового регулирования, оценки 
регулирующего воздействия, про-
ведения отраслевых мероприятий.

На площадке Комитета ТПП 
РФ по энергетической стратегии и 
развитию ТЭК удалось сформиро-
вать практику успешного сотрудни-
чества с Минэнерго России, Мин-
промторгом России, ФАС России.

Учитывая стоящие перед отрас-
лью вопросы снижения негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду и внедрения наилучших до-
ступных технологий, Дмитрий Ку-
рочкин призвал к более активно-
му взаимодействию с профильным 
Комитетом ТПП РФ по природо-
пользованию и экологии.

Открылось заседание торже-
ственным вручением памятных 
медалей в связи с 300-летием Берг-
Коллегии России. 10 декабря 2019 
года исполняется 300 лет Именно-
му указу Петра Первого «Об учреж-
дении Берг-Коллегиума для веде-
ния в оном дел о рудах и минера-
лах», который стал эпохальным со-
бытием в становлении и развитии 
российского горного дела, осно-
вой для создания в России государ-
ственной горной службы.

Юрий Шафраник, как пред-
седатель Высшего горного совета 
НП «Горнопромышленники Рос-
сии» вручил награды заместите-
лю министра энергетики Россий-
ской Федерации Анатолию Янов-

скому, заместителю министра про-
мышленности и торговли Россий-
ской Федерации Василию Осьма-
кову, президенту НП «Горнопро-
мышленники России» Валерию 
Язеву, руководителю Кемеровско-
го научного центра СО РАН, ака-
демику РАН Алексею Конторови-
чу, председателю Российского не-
зависимого профсоюза работников 
угольной промышленности Ивану 
Мохначуку, президенту геологиче-
ского общества Виктору Орлову.

В основном докладе председа-
тель Комитета Юрий Шафраник 
отметил, что отечественная уголь-
ная промышленность была одним 
из столпов индустриализации стра-
ны, основой ее послевоенного вос-
становления, гарантом последую-
щего экономического роста. В на-
чале 1990-х годов обозначился ряд 
проблем, связанных с формирова-
нием рыночной конъюнктуры цен 
на уголь внутри страны и на миро-
вом рынке угля. Предстояло ре-
шать многие задачи, включая соз-
дание конкурентного рынка угля, 
социально-экономическое, эко-
логическое оздоровление и обе-
спечение социальной стабильно-
сти в угледобывающих регионах, 
реструктуризации угольной про-
мышленности.

Всего за период реструктури-
зации угольной промышленно-
сти было закрыто 203 угледобыва-
ющих предприятия (188 шахт и 15 
разрезов) с федеральной собствен-
ностью. При этом от перспектив-
ного угольного бизнеса были отде-
лены также убыточные сервисные 
организации, непрофильные виды 
деятельности, объекты социальной 
сферы, высвобождена излишняя 
численность трудящихся.

К моменту окончания основ-
ной фазы реструктуризации шахт-
ного фонда (на 01.01.2004) про-
изводственная структура отрас-
ли была представлена 104 шахта-
ми и 137 разрезами суммарной го-
довой производственной мощно-
стью 292,5 млн. т., а также 41 обога-
тительная фабрика мощностью по 
переработке 111,2 млн. т. Числен-
ность занятого в отрасли персонала 
составляла около 295 тыс. человек.

В настоящее время в угольной 
промышленности действуют 55 шахт 

и 131 разрез. Половина из них вве-
дена в эксплуатацию после 2000 года 
и использует высокопроизводитель-
ную технику и современные техно-
логии угледобычи. Постоянный рост 
объемов добычи угля достиг в 2018 
году рекордных значений (433 млн. 
т.). Промышленные запасы действу-
ющих предприятий, насчитываю-
щие почти 19 млрд. т. угля, обеспе-
чивают надежную перспективу для 
их дальнейшего развития.

В настоящее время в результате 
приватизации добыча угля частны-
ми компаниями составляет 100% 
всего объема добываемого угля в 
стране. При этом угольная про-
мышленность может иницииро-
вать новый мощный мультипли-
кативный эффект. Необходим по-
этапный переход угольной отрасли 
в новое технологическое качество, 
обеспечиваемое использованием 
наилучших доступных технологий 
(НДТ), передовых цифровых и ин-
теллектуальных технологий, робо-
тизированных систем, искусствен-
ного интеллекта, глубокой перера-
ботки углеводородного сырья.

В заключение Юрий Шаф-
раник подчеркнул, что угольная 
промышленность является един-
ственной отраслью в топливно-
энергетическом комплексе, где 
наиболее эффективно налажено 
взаимодействие государства и биз-
неса и определены оптимальные 
параметры взаимодействия.

Заместитель министра энерге-
тики Российской Федерации Ана-
толий Яновский представил под-
робный доклад об актуальном со-
стоянии угольной отрасли. По дан-
ным 2018 года в структуре товаров 
российского экспорта уголь зани-
мает 5-е место, выручка от экспор-
та угля составила 18 млрд долларов 
США. При этом угольная отрасль 
обеспечивает генерацию энергии 
во многих регионах страны. Про-
дукция отрасли занимает 40% в 
грузообороте железных дорог.

Угольная промышленность 
создает 140 тыс. рабочих мест и 
еще порядка 500 тысяч в смежных 
отраслях. Многие предприятия яв-
ляются градообразующими.

При этом в отрасли открывают-
ся новые инвестиционные проек-
ты, в т.ч. проекты по арктической 

добыче. Все они являются экспор-
тоориентированными, что также 
немаловажно.

