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Председатель Правительства 
РФ М.В. Мишустин отметил, 
что угольная промышленность 
занимает одно из ключевых мест 
в топливно-энергетическом 
комплексе, способствует росту 
национальной экономики, что 
является  результатом самоот-
верженного труда сотен тысяч 
людей. Добываемый шахтерами  
уголь – это бесперебойная ра-
бота тепловых электростанций, 
предприятий, больниц, свет и 
тепло в домах миллионов людей, 
живущих в разных регионах на-
шей большой страны.

Сегодня отрасль решает мас-
штабные задачи по  формирова-
нию новых центров угледобычи, 
производственных комплексов, 
развитию транспортной ин-
фраструктуры, внедряет совре-
менные технологии глубокой 
переработки угля. Важно, что 
особое внимание при этом уде-
ляется снижению аварийности 
и травматизма на предприятиях, 
учитывая, что шахтерская про-
фессия связана с риском для 
здоровья и жизни и ее выбирают 
люди сильные и мужественные, 
ответственные и надёжные.

Программа развития уголь-
ной промышленности России на 
период до 2035 года  предусма-
тривает, что вклад угольной про-
мышленности в экономику будет 
неуклонно расти, - подчеркнул в 
поздравлении министр энергетики 
РФ А.В. Новак. Предстоит про-
должить работу по обновлению 
действующих и созданию новых 
производственных комплексов 
в Кузбассе, Ростовской области, 
на Дальнем Востоке, Восточной 
Сибири, Арктической зоне. 

Многое предстоит сделать 
для технологического развития, 
повышения эффективности 

работы предприятий.  Повышен-
ное внимание уделяется улуч-
шению условий труда шахтеров, 
безопасности горных работ. 

Шахтерский труд никогда не 
был легким, всегда воспитывал 
твердость характера, ответствен-
ность каждого за общий резуль-
тат. Именно поэтому в отрасли 
так много трудовых династий, 
так сильны традиции и кодекс 
профессиональной чести.  

Министр пожелал всем ра-
ботникам и ветеранам угольной 
промышленности крепкого 
здоровья и семейного благопо-
лучия.

В Москве состоялся IX пленум Центрального комитета Росуглепрофа – 
постоянно действующего руководящего выборного органа профсоюза

Отчет о ходе пленума, принятые на нем постановления, фоторепортаж с мероприятия – 
на внутренних страницах этого номера

В своем поздравлении Пре-
зидент РФ В.В. Путин под-
черкнул, что труд шахтёра, 
требующий компетентности, 
мужества, готовности всегда 
прийти на помощь товарищам, 
пользуется почётом и уважени-
ем в обществе. Он отметил, что 
угольная отрасль сегодня дина-
мично развивается, вносит свой 
вклад в обеспечение энергети-
ческой безопасности страны, 
в устойчивую, бесперебойную 
работу промышленных пред-

приятий, является гарантом 
экономической и социальной 
стабильности российских ре-
гионов. Важно, что горняки 
чтут  традиции своих предше-
ственников, работают с полной 
отдачей. Во многом благодаря 
их профессиональным успехам 
Россия уверенно сохраняет по-
зиции одного из ведущих миро-
вых экспортёров угля.

Глава государства пожелал 
труженикам отрасли, их близким 
здоровья и благополучия.

В этоМ НоМеРе:

ИВАН АсМолкоВ Из 
ПРокоПьеВскА

стР. 4

электРоННАя сИстеМА 
МедосМотРоВ

стР. 7

РАбы угольНого АдА

стР. 8

Думать перспективно, работать эффективно, действовать ответственно!

угольная промышленность –  
гарант экономической и социальной  
стабильности российских регионов

с днем шахтера угольщиков страны поздравили руководители государства и отрасли



2  стр. “НА-гоРА” № 6

Перенесенный, в связи с ми-
ровой пандемией коронавируса, 
с апреля 2020 г. на более поздний 
срок, через пять месяцев в Мо-
скве состоялся IX пленум Цен-
трального комитета, постоянно 
действующего руководящего 
выборного коллегиального ор-
гана Росуглепрофа. Накануне 
прошло совещание с председа-
телями организаций профсоюза, 
рассмотревшее, в формате сво-
бодной, временами достаточно 
острой, дискуссии, основные 
вопросы повестки дня предстоя-
щего уставного мероприятия. 
Подобная сверка позиций, со-
вокупно с последовавшими на 
следующий день заседаниями 
комиссий Центрального коми-
тета, во многом способствовала 
выработке рациональных подхо-
дов к актуальным проблемам Ро-
суглепрофа и путям их решения. 
Неслучайно все постановления 
IX пленума были приняты без 
поправок и единогласно. 

Пленум традиционно начал-
ся с минуты молчания в память о 
погибших шахтерах. Под мерные 
удары метронома его участники  
мысленно помянули своих ушед-
ших товарищей…

Затем пленум приступил к 
работе.

После утверждения решений 
об изменениях в составе ЦК, 
его президиума и его комиссий 
был рассмотрен вопрос «О про-
ведении VIII съезда Россий-

ского независимого профсоюза 
работников угольной промыш-
ленности». Соответствующие 
постановления пленума публи-
куются ниже. 

При рассмотрении вопро-
са «О проекте новой редакции 
Устава Российского независи-
мого профсоюза работников 
угольной промышленности» 
участники пленума заслушали 
информацию об истории вопро-
са. Необходимость обновления 
основополагающего документа 
Росуглепрофа стала очевидной 
еще в 2014 году. Началась непро-
стая работа по подготовке новой 
редакции Устава. Решением VIII 
пленума ЦК в территориаль-

ные организации профсоюза, 
первичные профсоюзные орга-
низации, состоящие на проф-
обслуживании в Росуглепрофе, 
был направлен проект новой 
редакции документа, для обсуж-
дения и наработки предложений 
по нему.

За истекший период в Цен-
тральный комитет с мест пришло 
353 предложения по изменениям 
и дополнениям в Устав. Все они 
были проанализированы и ис-
пользованы в подготовительной 
работе. Если выделить главное в 
этих сотнях предложений, «ре-
перные точки», по выражению 
И.И.Мохначука, то их можно 
свести к нескольким темам, ко-

торые призваны вывести Устав 
профсоюза на новый уровень. 
Это касается права первичных 
организаций быть юридиче-
скими лицами, наличия резерва 
на должности председателей 
организаций, а также необхо-
димости избрания  заместителей 
председателей в организациях 
Росуглепрофа,  ответственности 
председателей за порученный 
участок работы, срока полно-
мочий руководящих органов 
профсоюза в экстремальных 
ситуациях, распределения проф-
союзных взносов.

Выданный на руки членам 
Центрального комитета про-
ект Устава был единогласно 

одобрен. Комиссии ЦК по ор-
ганизационной работе и проф-
союзному строительству по-
ручено продолжить работу по 
подготовке проекта Устава, с 
учетом ожидаемых новых пред-
ложений с мест.

Пленум принял решение о 
внесении дополнений в Поло-
жения о технической и правовой 
инспекциях труда Росуглепрофа, 
рассмотрел ряд других вопросов.

Об итогах ревизии фи нан со-
во-хозяйственной деятельности 
ЦК Росуглепрофа за 2019 год 
доложила заместитель предсе-
дателя ревизионной комиссии 
ЦК Ж.А.Грекова. Не углубляясь 
в нагромождения бухгалтерских 
терминов, приведем лишь ито-
говые строки акта ревкомиссии: 
«В Росуглепрофе соблюдаются 
правила ведения бухгалтерского 
учета. Ревизионной комиссией 
не были обнаружены суще-
ственные нарушения или иные 
обстоятельства, способные ока-
зать влияние на достоверность 
данных, содержащихся в годо-
вой отчетности на 2019 год. По 
мнению ревизионной комиссии, 
бухгалтерская и налоговая от-
четность является достоверной. 
Ведение бухгалтерской отчет-
ности в целом соответствует 
требованиям законодательства 
Российской Федерации. Неце-
левого использования средств 
не обнаружено». 

соб.инф.