Наиболее острыми остаются 
проблемы экологии – обеспече-
ние экологической безопасности 
производства и охраны окружаю-
щей среды. В первую очередь, это 
внедрение НДТ, очистка сточных 
вод. Крайне низкими являются по-
казатели рекультивации нарушен-
ных земель. При этом, отметил за-
меститель министра, компании со-
вместно с органами власти субъек-
тов Российской Федерации разра-
батывают совместные экологиче-
ские программы регионов.

Статс-секретарь – заместитель 
руководителя Федеральной служ-
бы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору Алек-
сандр Рыбас в своем выступлении 
уделил особое внимание вопросам 
производственного контроля. В по-
следние годы в угольной отрасли 
существенно улучшилось качество 
промышленной безопасности. Вне-
дряются современные цифровые 
технологии и системы контроля. 
В результате число аварий за 2018 
год сократилось до 5. Также край-
не низок уровень травматизма. Так, 
удельный уровень смертельного 

травматизма на 1 млн тонн добыто-
го угля в 2018 году составляет 0,039. 
Для сравнения, в США – 0,02, Ки-
тае – 0,25, Австралии – 0,03.

Также Александр Рыбас отме-
тил положительную практику при-
влечения к контрольно-надзорным 
мероприятиям общественных ин-
спекторов, что повышает каче-
ство и открытость контрольно-
надзорной деятельности в отрасли.

О мерах государственной под-
держки отрасли и горного маши-
ностроения рассказал заместитель 
министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации Ва-
силий Осьмаков. Кроме того, со-
вместно с Российским экспортным 
центром действует программа под-
держки экспорта продукции. Что 
касается внедрения наилучших до-
ступных технологий на предпри-
ятиях отрасли, по данным Мин-
промторга России, инвестиции 
бизнеса составят 7 трлн рублей.

Руководитель Кемеровского 
научного центра СО РАН академик 
РАН Алексей Конторович доложил 
участникам заседания, что показа-
тели Программы развития уголь-
ной промышленности до 2030 года 
были достигнуты уже в 2018 году. 
Это говорит о высоком уровне раз-
вития угольной промышленности.

Далее в дискуссии и обсужде-
нии основных проблем приняли 
участие председатель Российско-
го независимого профсоюза ра-
ботников угольной промышлен-
ности Иван Мохначук (на фото на 
первом плане), председатель Сове-
та директоров «Ростовгипрошахт», 
член Высшего горного совета НП 
«Горнопромышленники России» 

Валерий Гурин, директор НО «Ас-
социация машиностроителей Куз-
басса» Сергей Никитенко.

По итогам заседания утверж-
дена резолюция, которая будет на-
правлена в Правительство Россий-
ской Федерации.

комитет тПП РФ
 по энергетической стратегии и 

развитию тэк

технология перевооружения угольной отрасли

Переселение: федерального финансирования недостаточно
В рамках Дней Кемеровской 

области – Кузбасса Комитет Со-
вета Федерации по федеративно-
му устройству, региональной по-
литике, местному самоуправле-
нию и делам Севера провел рас-
ширенное заседание на тему «Про-
блемы переселения граждан из жи-
лых домов, расположенных на под-
работанных территориях закрытых 
угольных предприятий Кемеров-
ской области».

Вел заседание председатель 
Комитета СФ Олег Мельниченко.

С приветствием от делегации 
региона выступил председатель 
Совета народных депутатов Кеме-
ровской области – Кузбасса Вя-
чеслав Петров. Спикер рассказал о 
том, по каким направлениям раз-
вивается регион, в том числе про-
мышленность, АПК и туризм. Он 

также напомнил, что в 2021 году 
область и вся страна готовятся от-
метить 300-летие Кузбасса. В рам-
ках подготовки к празднованию 
планируется реализовать ряд мас-
штабных мероприятий.

Первый заместитель губернато-
ра Кемеровской области Вячеслав 
Телегин проинформировал о раз-
витии инфраструктуры региона и 
Комплексной программе поэтап-
ной ликвидации убыточных шахт 
и переселению граждан из жилых 
домов, расположенных на подра-
ботанных территориях закрытых 
угольных предприятий.

По словам Телегина, суще-
ствующих объемов федерально-
го финансирования из федераль-
ного бюджета для реализации ме-
роприятий по переселению жите-
лей с подработанных территорий 

недостаточно. Всего за счет фе-
деральных средств с 2015 по 2018 
годы было снесено 918 домов, пе-
реселено из подработанного жи-
лья в Прокопьевске, Киселевске, 
Анжеро-Судженске 1031 семьи. 
Затраченные средства составили 1 
млрд 850 млн рублей.

Согласно утвержденной в 2015 
году Комплексной программе по-
этапной ликвидации убыточных 
шахт, расположенных на террито-
рии городов Прокопьевска, Кисе-
левска, Анжеро-Судженска, необ-
ходимо снести еще 4700 домов, пе-
реселить более 5546 семей. Первый 
заместитель губернатора предло-
жил рассмотреть возможность уве-
личения объемов финансирования 
до 3,5 млрд рублей ежегодно.

«Положительное решение во-
проса позволит выполнить Ком-

плексную программу переселения 
жителей за 3 года и завершить ме-
роприятия к 300-летию промыш-
ленного освоения Кузбасса», - за-
ключил Вячеслав Телегин.