об изменениях в составе 
Центрального комитета  

Росуглепрофа
 Центральный комитет Рос-

сийского независимого про-
фсоюза работников угольной 
промышленности постановляет:

1. Вывести из состава Цен-
трального комитета Российского 
независимого профсоюза работ-
ников угольной промышленности:

- Байкина Николая Ивано-
вича, бывшего председателя 
Красноярской территориаль-
ной организации Росуглепрофа 
(основание: постановление V 
отчетно-выборной конферен-
ции Красноярской территори-
альной организации Росугле-
профа от 23 июня 2020 года);

- Баун Зинаиду Николаевну, 
бывшего председателя первич-
ной профсоюзной организации 
«Разрез Виноградовский» - фи-
лиал ПАО «Кузбасская топлив-
ная компания» (основание: 
постановление XVIII пленума 
территориального комитета 
Беловской территориальной 
организации Росуглепрофа от 
30 января 2020 года);

- Бунина Виктора Алексан-
дровича, бывшего председателя 
Кузбасской территориальной 
организации Росуглепрофа 
(основание: постановление XV 
отчетно-выборной конферен-
ции Кузбасской территориаль-
ной организации Росуглепрофа 
от 12 августа 2020 года);

- Кременского Анатолия 
Ермолаевича, председателя пер-
вичной профсоюзной органи-
зации ООО «Шахта Листвяж-
ная» (основание: постановление 
XVIII пленума территориально-
го комитета Беловской террито-

риальной организации Росугле-
профа от 30 января 2020 года);

- Козакова Евгения Анато-
льевича, бывшего председателя 
Приморской краевой органи-
зации Росуглепрофа, в связи с 
увольнением с должности пред-
седателя Приморской краевой 
организации Росуглепрофа;

- Сопрякова Валерия Нико-
лаевича, бывшего председателя 
первичной профсоюзной орга-
низации АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» филиал «Бачатский 
угольный разрез»  (основание: 
постановление II пленума Ке-
меровской территориальной 
организации Росуглепрофа от 
17 июля 2020 года).

2. Ввести в состав Централь-
ного комитета Российского не-
зависимого профсоюза работни-
ков угольной промышленности: 

- Жидкова Павла Валерие-
вича, председателя Кузбасской 
территориальной организации 
Росуглепрофа (основание: поста-
новление XV отчетно-выборной 
конференции Кузбасской терри-
ториальной организации Росу-
глепрофа от 12 августа 2020 года);

- Килина Олега Михайлови-
ча, председателя Красноярской 
территориальной организа-
ции Росуглепрофа (основа-
ние: постановление V отчетно-
выборной конференции Крас-
ноярской территориальной ор-
ганизации Росуглепрофа  от 23 
июня 2020 года).

о проведении  VIII съезда  
Российского независимого  

профсоюза работников угольной 
промышленности

Заслушав и обсудив инфор-
мацию И.И. Мохначука, предсе-

дателя Росуглепрофа, IX Пленум 
Центрального комитета Росугле-
профа  постановляет:

1. Провести VIII съезд Россий-
ского независимого профсоюза 
работников угольной промыш-
ленности 15 апреля 2021 года в г. 
Москве с обсуждением вопросов: 

1.1. Об отчете о деятельности 
Центрального комитета Россий-
ского независимого профсоюза 
работников угольной промыш-
ленности за период с апреля 2016 
года по апрель 2021 года;

1.2. Об отчете Ревизионной 
комиссии Российского незави-
симого профсоюза работников 
угольной промышленности за 
период с апреля 2016 года по 
апрель 2021 года;

1.3. Об избрании председа-
теля Российского независимого 
профсоюза работников угольной 
промышленности;

1.4. О подтверждение полно-
мочий членов нового состава 
Центрального комитета Росу-
глепрофа, делегированных от 
профсоюзных организаций;

1.5. Об избрании Ревизион-
ной комиссии Российского не-
зависимого профсоюза работни-
ков угольной промышленности

1.6. О прекращении полно-
мочий выборных органов Рос-
сийского независимого про-
фсоюза работников угольной 
промышленности.

1.7. О новой редакции Устава 
Российского независимого про-
фсоюза работников угольной 
промышленности; 

1.8. Об основных направле-
ниях деятельности Российского 
независимого профсоюза работ-
ников угольной промышлен-
ности. 

2. Поручить подготовку VIII 
съезда Российского независимо-
го профсоюза работников уголь-
ной промышленности комиссии 
по организационной работе и 
профсоюзному строительству 
Центрального комитета  Росу-
глепрофа.

3. Установить норму пред-
ставительства на съезд - один 
делегат от каждой 1 тысячи ра-
ботающих членов профсоюза.

4. Формирование Централь-
ного комитета Росуглепрофа 
осуществить из представителей, 
делегированных:

4.1. От территориальных ор-
ганизаций Росуглепрофа:

от каждых 3 тысяч работаю-
щих членов профсоюза - 1 член 
ЦК Росуглепрофа; 

4.2. От первичных профсо-
юзных организаций, состоящих 
на профобслуживании в Росу-
глепрофе – по 1-му члену ЦК 
Росуглепрофа.

5. Для представительства в 
Центральном комитете Россий-
ского независимого профсоюза 
работников угольной промыш-
ленности всех территориальных 
организаций, действующих в 
различных регионах Российской 
Федерации, выделить квоту – 1 
член ЦК Росуглепрофа:

Амурской, Московской, Са-
халинской территориальным 
организациям Росуглепрофа;

6. Утвердить количество де-
легатов (114) и представителей 
(46) в новый состав Централь-
ного комитета Российского 
независимого профсоюза ра-
ботников угольной промыш-
ленности, избираемых проф-
союзными организациями на 
VIII съезд.

о проекте новой редакции 
устава Росуглепрофа

Заслушав и обсудив инфор-
мацию И.И. Мохначука, пред-
седателя Росуглепрофа, Цен-
тральный комитет Российского 
независимого профсоюза работ-
ников угольной промышленно-
сти постановляет:

1. Одобрить проект Устава 
Российского независимого проф-
союза работников угольной про-
мышленности (Росуглепроф);

2. Направить проект Устава 
в  территориальные организа-
ции Росуглепрофа и первичные 
профсоюзные организации, 
состоящие на профсоюзном 
обслуживании в Росуглепрофе;

3. Территориальным орга-
низациям Росуглепрофа дове-
сти проект Устава до сведения 
первичных профсоюзных орга-
низаций.

4. Организациям Росуглепро-
фа на заседаниях руководящих 
выборных органов провести 
обсуждение проекта Устава с 
привлечением профсоюзного 
актива;

5. Руководителям террито-
риальных организаций Росугле-
профа, первичных профсоюзных 
организаций, состоящих на 
профобслуживании в Росу-
глепрофе, до 16 октября 2020 
года направить в Росуглепроф 
наработанные предложения  в 
электронном виде.

6. Комиссии по организаци-
онной работе и профсоюзному 
строительству ЦК Росуглепрофа  
с учетом поступивших предло-
жений доработать проект Устава 
Российского независимого про-
фсоюза работников угольной 
промышленности (Росуглепроф).

IX пленум Центрального комитета Росуглепрофа

ПостАНоВлеНИя IX ПлеНуМА Цк РосуглеПРоФА

(Москва, сентябрь 2020 года)
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На снимках:
(слева) Минута молчания
(второй ряд, левый, слева направо) А.Рыжков, первый зам-

председателя территориальной организации г.Прокопьевска и 
Прокопьевского р-на, В.бруско, председатель первички Проко-
пьевского угольного разреза, о.долгалев, председатель первички 
разреза «тугнуйский»

(второй ряд, правый) Президиум пленума за работой
(третий ряд, левый)  серьезный разговор председателя Росу-

глепрофа и з.Васильевой, председателя первички «эльгаугля», 
где сменился собственник

(третий ряд, в центре) Председатель Ростовской территори-
альной организации Ю. каунов перечисляет проблемы, с кото-
рыми сталкиваются угольщики Российского донбасса

(третий ряд, правый) Выступление с места: председатель 
первички шахты «есаульская» с.гук

(четвертый ряд, левый) голосование по всем постановлениям 
IX пленума Цк было единогласным

(четвертый ряд, правый) зачитывается акт ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности Цк Росуглепрофа за 
2019 год

IX пленум Цк Росуглепрофа: стоп-кадры
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ЕМУ БЫЛО 18, КОГДА  
НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

Я, Наталья Владимировна 
Морозова, хочу рассказать о 
моем деде, Иване Сергеевиче Ас-
молкове (19.01.1924-27.12.1977 
г.). Во время  Великой Отече-
ственной войны был призван 
в ряды Красной Армии Про-
копьевским горвоенкоматом 
Кемеровской области. Военную 
присягу принял 5.11.1942 года. 
Состоял в рядах Советской Ар-
мии с сентября 1942 года по де-
кабрь 1946 года.

Когда началась война, ему 
было всего 18 лет. Трудно даже 
себе представить, в каких усло-
виях тогда жили, через какие 
лишения прошли эти молодые 
безусые парни, простые маль-
чишки, не нюхавшие пороха. В 
каких тяжелейших боях воева-
ли, насколько могли, насколь-
ко умели. Очевидно, что очень 
страшно было, когда немцы на-
ступали и днем, и ночью и каж-
дый миг для наших бойцов мог 
стать последним…

ПОДВИГИ И НАГРАДЫ  
ИВАНА АСМОЛКОВА

Иван Асмолков участво-
вал в боях в составе 2-го и 3-го 
Украинских фронтов в звании 
гвардии старшего сержанта 357 
гвардейского Краснознамен-
ного ордена Суворова третьей 
степени парашютно-десантного 
стрелкового полка 114 гвардей-
ской стрелковой Венской Крас-
нознамённой дивизии. Сохра-
нилась пожелтевшая от времени 
справка с истлевшими сгибами, 
выданная войсковой частью по-
левой почты №70972 от 28 де-
кабря 1944 года, что в одном из 

боёв Иван Сергеевич Асмолков 
совершил прыжки с парашю-
том: четыре — с самолёта и один 
— с аэростата. Сложность по-
следнего состояла в том, что со-
вершён он был ночью.

За образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество 
гвардии сержант Иван Сергеевич 
Асмолков – командир стрелко-
вого отделения 357 стрелкового 
полка – был награжден орденом 
Красной Звезды.

Вот как описан его подвиг в 
приказе о награждении: «За то, 
что 28 марта 1945 года при фор-
сировании реки Раба гвардии 
сержант Асмолков Иван Сергее-
вич вброд переправился через 
реку и со своим отделением за-
крепился на противоположном 
берегу. Противник перешел в 
контратаку, тогда гвардии сер-
жант Асмолков И.С. со своим 
отделением открыл ураганный 
огонь и отразил контратаку про-
тивника, тем самым обеспечил 
переправу остальным подразде-
лениям батальона. В этом бою 
уничтожил один станковый пу-
лемет и до двадцати гитлеров-
цев. Гвардии сержант Асмолков 
И.С. достоин награждения орде-
ном Красной Звезды».

Мой дед — участник Вен-
ской наступательной операции. 
Это стратегическая наступатель-
ная операция Красной Армии 
против немецких войск во время 
Великой Отечественной войны. 
Проводилась она с 16 марта по 
15 апреля 1945 года войсками 
2-го и 3-го Украинских фронтов 
в Западной Венгрии и Восточ-

ной Австрии. А также участник 
Пражской операции — послед-
ней стратегической операции 
Великой Отечественной войны. 

От немецких войск была 
освобождена Чехословакия и её 
столица Прага. Иван Сергеевич 
Асмолков награждён медалью 
«За освобождение Праги», за 
участие в героическом штурме и 
взятии Вены — медалью «За взя-
тие Вены», а также медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне».

Приказом от 10 апреля 1945 
года Иван Сергеевич был пред-
ставлен к награждению медалью 
«За отвагу» за образцовое вы-
полнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками. В 
наградном листе есть описание 
его подвига: «Наградить Асмол-
кова Ивана Сергеевича за то, 
что он 23 марта 1945 года в бою 
за город Зирез одним из первых 
ворвался в город, и, когда стан-
ковый пулемет мешал продви-
жению наших подразделений, 
ручной гранатой уничтожил его 
с расчетом, чем обеспечил про-
движение взвода».

В его личном деле имеет-
ся Благодарность Верховного 
Главнокомандующего, приказ 
№ 306 от 24 марта 1945 года, за 
участие в разгроме танковой 
группы немцев юго-западнее 
Будапешта в составе 11 танко-
вых дивизий и овладении горо-
дом Зирез и 350 другими насе-
ленными пунктами. 

ВЫПАЛ СЧАСТЛИВЫЙ  
ЖРЕБИЙ — ОСТАТЬСЯ  

ЖИВЫМ
Говорят, что и от одного сол-

дата тоже зависел исход 
войны. Таким солда-
том был и мой дедуш-
ка – Иван Сергеевич 
Асмолков. А ещё хоте-
лось бы сказать одну 
простую мысль: победу 
ковали не только пол-
ководцы – над её при-
ближением работали 
простые люди, кото-
рые каждый день своей 
жизни проживали в ре-
жиме подвига.

Мы в вечном долгу 
перед нашими дедами, 
не щадившими своих 
жизней ради нас. Для 
меня мой дед — настоя-
щий герой, и я им очень 
горжусь! Он был муже-
ственным, сильным, 
смелым и отважным!

Вот так гвардии 
старший сержант Иван 
Сергеевич Асмолков 
во время войны прошел пол-
Европы. Ему выпал счастливый 
жребий – остаться живым. Ор-
дена и медали украшали гимна-
стерку вернувшегося домой сол-
дата. Весь увенчанный некогда 
черными и кудрявыми, а теперь 
посеребренными сединой воло-
сами, с печатью своих самоот-
верженных подвигов на молодом 
и красивом лице. Видимо, мать 
за сына молилась всю войну.

Иван Сергеевич Асмолков 
демобилизовался в январе 1947 
года, вернулся в Прокопьевск. 
После окончания войны он чест-
но трудился на благо Родины в 
Красногорском стройуправле-
нии треста «Прокопьевскшахто-
строй». Прошел трудовой путь от 
нормировщика до руководителя 

Красногорского шахтострои-
тельного управления.

ЗНАЕМ, ПОМНИМ,  
СОХРАНИМ!

Мы часто рассматриваем 
пожелтевшие от времени фото-
графии, награды и орденские 
книжки деда, которые бережно 
хранятся в семейном архиве. Это 
наши реликвии, они помогли 
мне узнать часть истории моей 
семьи. Это дань памяти моему 
дедушке, я их берегу и никогда 
не позволю отдать. Буду расска-
зывать своему ребенку о нашем 
родном человеке, подарившем 
нам мир. Пусть через много лет 
моя дочь скажет: «Я знаю. Я 
помню. Я сохраню».

Наталья МоРозоВА
киселевские вести

В Год па-
мяти и славы, 
о б ъ я в л е н -
ный в Рос-
сии, краеведы 
Центральной 
г о р о д с к о й 
б и б л и о т е к и 
имени Гоголя 
южной столи-
цы Кузбасса 
подготовили 
посвященный 
75-летию Ве-
ликой Победы 
редкий сбор-
ник «Ново-
кузнецк, 1941 
– 1945 гг. Хро-
ника. Собы-
тия. Факты».  
Составителем 
уникального 
издания стала 
Татьяна Ни-
колаевна Ки-
реева. 

Г л а в н ы й 
библио граф 
отдела краеве-
дения нашей 

Гоголевки проработала громад-
ный массив информационных и 
справочных свидетельств време-
ни, накопленный в библиотеке 
за долгие десятилетия. Прежде 
всего, это бесценный документ-
ный фонд, каталоги, различные 
базы данных, в также справки из 
новокузнецких музеев и мате-
риалы Интернет-ресурсов. 