Вячеслав Телегин обратился к 
сенаторам с предложением рассмо-
треть возможность предоставления 
средств из федерального бюджета 
Кузбасса на финансирование стро-
ительства магистральных сетей на 
2019-2021 гг. в рамках федеральной 
адресной инвестиционной про-
граммы. Речь идет о четырех объ-
ектах в Крапивинском, Промыш-
ленновском, Юргинском город-
ском округе и Ленинск-Кузнецком 
городском округе.

По итогам обсуждения Олег 
Мельниченко предложил вклю-
чить в проект постановления 
Совета Федерации «О государ-

ственной поддержке социально-
экономического развития Кеме-
ровской области – Кузбасса» ряд 
предложений. В частности, Пра-
вительству РФ рекомендуется рас-
смотреть для достижения целей на-
ционального проекта «Жилье и го-
родская среда» вопрос об увеличе-
нии объемов финансирования из 
средств федерального бюджета на 
реализацию мероприятий по пе-
реселению жителей с подработан-
ных территорий, предусмотренных 
Комплексной программой поэтап-
ной ликвидации убыточных шахт, 
расположенных на территориях 
городов Прокопьевска, Киселев-
ска, Анжеро-Судженска, и пере-
селения жителей с подработанных 
территорий.

Пресс-служба Ако
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Можно ли наращивать объемы 
добычи и переработки «черного зо-
лота» без ущерба для окружающей 
среды и населения? угольщики Рос-
сии ответили на этот вопрос утвер-
дительно.

Недавно в Кемерове состоя-
лось совещание по обеспечению 
экологической безопасности в 
угледобывающей отрасли Рос-
сии. В его работе приняли участие 
представители федеральных и ре-
гиональных органов власти, руко-
водители и экологи крупнейших 
угольных компаний страны, спе-
циалисты проектных, научных и 
образовательных организаций Ке-
меровской области.

Кузбасс был выбран совеща-
тельной площадкой не только по-
тому, что здесь добывается более 
половины всего российского угля, 
а это влечет за собой соответству-
ющие последствия. Позитив тоже 
имеется. Так, на ряде предприя-
тий уже сейчас применяются ин-
новационные технологии, кото-
рые, при условии их тиражиро-
вания, способны привести к эко-
логической «перезагрузке» цело-
го региона.

Кемеровская область первой 
в России приступила к разработ-
ке экологического стандарта, на-
правленного на реализацию кон-
цепции «Чистый уголь – зеле-
ный Кузбасс». Наконец, в начале 
мая регион вошел  в число пяти 
регионов страны, где в 2019 году 
будут созданы пилотные научно-
образовательные центры, основ-
ным направлением деятельности 
которых станет создание научно-
образовательных кластеров ми-
рового уровня. НОЦ «Кузбасс», в 
частности, планирует заниматься в 
том числе и поиском инновацион-
ных природоохранных решений.

– Во всем мире угольную от-
расль воспринимают как грязную и 
черную. Вот и в нашем регионе на-
копились серьезные проблемы вза-
имоотношений с населением, живу-
щим вблизи угольных предприятий. 
А это негативно влияет на развитие 
отрасли в целом, – отметил в обра-
щении к участникам совещания гу-
бернатор Кузбасса Сергей Цивилев. 
– Но сегодняшние технологии по-
зволяют сделать эту отрасль прин-
ципиально другой и могут вывести 
Россию на ведущие мировые пози-
ции в вопросах экологии.

«Поезд вредности» до Парижа
О том, что Кузбасс еще на зака-

те СССР был объявлен зоной эко-
логического бедствия, помнят мно-
гие. Отсюда, кстати, и  повыша-
ющий 30-процентный районный 

коэффициент к заработной плате. 
При переходе к неокапитализму 
количество промышленных пред-
приятий в регионе резко сократи-
лось, и появилось ощущение, что 
область стала чище. Но не у всех.

С 2012 по 2018 год в России 
были введены в эксплуатацию де-
вять шахт (из них восемь – в Ке-
меровской области), 14 разрезов 
(в том числе восемь в Кузбассе) 
и девять обогатительных фабрик 
(пять – в Кузбассе). Сегодня, по 
данным кемеровских экспертов, 
больше половины населения об-
ласти проживает в городах с высо-
ким и очень высоким уровнем за-
грязнения воздуха. Выбросы не-

органической пыли «на головы» 
жителей Ленинска-Кузнецкого, 
Киселёвска, Прокопьевска и Бе-
рёзовского составляют почти 200 
железнодорожных вагонов в год.

Профессор Галина Меркуш, 
руководитель проектной груп-
пы по разработке экологическо-
го стандарта Кузбасса, завкафе-
дрой экономического факультета 
КемГУ, в своем выступлении при-
вела такой образный пример. По-
тенциал энергосбережения от всех 
потерь (и прежде всего – из-за не-
достаточного пылеподавления при 
добыче, переработке, перегрузке 
и транспортировке угля) состав-
ляет в регионе 384 вагона угля в 
год. Если выстроить их в один со-
став, он растянется на 5340 кило-
метров – от Кемерова до Парижа.

Не удивительно, что с нача-
ла 2018 года в управление Роспо-
требнадзора по Кемеровской об-
ласти поступило более 150 жалоб 
кузбассовцев на загрязнение воз-
духа. И еще 17 обращений гражда-
не направили в адрес Министер-
ства энергетики РФ с требовани-
ями прекратить беспредел с уголь-
ными разрезами.