Известно, что Новокузнецк 
за свой вклад в Победу – в числе 
20-ти российских городов – был 
удостоен высокого звания «Го-
род трудовой доблести». И неда-
ром! Так, за самоотверженный 
труд в годы войны Кузнецкий 
металлургический комбинат, 
где в кратчайшие сроки освоили 
выпуск необходимейшей фрон-
ту броневой стали, был удостоен 
сразу трёх орденов, среди кото-
рых оказалась и боевая награда 
– орден Кутузова I степени. А 64 
тысячи новокузнечан защищали 
свободу и независимость Роди-
ны на полях сражений – более 
14 тысяч из них погибли.

Около ста страниц новой 
книги занимает глава с гово-
рящим названием «Хроника 

военных лет». Здесь впервые в 
истории нашего города опубли-
кована летопись Новокузнецка 
с 22 июня 1941 года по сентябрь 
1945-го, составленная по тыся-
чам материалов газеты «Боль-
шевистская сталь». 

Глава «Поэзия военной 
поры», воспроизводящая 
лозунги-четверостишия и стихи 
из «Большевистской стали» во-
енного времени, позволяет по-
чувствовать атмосферу 1940-х 
годов. Многие из этих строчек 
написаны на фронте. 

Кроме того, книга расска-
зывает о сформированных в на-
шем городе стрелковых полках 
и дивизиях, Героях Советского 
Союза Новокузнецка и Ново-
кузнецкого района, полных ка-
валерах ордена Славы и участ-
никах Парада Победы 24 июня 
1945 года. А также о тех героях 
Великой Отечественной, кто не 
был удостоен высоких званий, 
но храбро сражался, защищая 
Родину.

Сборник «Новокузнецк, 
1941 – 1945 гг. Хроника. Собы-
тия. Факты» даёт возможность 

познакомиться с любопытны-
ми фактами и статистическими 
данными о промышленности, 
культуре, образовании в Ста-
линске времён войны. Дана 
хроника связанных с Великой 
Отечественной городских со-
бытий вплоть до 8 мая 2020 года. 
Перечислены новокузнецкие 
памятники, а также улицы, пар-
ки, скверы и бульвары Новокуз-
нецка, названные в честь героев 
войны. 

Безусловно, увидевшая свет 
книга – настоящая редкость. 
Она издана при финансовой 
поддержке городских властей 
тиражом 150 экземпляров. 

«Из поколения в поколение 
передаётся память о тех, кто ге-
роически сражался на фронте 
и самоотверженно трудился в 
тылу, – отмечает составитель 
сборника Татьяна Николаевна 
Киреева, – Их беззаветная пре-
данность Родине, их мужество 
и героизм всегда будут служить 
примером для современников, 
наших детей и внуков». 

Полина тихомирова,
Nk-TV

Как воевал 
Иван Асмолков из Прокопьевска

Н о в о к у з н е ц к  в  г о д ы  в о й н ы

эхо Великой отечественной
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Напомним: Российский неза-
висимый профсоюз работников 
угольной промышленности яв-
ляется активным членом Глобаль-
ного Союза IndustriALL – всемир-
ного объединения профсоюзов, в 
которое входят трудящиеся из 140 
стран, работающих в горнодобы-
вающей промышленности, энер-
гетике и других производствен-
ных отраслях, интересы которых 
представляет и защищает. Росу-
глепроф поддерживает борьбу 
IndustriALL против антирабочей 
модели глобализации, за усиление 
профсоюзов в их противостоянии 
транснациональным корпораци-
ям, в их стремлении обеспечить 
достойные и безопасные условия 
труда.

Председатель Росуглепро-
фа Иван Иванович Мохначук 
входит в состав Исполнитель-
ного комитета – руководящей 
структуры – IndustriALL. Он 
принял участие в проведенном 
Глобальным союзом онлайн-
заседании Исполкома, которое 
собрало вместе представите-
лей профсоюзов со всего мира, 
чтобы обсудить, как защитить 
права трудящихся в условиях 
пандемии коронавируса.

Пандемия COVID-19 стала 
причиной двойного кризиса 
- экономического кризиса и 
кризиса здравоохранения - во 
многих странах. По прогнозам 
Международной организации 
труда, летом 2020 года в фор-
мальном секторе экономики 
под сокращение попали 300 
миллионов рабочих мест, в не-
формальном - ещё больше.

В своем вступительном сло-
ве президент IndustriALL Йорг 
Хофманн заявил: «Мы не позво-
лим, чтобы в условиях пандемии 
нас разобщили. Кризис оказыва-
ет влияние на профсоюзную дея-
тельность, его используют в ка-
честве предлога, чтобы ослабить 
права, за которые мы боролись. 
Сила IndustriALL – в силе его 
членов, в коллективных перего-
ворах, в кампаниях и других дей-
ствиях. Мы должны сплотиться, 
потому что большинство из 3,3 
миллиарда работников во всем 
мире переживают за своё суще-
ствование и за своё будущее».

 В ходе онлайн-заседания 
представители членских органи-
заций  рассказали о тех трудно-
стях, с которыми столкнулись во 
время пандемии коронавируса. 
Так, в Индии правительство, 

по сути, отменило трудовое за-
конодательство, согласившись 
с требованиями работодателей 
увеличить продолжительность 
рабочего дня с 8 до 12 часов. В 
Мексике потери рабочих мест в 
формальном секторе составили 
2 миллиона, в то время как в не-
формальном секторе 10 миллио-
нов человек остались без работы. 
В Италии потеряли 3 миллиона 
рабочих мест, и профсоюзы го-
ворят о второй волне пандемии. 
Трудящиеся швейной промыш-
ленности по всему миру лиши-
лись источника дохода из-за того, 
что спрос на продукцию упал, и 
транснациональные компании 
отказались от своих обязательств 
по оплатам сделанных заказов. 

В то же время есть ряд ком-
паний, которые успешно рабо-
тают совместно с профсоюзами, 
чтобы переоборудовать произ-
водственные мощности для вы-
пуска продукции медицинского 
назначения первой необходи-
мости, такой как аппараты ис-
кусственной вентиляции лёгких 
и дезинфицирующие средства.

Члены Исполнительного ко-
митета одобрили политическую 
резолюцию в связи с пандемией 
COVID-19, обратив в ней осо-
бое внимание на защиту прав 
трудящихся в цепочках поставок 
транснациональных компаний, 
а также защиту прав удаленных 
сотрудников. Кроме того, про-
фсоюзы призывают Между-
народную организацию труда 
принять новую Конвенцию по 
защите от биологических угроз, 
а национальные правительства 
– признать COVID-19 профес-
сиональным заболеванием.

Исполнительный комитет 
единогласно принял решение 
перенести проведение третьего 
Конгресса IndustriALL с осени 
2020 года, как планировалось 
ранее, на осень 2021 года. Дей-
ствующие мандаты Исполни-
тельного комитета, внутренних 
аудиторов, президента, вице-
президентов и руководства будут 
продлены до проведения очеред-
ного Конгресса.

И.И. Мохначук поднял для об-
суждения важный вопрос о право-
мочности этого решения. другие 
членские организации разделили 
обеспокоенность нашего профсою-
за и попросили ознакомить всех 
членов Исполкома с юридическим 
обоснованием и приложить его к 
протоколу заседания.  

 ПолИтИческое 
зАяВлеНИе По COVID-19

«единство и борьба во имя 
справедливого и лучшего будущего» 

(выдержки из заявления)
Провал существующей системы
С началом беспрецедентного 

кризиса, вызванного вспышкой 
коронавируса, все как бы из-
менилось, но на самом деле не 
изменилось ничего. Этот гло-
бальный кризис подчеркивает 
изъяны мировой экономической 
системы. Мы должны вмешать-
ся, чтобы изменить политиче-
скую риторику... Нам необходим 
новый общественный договор и 
новая модель развития, в центр 
которой будет поставлен человек.

глобальный союз IndustriALL 
должен продолжать борьбу

В нынешнем кризисе проф-
союзы, прогрессивные движения 
и политические партии получили 
возможность построить новое 
общество… В наших действиях 
мы должны руководствоваться 
принципами профсоюзного объе-
динения трудящихся, мы должны 
увлекать людей с собой, объеди-
нять профсоюзы для создания 
более сильных, а не разрозненных 
организаций в наших секторах и 
отраслях, чтобы нарастить на пред-
приятиях мощь и влияние, способ-
ные противостоять капиталу. 