При этом все предприятия 
ежегодно составляют отчеты о вы-
полнении природоохранных меро-
приятий. Сводный отчет по Куз-
бассу по итогам 2018-го занял 352 
страницы.

– Когда мы его внимательно 
проанализировали, выяснилось, 

что повышение экологической без-
опасности зачастую подменяется 
описанием текущих работ, – до-
ложил участникам совещания на-
чальник отдела промышленной 
безопасности и экологии в уголь-
ной промышленности Минэнер-
го Валерий Гришин. – Вместо вне-
дрения нового оборудования и наи-
лучших доступных технологий до-
бычи и переработки угля в план ме-
роприятий включаются такие пун-
кты, как гидроорошение техноло-
гических дорог и угольных складов, 
контроль за накоплением отходов 
и даже… проведение субботников 
по очистке территории от мусора и 
хлама. И всё это, подписанное ру-

ководителями компаний и главами 
муниципальных образований, от-
правляется «на стол» председателя 
Правительства и Президента РФ.

Быть экологичным выгодно!
Между тем есть в Кузбассе и 

примеры иного рода.
– На предприятиях «СУЭК-

Кузбасс», «Северного Кузбасса», 
«Кузбассразрезугля», на разрезе 
«Виноградовский» внедрены со-
временные технологии физико-
химической очистки сточных вод, 
позволяющие довести их до норма-
тива питьевой воды, – перечисляет 
руководитель проектной группы по 
разработке экологического стандар-
та Кузбасса Галина Меркуш. – Куз-
басс – лидер в России по внедре-
нию инновационных технологий 
проведения буровзрывных работ, 
позволяющих уменьшить сейсми-
ческое воздействие более чем в два 
раза. На шахте имени Кирова ком-
пании «СУЭК-Кузбасс» построе-
на единственная в России электро-
станция, которая работает на мета-
не. Корпорация «Газпром» реализу-
ет сегодня в Кемеровской области 
инновационный проект по дегаза-
ции угольных пластов до того, как 
туда зайдут предприятия. У нас име-
ется прорывной опыт по использо-
ванию золошлаковых материалов в 
качестве рекультивантов при вос-
становлении нарушенных земель…

(Отметим в скобках, что при 
Кемеровском госуниверсите-

те уже действует экскурсионно-
туристический центр, который 
возит желающих полюбовать-
ся уникальными орхидеями, ра-
стущими на рекультивированных 
землях Байдаевского резервата под 
Новокузнецком).

Ну, а самое, пожалуй, прият-
ное в переводе экономики на эко-
логические рельсы заключается 
в том, что внедрение наилучших 
доступных технологий еще и вы-
годно. Так, буровзрывные рабо-
ты «по-новому» уменьшают рас-
ходы предприятия на проведение 
одного взрыва на 29,6 тысячи ру-
блей. А применение современных 
пылеосадительных концентратов в 

2,3 раза дешевле, чем полив обыч-
ной водой. Эти данные тоже при-
вела профессор Галина Меркуш.

Принцип светофора
Кузбасс, как уже было сказа-

но, впервые в России начал разра-
батывать экологический стандарт 
– свод правил поведения на тер-
ритории области, направленных 
на снижение техногенной нагруз-
ки на природу и человека. В даль-
нейшем все промпредприятия бу-
дут работать в соответствии с тре-
бованиями экостандарта, который 
станет «рычагом» для проектного 
управления регионом.

В менеджменте есть прави-
ло: «Ты не можешь управлять, 
если не можешь измерить». По-
этому сейчас эксперты прово-
дят стратегическую экологиче-
скую оценку каждого угольно-
го предприятия и каждой терри-
тории области. Всем объектам в 
итоге будет «присвоен» один из 
цветов светофора. Зеленый бу-
дет означать, что 80-100% при-
меняемых здесь технологий от-
носятся к экологически чистым. 
Желтый – что технологии име-
ют умеренный эффект и остав-
ляют простор для роста. Крас-
ный – что они малоэффективны. 
А красно-желто-зеленая карта 
Кузбасса позволит оценить, как 
в принципе меняется экологиче-
ская нагрузка на отдельно взятую 
территорию области.

Губернатор Кузбасса уже вы-
ступил с инициативой законода-
тельно закрепить протяженность 
санитарно-защитных зон (СЗЗ) 
для угольных предприятий и выда-
вать новые лицензии недропользо-
вателям при условии, что их СЗЗ 
будет не менее 2000 метров. А дей-
ствующие компании обязать со-
блюдать расстояние до жилых до-
мов не менее 1000 метров.

Для справки: в Ленинске-
Кузнецком минимальное расстоя-
ние до жилья составляет сегодня… 
119 метров. В Киселёвске – 138, в 
Прокопьевске – 310. Казалось бы, 
соответствовать новым требова-
ниям работающие здесь угольщи-
ки не смогут. Но есть нюанс: совре-
менные инновационные техноло-
гии добычи и переработки угля по-
зволяют сокращать СЗЗ без ущерба 
для экологии и населения. То есть у 
каждой компании будет как мини-
мум два варианта: не приближать-
ся или внедрять новое. Для тех, кто 
проигнорирует оба, начнет работать 
принцип «Не хочешь – заставим».

Заместитель руководителя 
управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области Елена Пара-
монова привела такой пример. Ког-
да санитарные врачи разбирались с 
жалобами населения на пункты пе-
регрузки угля в Киселёвске и Про-
копьевске, и деятельность этого 
предприятия была остановлена по 
суду, его руководство решило про-
блему в течение десяти дней.

экологизация как драйвер 
экономики

В итоговую резолюцию участ-
ники совещания включили 15 пун-
ктов. Был среди них и пункт о том, 
что экологизация горнодобыва-
ющих предприятий должна стать 
драйвером роста новых предпри-
ятий, которые будут обслуживать 
нужды угольной отрасли. У нас, 
например, отсутствует услуга «Ре-
культивация под ключ». А в мире 
она есть. Одно предприятие тако-
го профиля обеспечит рабочими 
местами до ста человек. Не занята 
в Кузбассе и такая инновационная 
ниша, как производство пылепо-
давляющих реагентов и оборудова-
ния. Простор для бизнеса обеспе-
чивает потребность в разработке 
новых технологий очистки воды, 
утилизации шахтного метана, про-
мышленного роботостроения и т.д.

Люди хотят жить в чистой сре-
де. Угольные компании хотят на-
ращивать объемы добычи. Эко-
логическая перезагрузка Кузбас-
са может позволить реализовать 
такие противоречивые запросы.

кузбасс

Экологическая  
перезагрузка Кузбасса

Аллея – в подарок
Работники АО «УК «Кузбас-

сразрезуголь» высадили более ты-
сячи деревьев на территории Ста-
робачатского сельского поселения 
в Беловском районе Кемеровской 
области. Масштабная акция, в ко-
торой также приняли участие мест-
ные жители, была приурочена к 
Всероссийскому дню посадки леса.

Новая аллея состоит из 2-3-лет-
них саженцев березы, калины, ря-
бины и яблони. Она будет выпол-
нять функцию защитной полосы в 
санитарно-защитной зоне между 
отвалом горных выработок Бачат-
ского угольного разреза и населен-
ным пунктом, а также станет укра-
шением поселка.

Силами и на средства компа-
нии организована закупка и до-
ставка посадочного материала, а 

также проведены работы по под-
готовке места посадки и обеспе-
чению полива саженцев.

«Охрана окружающей среды – 
один из приоритетов в деятельно-
сти УК «Кузбассразрезуголь». Ком-
пания проводит системную работу 
в этом направлении. Помимо боль-
шой программы по рекультивации 
нарушенных горными работами зе-
мель, мы своими силами озеленя-
ем и благоустраиваем территории в 
городах и поселках, в которых ра-
ботают наши филиалы, - подчер-
кивает заместитель директора АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» по эко-
логии и землепользованию Вита-
лий Латохин. – Общие затраты на 
обеспечение экологической безо-
пасности в 2019 году составят бо-
лее 412 млн. рублей».

В тесном сотрудниче-
стве с учеными и студен-
тами учебных заведений, 
представителями обще-
ственных организаций 
специалисты УК «Кузбас-
сразрезуголь» постоянно 
находятся в поиске новых 
технологий и видов выса-
живаемых растений. Так, 
на Бачатском угольном 
разрезе в качестве экспе-
римента Компания начи-
нает использовать акацию 
при проведении биологи-
ческого этапа рекультива-
ции, а также проведение 
биорекультивации меха-
ническим способом, при 
помощи спецтехники.

Пресс-центр кРу
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АО «Артемовский машино-
строительный завод «Вентпром» 
(АМЗ, Свердловская область) от-
грузило ОАО «Донской уголь» 
(«Донуголь», Ростовская область) 
вентиляторную установку главного 
проветривания АВР-22, говорится 
в сообщении «Вентпрома».

К а к  у т о ч н и л и  а г е н т с т в у 
«Интерфакс-Урал» в пресс-службе 
уральского предприятия, «Вент-
пром» впервые - как минимум, в 
постсоветский период – изготовил 
оборудование для шахты в Россий-

ском Донбассе. Стоимость кон-
тракта не раскрывается.

В пресс-релизе отмечается, 
что шахтная осевая, реверсивная, 
блочно-модульная, всасывающая 
вентиляторная установка главного 
проветривания АВР-22 состоит из 
двух взаиморезервируемых осевых 
вентиляторов с диаметром рабоче-
го колеса 2,2 м, работающих пооче-
редно с интервалом в один месяц. 

На снимке: АМз, цех сборки 
шахтных вентиляторов

ИНтеРФАкс-уРАл

АО «Воркутауголь» – одна из 
крупнейших угледобывающих ком-
паний России, входящая в ПАО 
«Северсталь», – приступило к до-
быче в новом очистном забое 812-ю 
пласта Четвертого. Запасы этой 
лавы составляют 754 тысячи тонн 
коксующегося угля марки 2Ж.

К отработке лавы 812-ю при-
ступили горняки участка по добыче 
угля № 9. Очистной забой оснащен 
новым добычным комбайном чеш-
ского производства MB 12, а также 
отечественным механизированным 
комплексом 2КМ138 и скребковым 
конвейером «Анжера-30».

Смонтировать добычное обо-
рудование в новой лаве шахте по-
могли горномонтажники Ворку-
тинского механического завода 
– сервисного предприятия «Вор-
кутауголь». Из 166 секций меха-
низированной крепи 35 заменили 
на заранее отремонтированные. 
Остальные секции напрямую пе-
ревозили по горным выработкам 
из ранее отработанной лавы 712-ю 

в новую. Маршрут доставки соста-
вил около двух километров.