В данный момент мини-
мальная программа неотложных 
требований Глобального союза 
IndustriALL должна включать:

обеспечение здоровья и безо-
пасности трудящихся: 

• Защита здоровья и жиз-
ни работников должна быть 
признана основополагающим 
правом трудящихся. 

• COVID-19 должен быть 
признан профессиональным 
заболеванием. 

• МОТ должна принять но-
вую Конвенцию по защите от 
биологических угроз.

• Безопасные условия труда 
также необходимы трудящимся 
цепочек поставок, поскольку 
новая вспышка коронавируса 
COVID-19 в цепочке поставок 
означает угрозу для всего про-
изводства. Транснациональные 
компании должны взять на себя 
ответственность и за свои цепоч-
ки поставок тоже.

оказание влияния на глобаль-
ную систему управления в аспекте 
занятости и достойного труда: 

• Все межправительствен-
ные организации и страны 
должны поставить занятость 
и достойный труд в центр ма-
кроэкономической политики 
наряду с экстренным частичным 
списанием государственной за-
долженности, чтобы позволить 
развивающимся странам вести 
борьбу с пандемией COVID-19 
и содействовать устойчивому 
восстановлению после кризиса. 

борьба за социальную защиту 
и качественные услуги обществен-
ного пользования, доступные для 
всех:

• Национальные правитель-
ства должны расширять сферу 
действия социальной защиты, 
предоставляя всеобщее базо-
вое социальное обеспечение и 
медицинское страхование для 
защиты всех трудящихся, вклю-
чая работников неформальной 
экономики, и их семей.

борьба за демократию и фун-
даментальные права трудящихся: 

• У с т а н о в л е н н ы е  М О Т 
основополагающие принципы 
и права в сфере труда, включая 
охрану труда, должны соблю-
даться и применяться. 

• Проводя эту политику, 
правительства и работодатели 
должны соблюдать права трудя-
щихся на свободу объединения 
и коллективные переговоры и 
воздерживаться от любых форм 
дискриминации; 

• Особое внимание долж-
но уделяться защите женщин 
и других наиболее уязвимых 
групп, таких как дети, мигранты, 
беженцы и люди, занятые в не-
формальном секторе.

Регулирование неустойчивых 
глобальных цепочек поставок: 

• Необходимо решать про-
блему глобальной модели тор-
говли и производства, поскольку 
кризис обнажил те большие угро-
зы, которые существуют для прав 
трудящихся в нерегулируемых 
глобальных цепочках поставок;

• Обязательная эксперти-
за компаний-поставщиков на 
предмет соблюдения прав че-
ловека и трудящихся должна 
регулироваться на международ-
ном и национальном уровнях 
посредством обязательных к ис-
полнению законов.

• Транснациональные ком-
пании должны поддерживать 

своих поставщиков, позволяя 
им также управлять циклами с 
целью сохранения рабочих мест.

защита устойчивой промыш-
ленной политики и рабочих мест 
в обрабатывающей промышлен-
ности: 

• Обрабатывающая про-
мышленность должна оставаться 
главным двигателем националь-
ных экономик. Глобальные 
ресурсы должны направляться 
в реальную экономику. Необ-
ходимо поощрять инвестиции 
в обрабатывающую промыш-
ленность и содействовать их 
осуществлению.

борьба за гендерное равенство
• Необходимо надлежащее 

представительство женщин в 
процессе принятия решений 
на всех уровнях. Интеграция 
женщин в долгосрочную про-
грамму ответных действий на 
нынешний кризис, а также сбор 
данных о последствиях кризиса 
с разбивкой по гендеру являются 
абсолютной необходимостью.

укрепление и защита прав тру-
дящихся с упором на концепцию 
будущего труда 

• Учитывая тот факт, что 
пандемия коронавируса уско-
рила распространение работы 
в удаленном режиме, права и 
интересы трудящихся должны 
быть защищены во всех новых 
формах организации труда.

В силу этого, Глобальный 
союз IndustriALL, вместе со сво-
ими членскими организациями 
во всем мире, будучи решитель-
но нацеленным на то, чтобы про-
цесс принятия решений и далее 
продолжал руководствоваться 
демократическими принципа-
ми и методами, подчеркивает 
значение единства и борьбы для 
защиты и продвижения прав и 
интересов трудящихся во время 
пандемии.

Подготовлено по материалам 
IndustriALL

На снимках: Руководство 
глобального союза: генеральный 
секретарь Вальтер санчес (в цен-
тре), заместители генерального 
секретаря кемаль озкан (справа) 
и Атле Хойе (слева); центральный 
офис IndustriALL в Женеве, идет 
онлайн-заседание Исполкома
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более 30 студентов прошли практику на разрезе

Уголь на Сахалине добыва-
ют более полутора веков. На ру-
беже столетий угольная отрасль 
Сахалинской области заверши-
ла серьезную трансформацию, 
перейдя с подземной на откры-
тую добычу. Потрясения, свя-
занные с реструктуризацией, 
остались позади, и угледобыча 
пошла в гору.

Внутренняя потребность 
Сахалинской области в угле, 
впрочем, невелика и будет еще 
снижаться, благодаря взятому 
региональным правительством 
курсу на газификацию. Поэто-
му большая часть «черного 
золота» идет на экспорт, и по 
вкладу в экспортную составля-
ющую отрасль занимает второе 
место в регионе.

Шаг первый: снижение  
себестоимости

Основные направления экс-
порта сахалинского угля – стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР): Китай, Южная 
Корея, Япония. Самый круп-
ный на Сахалине угольный раз-
рез Солнцевский, входящий в 
состав «Восточной горнорудной 
компании» (ВГК), приблизился 
в этом году по добыче угля к 10 
млн тонн и в ближайшее время 
планирует удвоить эту цифру.

– Уголь Сахалина – при-
брежный, месторождения нахо-
дятся в стратегической близо-
сти к морским портам, поэтому 
у нас низкие транспортные за-
траты в структуре себестоимо-
сти, – говорит председатель 
совета директоров ООО «Вос-
точная горнорудная компания» 
Олег Мисевра.

Одна из ведущих консал-
тинговых компаний мира 
McKinsey, анализируя устой-
чивость ВГК на мировом рын-
ке, поместила ее на первые по-
зиции рейтинга стивидоров, 
именно благодаря низкой себе-
стоимости отгрузки.

Еще один немаловажный 
фактор, влияющий на себе-
стоимость транспортировки, 
– это время. Весной 2019 года 
ВГК запустила в порту Шах-
терск морской пункт пропуска 

через государственную границу 
РФ, сократив тем самым про-
должительность пограничных и 
таможенных формальностей с 3 
суток до 24 часов.

С той же целью совместно с 
компанией «СЖС Восток Ли-
митед» в порту была открыта 
первая на Сахалине углехими-
ческая испытательная лабо-
ратория всемирного лидера 
компании SGS. Теперь на про-
верку качества отгружаемого 
угля вместо двух-трех недель 
уходит два-три дня.

Шаг второй: инвестиции  
в модернизацию

Главные «ворота» на пути 
сахалинского угля в АТР, через 
которые идет более 60% экс-
портного грузопотока, – порт 
Шахтерск. Это уникальный и 
единственный в стране порт, 
в котором перевалка угля про-
исходит на рейде: при суще-
ствующих глубинах именно эта 
технология показала себя опти-
мальной.

ВГК приобрела этот актив в 
2013 году. Оператор морского 
терминала «Угольный морской 
порт Шахтерск» начинал с об-
работки судов грузовместимо-
стью 5 тыс. тонн. Весной 2019 
года впервые было загружено 
судно типа Capesize вместимо-
стью 160 тыс. тонн. Возмож-
ность загружать крупнотоннаж-
ные суда позволила ВГК выйти 
на индийский рынок.

Экономическая аксиома: 
чем выше объемы, тем ниже 
себестоимость – универсальна. 
Порт постоянно наращивает 
отгрузку, благодаря чему Солн-
цевский разрез может строить 
масштабные планы по добыче. 