«Чтобы уменьшить вероят-
ность аварийных простоев добыч-
ного комплекса, который работа-
ет в новом забое, мы поставили бо-
лее мощную цепь на лавный кон-
вейер, а также жестко связали его 
с подлавным перегружателем. Та-
кая схема перегрузки горной мас-
сы впервые применяется на нашей 
шахте и позволит увеличить темпы 
добычи», – рассказал заместитель 
директора по производству «Вор-
кутинской» Илья Шунов.

Новый очистной забой уже вы-
шел на плановую нагрузку – около 
1,5 тысяч тонн угля в сутки. Завер-
шить отработку этих запасов «Вор-
кутинская» планирует в октябре 
2020 года. Параллельно шахта го-
товит к запуску новую лаву на пла-
сте Тройном. Приступить к ее от-
работке предприятие рассчитыва-
ет в начале июля 2019 года.

Пресс-центр «Воркутауголь»

РЖД согласилось помочь пра-
вительству Кузбасса и угольным 
предприятиям региона в увели-
чении перевозки и отгрузки про-
изводимой на территории обла-
сти продукции. Для этого на Пе-
тербургском международном эко-
номическом форуме администра-
ция субъекта и РЖД подписали 
соглашение о взаимодействии на 
2019–2035 годы. 

В соглашении утверждается, что 
ОАО РЖД намерено развивать же-
лезнодорожную инфраструктуру в 
стране, чтобы максимально удовлет-
ворить потребности промышленно-
сти Кузбасса, объемы которой по-
стоянно увеличиваются. Компания 
модернизирует пути в соответствии 
с долгосрочной программой разви-
тия РЖД, генеральной схемой раз-
вития сети железных дорог на пе-
риод 2020–2025 годы. Правитель-
ство Кузбасса пообещало повысить 
эффективность работы железнодо-
рожного транспорта и привлечь ин-
вестиции в его развитие.

Проблемы с перевозкой и от-
грузкой угля в Кузбассе возникают 
периодически, например, в сентя-
бре 2016 года из-за острой нехват-
ки вагонов угольные предприятия 
не могли отгрузить свою продук-
цию, и запасы топлива на скла-
дах в области при норме 9 млн т 
составили 13,4 млн т. В июле 2018 
года губернатор Кузбасса Сер-
гей Цивилев сообщил о подписа-
нии трехстороннего соглашения 
между ОАО «Российские желез-
ные дороги», основными грузоот-
правителями Кузбасса и обладми-
нистрацией об инвестировании в 
Кемеровскую область около 2,5 
млрд руб. В 2019 году РЖД, по дан-
ным службы корпоративных ком-
муникаций ЗСЖД, вложат в ин-
фраструктуру кузбасского регио-
на Западно-Сибирской железной 
дороги 8,5 млрд руб. По планам, 
к 2020 году Кузбасс отгрузит 323,9 
млн т грузов, из которых 299 млн т 
составит каменный уголь.

коммерсант

АО «Терминал Астафьева» 
(оператор терминала перевалки 
угля в Приморском крае) по пору-
чению руководства страны в рам-
ках прохождения государственной 
экологической экспертизы на об-
щественных слушаниях в Находке 
представил масштабную экологи-
ческую программу предприятия.

Разработчиком материалов по 
оценке воздействия работы компа-
нии на окружающую среду (ОВОС) 
и техзадания на проведение ОВОС 
выступило ООО «Центр аудита и 
консалтинга «Экопроект».

«В целом оценка воздействия 
предприятия на окружающую 
среду включает в себя определе-
ние воздействия на атмосферный 
воздух, воду, животный и расти-
тельный мир, но в силу специфи-
ки деятельности компании на об-
щественных слушаниях мы сде-
лали упор именно на оценку воз-
действия на атмосферный воздух. 
Полученные результаты позволя-
ют нам с уверенностью сказать, 
что при внедрении и применении 
всех разработанных мероприятий 
можно достигнуть эффективно-
го снижения выбросов угольной 
пыли более чем на 90%», - расска-

зала главный инженер ЦАК «Эко-
проект» Татьяна Паршукова.

По ее словам, уже сейчас регу-
лярные лабораторные замеры ка-
чества атмосферного воздуха в 
контрольных точках и на границе 
санитарно-защитной зоны «Терми-
нала Астафьева» не показали превы-
шения установленных нормативов.

Результаты достигнуты, благо-
даря ранее внедренным на пред-
приятии экологическим мерам. В 
частности, в самом терминале ра-
ботают пылеподавляющие пушки: 
четыре больших стационарных и 12 
установленных локально, в пор-
ту используется уникальная ваку-
умная уборочная машина. Кроме 
того, терминал по всему периметру 
закрыт пылезащитными экранами 
высотой от 21 до 25-ти метров. На 
базе центра управления предприя-
тия работает лаборатория, специ-
алисты которой круглосуточно ве-
дут мониторинг экологической об-
становки в районе порта Находки.

В общей сложности, предпри-
ятие уже инвестировало в защит-
ные мероприятия около 400 млн 
рублей.

«В рамках общественных слу-
шаний мы говорим именно о се-

годняшних мероприятиях, но могу 
сказать, что до конца текущего года 
компания планирует полностью 
закрыть навесом железнодорож-
ный фронт. Мы уже закончили пе-
реговоры и получили технические 
решения этого проекта. Плюс в 
рамках перехода на закрытую пе-
ревалку в этом году поэтапно нач-
нем устанавливать конвейерную 
систему», – отметил исполнитель-
ный директор АО «Терминал Аста-
фьева» Александр Ганин.

Все пункты экологической 
программы будут реализованы до 
конца 2020 года.

На слушаниях выбрали пред-
ставителя общественности, кото-
рый проконтролирует, чтобы все 
прозвучавшие на встрече предло-
жения были внесены в итоговый 
протокол.

ОАО «Терминал Астафьева» с 
2011 года переваливает уголь рос-
сийских добывающих компаний, 
имеет собственный морской при-
чал в Находке, глубина которо-
го позволяет производить погруз-
ку судов дедвейтом до 57,7 тыс. 
тонны.

ИНтеРФАкс – дАлЬНИЙ 
Восток

На шахту «Распадская», вхо-
дящую в Распадскую угольную 
компанию ЕВРАЗа, поступила 
новая техника. Парк подземного 
оборудования пополнился двумя 
очистными комбайнами JOY, дву-
мя проходческими комбайнами 
EBZ-160, а также пневмоколес-
ным тягачом Sandvik.

Очистные комбайны горняки 
смонтируют в новых лавах 4-6-35 
и 5а-7-34, которые запустят в ра-
боту до конца этого года. Техни-
ку передадут бригадам Станис-
лава Ковтунца (участок № 10) и 
Алексея Иванова (участок № 17).

Комбайны EBZ-160 предна-
значены для подготовки выра-
боток по крепким породам. Со-
вместно с производителем гор-

няки уже провели контрольный 
осмотр и сборку первого комбай-
на. Убедились, что техника на-
дежная и оптимально подходит 
для горно-геологических условий 
шахты «Распадская».

Проходческий комбайн мак-
симально автоматизирован: 
управлять можно и стационар-
но, и дистанционно. Впервые в 
мировой практике производитель 
оснастил комбайн системой удер-
жания забоя, что сделает работу 
проходчиков более безопасной.

Готовится к спуску в шах-
т у  м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н а я 
погрузочно-доставочная маши-
на. Этот компактный и мощ-
ный погрузчик может перевезти 
груз больше в два раза, чем весит 

сам, – до 50 тонн. Машину бу-
дут использовать для перемеще-
ния крупных элементов лавного 
оборудования, транспортировки 
механизированной крепи. По-
грузчик специально разработан 
для подземных условий – обору-
дован системами взрывозащиты, 
автоматического пожаротуше-
ния, контроля газа метана.

Новая техника приобретена 
в рамках инвестиционных про-
ектов, направленных на разви-
тие производства и обеспечение 
безопасных условий труда. Ин-
вестиции в современное оборудо-
вание для шахты  составили более 
800 млн руб.

ugolprom-kuzbass.ru
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ЧИстыЙ Воздух «теРМИНАлА АстАФЬеВА»

«РАсПАдскАя» оБНоВляет техНИку
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Положено? отдай!

В здоровом теле – здоровый дух

Был шахтер, а стал актер

Интинец был уволен в связи 
с ликвидацией предприятия, но 
положенную выплату как пенси-
онер не получил. Решить вопрос 
помогли прокуратура и суд выс-
шей инстанции.

Воркутинская межрайонная 
прокуратура по надзору за испол-
нением законов в угледобываю-
щей отрасли провела проверку по 
обращению бывшего работника 
АО «Интауголь».

В ходе нее установлено, что 
трудовой стаж мужчины в уголь-
ной промышленности превыша-
ет 10 лет, а в 2016 году ему уста-
новлена страховая пенсия по 
старости. Заявитель неоднократ-
но обращался в АО «Интауголь» 
в обращениями о выплате ему 
единовременного вознагражде-
ния в связи с достижением пен-
сионного возраста, однако его 
заявления работодателем остав-
лены без ответов. В октябре 2018 
года он был уволен из АО «Ин-
тауголь» в связи с ликвидацией 
предприятия.

В соответствии с отраслевым 
соглашением по угольной про-
мышленности РФ, а также кол-
лективным договором АО «Ин-
тауголь» обязано было обеспе-
чивать работникам, получив-
шим право выхода на пенсию и 

имеющим стаж работы в уголь-
ной промышленности не менее 
10 лет, выплату единовремен-
ного вознаграждения в размере 
15% среднемесячного заработ-
ка за каждый полный год рабо-
ты в отрасли. Если работник не 

воспользовал-
ся этим пра-
вом, то рабо-
тодатель обе-
спечивает вы-
плату возна-
граждения ра-
ботникам при 
прекращении 
трудовых от-
н о ш е н и й  в 
связи с выхо-
дом на  пен-
сию. Анало-
гичная  нор-
ма содержит-
ся и в Феде-
ральном зако-
не № 81.

Воркутин-
ский межрай-
онный проку-

рор по надзору за исполнением 
законов в угледобывающей от-
расли обратился в суд в интере-
сах заявителя с требованиями 
о взыскании с АО «Интауголь» 
единовременного вознагражде-

ния. Интинский городской суд 
в марте 2019 года в удовлетворе-
нии исковых требований проку-
рора отказал - в связи с тем, что 
основанием прекращения тру-
довых отношений с горняком 
явилась ликвидация организа-
ции, а не его намерение выйти 
на пенсию.

Спецрокурор обжаловал су-
дебное решение. По его мне-
нию, увольнение заявителя в 
связи с ликвидацией организа-
ции не лишает его права на по-
лучение гарантированного воз-
награждения.

Верховный суд Коми доводы 
апелляционного представления 
прокуратуры признал обоснован-
ными и удовлетворил исковое за-
явление, сообщает пресс-служба 
региональной прокуратуры.