Но чтобы расти, требуются ин-
вестиции.

– Инвестировав в модерни-
зацию порта почти 4 млрд ру-
блей, мы за пять лет нарастили 
отгрузку в шесть раз! Сегодня 
Шахтерск совершенно другой 
порт – с новым оборудованием, 
флотом, технологиями, – пояс-
няет О. Мисевра.

И действительно, в этом 
году сеть ленточных конвейе-
ров берегового судопогрузочно-
го комплекса приросла на 3 км, 
на причале появились 4 судо-
погрузочные машины, втрое за 
последние пять лет увеличилась 
площадь складских площадок. 
В результате производитель-
ность перевалки выросла до 10 
тыс. тонн угля в час.

Шаг третий: к доверию  
зарубежных партнеров

Важным событием стало 
сотрудничество с сингапур-
ской компанией RockTree. Со-
вместное предприятие «ВГК 
Стивидор» стало возможным 
благодаря статусу резидента 
«свободный порт Владивосток» 
(СПВ). Резидентство дает его 
инвесторам долгосрочные на-
логовые преференции, упро-
щенную процедуру при по-
лучении земельных участков, 
множество других стимулов, ко-
торые позволяют рассчитывать 
на минимальные сроки окупае-
мости вложенных средств.

«ВГК Стивидор» был за-
регистрирован как резидент 
СПВ в январе 2019 года, новый 
флот поступил в марте, и уже 
в апреле с открытием навига-
ции началась его эксплуатация. 
Благодаря сингапурскому инве-
стору, на рейде порта Шахтерск 

появился уникальный для Рос-
сии перегружатель RTGenova, 
способный перевалить за час 4 
тыс. тонн угля, и 4 самоходные 
баржи общим дедвейтом 30 тыс. 
тонн. Таким образом, суммар-
ный дедвейт всех судов соста-
вил 80 тыс. тонн.

Шаг четвертый: опора  
на местные кадры

– Модернизация – процесс 
непрерывный, поэтому еже-
годные инвестиции составляют 
более 10 млрд рублей, – про-
должает О.Мисевра. – По ито-
гам навигации очередного года 
мы принимаем решение, что 
улучшить, чтобы новое обору-
дование давало максимальную 
отдачу в условиях сахалинско-
го климата. В планах – менять 
челноки на более крупные, 
чтобы с ростом производитель-
ности снижалась себестоимость 
перевалки.

Руководство компании 
уверено – стратегическую за-
дачу стремительного роста не 
решить без формирования вы-
сококвалифицированного кол-
лектива и его стимулирования, 
поэтому заработная плата на 
предприятиях ВГК одна из са-
мых высоких в регионе.

Опора на местные кадры – 
еще один из пунктов успешной 
стратегии: три четверти работ-
ников компании и ее смеж-
ников – жители Углегорского 
района. Из других регионов 
приглашают только специали-
стов, которых невозможно най-
ти на острове.

Вот и при создании со-
вместного предприятия с син-
гапурским инвестором одним 
из главных условий сотрудни-
чества было то, чтобы в коман-
де нового стивидора местные 
специалисты составляли су-
щественную долю. Для этого 
двенадцать сахалинских доке-
ров прошли обучение в Герма-
нии.

Шаг пятый: повышенное 
внимание экологии

Статус СПВ позволил ком-
пании приступить к реше-
нию еще одного глобального 

и уникального для России 
проекта: строительству ма-
гистрального угольного кон-
вейера длиной 26 км, который 
соединит Солнцевский уголь-
ный разрез и порт Шахтерск. 
Он станет не только самым 
протяженным в России, но и 
одним из самых технологич-
ных и экологичных в мире. 
Конвейер позволит отказать-
ся от перевозок угля автомо-
билями, улучшив тем самым 
экологию района. Необходи-
мые инвестиции оцениваются 
в 10 млрд рублей.

Работы уже начались, сейчас 
готовится трасса под конвейер-
ную линию. Сам конвейер дол-
жен заработать в 2021 году. По 
итогам конкурса поставщиком 
оборудования стала француз-
ская компания RBL-REI SA 
– мировой лидер в области ин-
жиниринга подобных систем. 
Договор на изготовление, по-
ставку и монтаж конструкций 
уже подписан.

– Для снижения воздей-
ствия на окружающую среду 
компания построит конвейер-
ную галерею закрытого типа. В 
местах перегрузки угля их три. 
Предусматривается установка 
аспирационной системы с ис-
пользованием современного 
пылеулавливающего оборудо-
вания. Для исключения шума 
оборудование конвейера и его 
узлов будет выполнено в шумо-
защитном варианте, – расска-
зал заместитель генерального 
директора ВГК по проектам 
развития Антон Устинов.

Погрузка угля – дело пыль-
ное, поэтому в порту ведется 
постоянный многолетний мо-
ниторинг параметров воздуха. 
За все это время контролирую-
щие органы ни разу не выяви-
ли превышения допустимых 
нормативов. И не случайно 
– конвейеры оснащены про-
тивопыльными установками, 
на угольных складах действует 
мобильная пылеподавляющая 
машина. В ближайшем буду-
щем появится современная 
система сбора и очистки лив-
невых вод.

Морвести

В рамках программы подго-
товки квалифицированных ка-
дров для угольной промышлен-
ности студенты Сахалинского 
горного техникума, обучающие-
ся по специальностям «Откры-
тые горные работы» и «Оператор 
диспетчерской службы», прош-
ли двухмесячную стажировку на 
Солнцевском угольном разрезе, 
входящем в актив Восточной 
горнорудной компании.

Во время практики настав-
ники от ВГК обучили будущих 
угольщиков  навыкам управле-
ния бульдозерами и экскавато-
рами в естественных рабочих 
условиях разреза. Стоит отме-
тить, что на территории СахГТ 
установлены учебные тренаже-
ры по оттачиванию мастерства 
на крупногабаритной технике, 

но обучение в реальных услови-
ях Солнцевского угольного раз-
реза позволило студентам про-
верить свои знания и освоить 
полностью процесс на практике.

В условиях развития на раз-
резе цифровизации одной из 
востребованных специально-
стей на сегодня является «Опе-
ратор единого диспетчерского 
центра». Именно сюда переда-
ется и аккумулируется вся ин-
формация с разреза в реальном 
режиме времени. Работа в еди-
ном диспетчерском центре тре-
бует концентрации и чёткого 
управления. Под присмотром 
кураторов студенты освоили 
основные принципы работы 
и оперативное регулирование 
производственных процессов.

Сегодня на Солнцевском 

угольном разрезе трудятся поч-
ти 300 человек, получивших об-
разование в профильном техни-
куме. В компании ожидают, что 
минимум 10 выпускников этого 
года, пройдя практику, останут-
ся на постоянную работу. «Для 
наибольшей эффективности 
в компании разработана про-
грамма наставничества, - от-
мечает Павел Князев, замести-
тель генерального директора по 
управлению персоналом ВГК. 
- Работа с молодыми кадрами 
не только позволяет провести 
отбор лучших и наиболее пер-
спективных работников, но и 
дает возможность дополнитель-
но раскрыться мастерам. Они 
повышают свои управленче-
ские компетенции, фокусиру-
ются на принципах обучения и 

развития сотрудников различ-
ного профессионального уров-
ня».

«СахГТ и ВГК уже свыше 
5 лет совместно работают над 
подготовкой профессиональ-
ных кадров для угольной от-
расли. За это время более 230 
студентов нашего техникума 
прошли практику на Солнцев-
ском разрезе. И именно полу-
чение практических навыков 
позволяет студентам при-
менять в реальных условиях 
знания, полученные в стенах 
нашего учебного заведения», 
- рассказал директор Саха-
линского горного техникума 
Сергей Астахов.

Качественная подготов-
ка молодых специалистов 
горной отрасли - одна из 

приоритетных задач кадровой 
политики компании, поэтому 
компания уделяет особое вни-
мание сотрудничеству с обра-
зовательными учреждениями. В 
ближайшей время на Солнцев-
ском разрезе практику пройдут 
студенты высших образователь-
ных учреждений.