Исполнение решения суда на-
ходится на контроле Воркутин-
ской спецпрокуратуры.

Информационное агентство 
БНк

97 работников АО «УК «Куз-
бассразрезуголь» (предприятие 
сырьевого комплекса УГМК) по-
лучат знаки отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не» по результатам сдачи его нор-
мативов в 2018 году.

34 работника Компании, кото-
рые сдавали нормативы комплек-
са ГТО в прошлом году, справи-
лись с испытаниями «на отлич-
но» - они получат золотые значки, 
31 человек стали обладателями се-
ребряных знаков и 24 – бронзовых. 

Всего с 2016 года, когда в УК «Куз-
бассразрезуголь» появилась но-
вая спортивная традиция - прове-
дение ежегодного корпоративно-
го праздника «Единый день сда-
чи ГТО», свою спортивную подго-
товку проверили 432 работника, из 
них 258 получили знаки отличия.

Угольная компания придержи-
вается главных принципов ком-
плекса ГТО – добровольности и 
доступности: ежегодно в Едином 
дне сдачи ГТО принимают уча-
стие желающие со всех предприя-

тий Компании, а также семьи ра-
ботников.

Вручение заслуженных наград 
за 2018 год состоится в рамках чет-
вертого по счету корпоративно-
го Единого дня сдачи нормативов 
Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Го-
тов к труду и обороне», который 
пройдет 29 июня. Присоединить-
ся к нему сможет любой, кто хо-
чет проверить свои силы или улуч-
шить спортивный результат про-
шлых лет.

Пресс-центр кРу

Евгений Лапшин не скрыва-
ет, что любит новое и не хочет си-
деть на одном месте: родился в 
Кемерове, потом переехал в Бе-
рёзовский, а оттуда – в Новокуз-
нецк. Да и в его трудовой книжке 
зафиксированы полярные пози-
ции: начинал свой путь Евгений с 
работы в шахте, а сейчас он – ак-
тер. В Новокузнецком драмати-
ческом театре Лапшин служит 
уже больше десяти лет.

- После девятого класса я пе-
решел в ПТУ, рассказывает Ев-
гений. - Кстати, сделал это вслед 
за сестрой Катей: она решила 
учиться на повара, как наша ба-
бушка, а я – на электрослеса-
ря подземного, ремонтника гор-
ного оборудования, чтобы рабо-
тать в шахте, как дедушка и ро-
дители. Такие вот семейные ди-
настии мы планировали. Правда, 
Катя, в отличие от меня, осталась 
верна выбранной профессии: она 

сейчас повар в ресторане-кафе в 
Берёзовском.

В училище у нас с сестрой 
сложилась интересная жизнь: мы 
увлеклись легкой атлетикой, па-
раллельно участвовали в КВН, 
капустниках и так далее. 

После ПТУ два года отрабо-
тал в шахте, где трудились и де-
душка, и мать. Первый год в за-
бое был для юноши особенно 
интересным, а в конце второ-
го года случайно уцелел. Сроч-
но вызвали электрослесаря Лап-
шина в другой забой, а в том, от-
куда он ушел, произошел выброс 
метана...

– Я работал, но чувствовал, 
что не хватает драйва, - продол-
жает Евгений. - Поэтому решил 
записаться в театральную студию, 
которая располагалась недалеко 
от дома. И однажды руководитель 
посоветовала мне получить выс-
шее образование по актерскому 

мастерству и режиссуре и помог-
ла подготовиться к поступлению 
в Кемеровский институт культуры 
на заочное отделение. В итоге все 
экзамены я сдал хорошо, и меня 

зачислили. А после второй сессии 
заехал к однокурснице в Ново-
кузнецк, и она посоветовала по-
пробоваться в театр «СинТезис». 
Я понравился там, вернулся в Бе-
рёзовский и уволился из шахты. 

В «СинТезисе» было толь-
ко одно направление – сказки, 
а мне хотелось чего-то более се-
рьезного. Хотя главный режиссер 
театра Игорь Григорьевич Шиш-
кин любит говорить, что Колобок 
от Гамлета ничем не отличается: 
там кипят те же страсти и драма 
(и, кстати, я с ним согласен), все 
равно мне надо было что-то еще. 
После прослушивания, в начале 
нового театрального сезона меня 
пригласили в драмтеатр.

Одновременно с игрой на сце-
не Лапшин работает педагогом в 
детской театральной студии. 

- Я работаю с детьми в воз-
расте от семи до десяти лет. Труд-
но сказать, кто из нас кого боль-

ше учит. Мои воспитанники ра-
стут на моих глазах. В этом году 
открываю для себя одну девочку, 
которая раньше ворон считала на 
занятиях, а сейчас демонстриру-
ет палитру мимических и звуко-
вых красок.

С детьми работать непросто. 
Самое главное – не отбить у них 
желание творить. Дети благодар-
ны по своей натуре, если ты вкла-
дываешь в них душу. 

Сейчас артист Евгений Лап-
шин занят в следующих спекта-
клях Новокузнецкого драмати-
ческого театра: «Зойкина квар-
тира», «Полет над гнездом ку-
кушки», «Нос», «Сны в летнюю 
ночь», «Путешествие Алисы», 
«Лондон», «Один день Ивана 
Денисовича», «Свадьба Кречин-
ского», «Вий», «Волки и овцы», 
«Бамбуковый остров».

кузбасс

Верховный суд коми признал право шахтера на вознаграждение