Eastmining.ru

«Угольный порт Шахтерск»:  
пять шагов к процветанию
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А з б у к а  в а ш е г о  з д о р о в ь я

«колмар» внедряет электронную систему  
медицинских осмотров работников

Человек – это сложный ме-
ханизм, в котором все процессы 
взаимосвязаны. Артериальное 
давление относится к важным 
показателям здоровья, его рез-
кие перепады могут вызвать се-
рьезные осложнения в виде ин-
сульта, инфаркта миокарда или 
ишемической болезни. Каждый 
человек должен знать, как ра-
ботает кровеносная система, 
какие факторы провоцируют 
изменение давления, каким 
правилам следовать для его 
нормализации. Это особенно 
важно для шахтеров, работаю-
щих в сложных, зачастую экс-
тремальных условиях.

как работает сердце 
Главный двигательный им-

пульс поступает в систему кро-
вообращения человека из серд-
ца. Основная функция сердца 
– качать кровь по всему орга-
низму, питать каждую ткань и 
клетку, и выводить из них отхо-
ды жизнедеятельности. Сделав 
первый удар, это происходит на 
четвертой неделе после зачатия 
плода, сердце в дальнейшем 
бьется с частотой 100800 ударов 
в день, а это значит, что наш 
мозг работает, легкие дышат, и 
мышцы действуют. От сердца 
зависит жизнь человека.

Человеческое сердце разме-
ром с кулак, а весит 300 грамм. 
Это довольно активный и проч-
ный мышечный орган. У сердца 
крепкие стенки, они состоят из 
переплетенных мышечных во-
локон, совсем не похожих на 
другие мышечные ткани тела. В 
целом, наше сердце – это полая 
мышца, состоящая из пары на-
сосов и четырех полостей. Две 
верхние полости называются 
предсердиями, а две нижние 
– желудочками. Каждое пред-
сердие связано непосредствен-
но с нижерасположенным, же-
лудочком тонкими, но очень 
прочными клапанами, они обе-
спечивают кровотоку правиль-
ное направление.

Правый сердечный насос, 
другими словами правое пред-
сердие с желудочком, направ-
ляют кровь через вены в легкие, 
где та обогащается кислородом, 
а левый насос, столь же проч-
ный, как и правый, перекачи-
вает кровь в самые отдаленные 
органы тела. При каждом ударе 

сердца, оба насоса работают в 
двухтактном режиме – рассла-
бление и концентрация. В те-
чение всей нашей жизни этот 
режим повторяется 3 миллиар-
да раз. Кровь попадает в сердце 
через предсердие и желудочки, 
когда сердце пребывает в рас-
слабленном состоянии.

Как только оно заполняется 
кровью целиком, через пред-
сердие проходит электрический 
импульс, он вызывает резкое 
сокращение систолы предсер-
дий, в результате кровь попа-
дает через открытые клапаны 
в расслабленные желудочки. В 
свою очередь, как только же-
лудочки заполняются кровью, 
они сокращаются, и выталкива-
ют кровь из сердца через наруж-
ные клапаны. Кровь течет по 
артериям в такт сердцебиению. 
При каждом ударе сердца кро-
воток давит на стенки артерий, 
придавая сердцебиению харак-
терный звук – так звучит пульс. 
У здорового человека частота 
пульса, обычно, составляет 60-
80 ударов в минуту, однако ча-
стота сердечных сокращений 
зависит не только от нашей 
физической нагрузки, в данную 
минуту, но и от душевного со-
стояния.

кровеносная система
Кровеносная система чело-

века – это замкнутая цепь, по 

которой кровь подается во все 
органы. По выходу из левого 
желудочка, кровь проходит че-
рез аорту, и начинает свой кру-
говорот по организму. Первым 
делом, она протекает по мель-
чайшим артериям, и попадает 
в сеть тонких кровеносных со-
судов – капилляров. Там кровь 
обменивается кислородом и 
питательными веществами с 
тканью. Из капилляров кровь 
следует в вену, а оттуда в парно 
широкие вены. Верхняя и ниж-
няя полости вены соединяют-
ся непосредственно с правым 
предсердием.

Дальше кровь попадает в 
правый желудочек, а затем в 
легочные артерии и легкие. 
Легочные артерии постепенно 
расширяются, и образуют ми-
кроскопические ячейки – аль-
веолы, покрытые мембраной 
толщиной всего в одну клетку. 
Под давлением газов на мем-
брану, с обеих сторон, в крови 
происходит процесс взаимооб-
мена, в результате кровь очища-
ется от углекислоты, и насыща-
ется кислородом. Обогащенная 
кислородом, кровь проходит по 
четырем легочным венам, и по-
падает в левое предсердие – так 
начинается новый цикл крово-
обращения.

Один полный оборот кровь 
совершает, примерно, за 20 се-
кунд. Следуя, таким образом, по 

организму, кровь дважды попа-
дает в сердце. Все это время она 
движется по сложной трубчатой 
системе. В нашей кровеносной 
системе вен гораздо больше, 
чем артерий, хотя мышечная 
ткань у вен менее развитая, зато 
вены более эластичные, чем ар-
терии, и по ним проходит око-
ло 60% кровотока. Вены окру-
жены мышцами. Сокращаясь, 
мышцы проталкивают кровь к 
сердцу. Вены, особенно те, что 
расположены на ногах и руках, 
снабжены системой саморегу-
лирующих клапанов.

После прохождения очеред-
ной порции кровотока, они за-
крываются, препятствуя обрат-
ному оттоку крови. В комплексе 
наша кровеносная система на-
дежнее любого современного 
высокоточного технического 
устройства, она не только обо-
гащает организм кровью, но и 
выводит из него отходы. Благо-
даря непрерывному кровотоку, 
у нас сохраняется постоянная 
температура тела. Равномерно 
распределяясь по кровеносным 
сосудам кожи, кровь предохра-
няет организм от перегрева. По 
кровеносным сосудам кровь 
столь же равномерно распреде-
ляется по всему организму. 

Артериальное давление
Работой сердца создается 

артериальное давление (АД). 

Систолическое (верхнее) АД 
– уровень давления в момент 
максимального сокращения 
сердца. Диастолическое (ниж-
нее) АД – уровень давления в 
момент максимального рассла-
бления сердца.

Артериальное давление – 
величина изменчивая. Ночью 
давление обычно ниже. Повы-
шает давление физическая на-
грузка. При стрессе давление 
повышается. Повышает давле-
ние кофе, чай. Прием медика-
ментов может повышать или 
понижать АД.

Стойкое повышенное дав-
ление называется гипертонией, 
стойкое пониженное давление 
– гипотонией. 

Для взрослого человека по-
казатель прибора для измере-
ния давления 100/60 означает 
гипотонию. 110/70 – понижен-
ное нормальное. 110/70 -130/85 
– нормальное. 130/85-139/89 
– повышенное нормальное. 
>140-90 – гипертония.

гипертония
Причины и факторы риска: 

наследственность; нервно-
психическое перенапряжение; 
малоподвижный образ жизни; 
избыточный вес; курение, злоу-
потребление алкоголем; избы-
точное употребление поварен-
ной соли.

Симптомы: утомляемость; 
бессонница; головные боли 
(особенно в затылке); боли в 
области сердца; одышка; невро-
логические нарушения.

Последствия: сердечно-
сосудистые заболевания (ин-
сульты и инфаркты); риск 
удваивается при повышении 
давления на каждые 20/10 мм 
ртутного столба.

Лечение: борьба со стрес-
сом; правильный режим труда 
и отдыха (сон не менее 8 часов); 
отказ от курения; диета с огра-
ничением поваренной соли, 
жиров, легкоусвояемых углево-
дов; умеренная физическая ак-
тивность; прием соответствую-
щих медикаментов.

Здоровье человека, как и 
нормальная жизнедеятель-
ность всего организма, зависит, 
главным образом, от состояния 
сердца и кровеносной системы, 
от их четкого и слаженного вза-
имодействия.

Следите за своим здоровьем!

диастола
(расслабление)

систола
(сокращение)

 Правый и левый
желудочки

 Правое и левое
предсердие

Нижняя 
полая вена

Верхняя 
полая вена

Аорта

легочная артерия

легочная вена

Атриовентрикулярный 
клапан

Электронная система меди-
цинского осмотра - нововве-
дение в компании «Колмар». 

Система внедрена для улучше-
ния качества проведения меди-
цинских осмотров и позволит 

за считанные ми-
нуты определить, 
может ли сотруд-
ник приступить 
работе.

Теперь со-
трудники компа-
нии могут прой-
ти предсменный 
медосмотр гораз-
до быстрее, чем 
раньше. Элек-
тронные систе-
мы медицинских 

осмотров позволяют получить 
данные о физиологических по-
казателях организма человека 
всего за полторы минуты. Если 
все показатели в норме, человек 
получит допуск к работе. Если 
же система зафиксировала от-
клонения или у сотрудника есть 
жалобы на состояние здоровья, 
он направляется на прием к 
фельдшеру.

Евгений Лазовой, замести-
тель директора по охране труда 
и промышленной безопасно-
сти АО «ГОК «Инаглинский», 
отмечает, что новая система 
позволит оперативно анализи-

ровать сведения о сотрудниках: 
«Медицинский осмотр работ-
ников перед началом каждой 
смены необходим не только 
для обеспечения безопасности 
на производстве, но и для про-
филактики профессиональных 
заболеваний. Выявление жалоб 
на состояние здоровья, термо-
метрия, измерение давления, 
проверка на наличие алкоголь-
ного опьянения – теперь эти 
функции выполняют термина-
лы. Осмотр начинается только 
после идентификации лично-
сти с помощью личного пропу-
ска».

Терминалы общей стои-
мостью порядка 8 миллионов 
рублей уже поступили на объ-
екты. Несмотря на свою много-
функциональность, терминалы 
полностью не заменят челове-
ка. За медработником остают-
ся контроль за прохождением 
процедуры, внешний осмотр 
сотрудников на наличие травм 
и при необходимости оказание 
медицинской помощи. При 
наличии иных факторов, не 
предусмотренных программой, 
решение о допуске сотрудника 
остается за фельдшером.

Пресс-центр «колмар»
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Мало кто знает, что на Земле 
есть место, ужасающее не мень-
ше фантастического Мордора. 
Джариа – поселок в индийском 
штате Джаркханд, жители кото-
рого от рождения обречены на 
то, чтобы ходить по выжженной 
земле, где бушуют пожары, в 
воздухе витают ядовитые газы, 
а солнце затянуто дымовой 
завесой даже в полдень. Джа-
риа – лидер по добыче угля, 
только вот для 90 тысяч людей, 
живущих и работающих в этом 
аду, это почетное звание мало 
что значит.

Уже более ста лет под землей 
здесь горит уголь - по миллиону 
тонн каждый год. Правитель-
ство попыталось выселить отту-
да людей в безопасную зону, но 
они предпочли остаться в этом 
аду, чтобы нелегально добывать 
уголь из копанок.

Первый пожар занялся в 
1916 году, и с тех пор он только 
расширялся. На тушение под-
земных пожаров все это время 
у властей не было ни желания, 
ни денег - для страны Третьего 
мира это норма. Более того, 
даже после национализации 
угольной отрасли в стране в 1971 
году менеджеры шахт заставля-
ли работников лезть в преис-
поднюю, в буквальном смысле в 
норы, рядом с которыми буше-
вали подземные пожары.

Уголь даже сегодня име-
ет для Индии стратегическое 
значение - на него приходится 
70 процентов энергии страны. 
А полвека назад - и вовсе 90 
процентов. Для индийской 
экономики добывающая про-
мышленность исключительно 
важна, при этом безразлично, 
какой ценой получают кокс 
простые рабочие. Поэтому до 
последних дней индийское 
правительство закрывало глаза 
на ад, творящийся в Джарии, - 
стране нужен был уголь.

В 1990-е годы подземные 
пожары вырвались наружу - 
языки пламени били из тре-
щин в земле, из домов, со дна 
быстро обмелевших водоемов. 
На ситуацию уже невозможно 
было закрывать глаза. Тогда 
индийское правительство ре-
шило переселить из этой мест-
ности 90 тысяч человек в более 
безопасные места. Стимулом 
для переезда выступали единов-
ременные пособия на каждого 
человека в размере 10 тысяч 
рупий (примерно 170 долларов).

Для семей, где в среднем 
четверо-пятеро детей, это была 
по местным меркам значи-
тельная сумма (на одну тысячу 
долларов такая семья могла 
бы купить 30-40 соток земли 
– в стране, где собирают три-
четыре урожая в год, этого впол-

не хватило бы для прокорма). 
Но подавляющее большинство 
шахтерских семей отказалось 
от переезда, аргументировав 
это тем, что «боги уже опреде-
лили им судьбу вечно добывать 
уголь».

Почти все шахтеры и даже 
члены их семей в Джарии боль-
ны, так как горящий уголь вы-
деляет опасные для здоровья 
газы и сажу.  Уровень раковых 
заболеваний здесь в 3 раза выше, 
чем в среднем по Индии, лё-
гочных расстройств – в 6-7 раз, 
младенческая смертность – в 
2 раза. Почва, вода и воздух – 
здесь заражено все, среди самых 
распространенных диагнозов у 
местного населения – инсульты 
и хронические легочные забо-
левания.

Центральное правитель-
ство признало эту местность 
зоной бедствия и запретило 
добывать здесь уголь. Но это не 
остановило местных шахтеров 
- большинство из них основали 
нелегальные копанки, где они 
добывают уголь с помощью при-
митивных инструментов. Около 
четверти дохода им приходится 
отдавать коррумпированным 
местным властям, которые де-
лают вид, что не замечают этой 
деятельности.

Столетний пожар развился 
в более чем 70 подземных по-

жаров, и, по словам местных 
жителей, еще никогда им не 
было хуже, чем сейчас. Целые 
горы горят, дома рушатся или 
иногда исчезают под землей, 
гибнут люди. 

Прямо среди пламени про-
должается добыча угля, и боль-
шая часть жителей поселка 
Джария работают здесь. Не-
сколько лет назад, в результате 
выгорания пластов, почва обва-
лилась, и около 250 домов ушли 
под землю.

Здесь всегда дымно и душно, 
воздух загазован, угольная пыль 
въедается в кожу, а подошвы 
плавятся. Жители Джарии жи-
вут на грани нищеты и не могут 
уехать отсюда. Они не могут 
даже вырастить что-либо для 
себя, потому что на горячей по-
чве ничего не растет.

Ситуация усугубляется тем, 
что в Джариа много незакон-
ных карьеров, уголь местные 
жители добывают буквально 
у себя под ногами – вблизи от 
домов и железнодорожных стан-
ций, не соблюдая необходимых 
мер безопасности. В 1971 году 
угольные шахты были нацио-
нализированы, но, несмотря на 
это, местные «браконьеры» 
продолжают добывать уголь и 
продавать его на черном рынке.

Выработанные шахты обыч-
но заполняют песком и водой, 

чтобы предотвратить пожары, 
однако в Джариа эта технология 
не соблюдается. Если пласт угля 
загорается, то остановить это 
невозможно, некоторые пожа-
ры длятся от десятков до сотен 
лет. По подсчетам сгорело более 
41 млн. тонн коксующегося 
угля стоимостью в миллиарды 
долларов. Кроме того, страшно 
себе представить, какой ущерб 
экологии был нанесен.

Центральное правительство 
признало эту местность зоной 
бедствия и запретило добывать 
здесь уголь. Но это не оста-
новило местных шахтёров – 
большинство из них основали 
нелегальные копанки, где они 
добывают уголь с помощью 
примитивных инструментов. 
Средний доход с одной такой 
копанки (на ней работают 4-5 
взрослых из 2-3 семей, им помо-
гают дети) – до 500-600 долларов 
в месяц. Около 10-15% дохода им 
приходится отдавать коррумпи-
рованным местным властям, 
которые делают вид, что не за-
мечают этой деятельности.

Установлено, что Джария 
будет гореть еще 3800 лет.

Но Адом это место делают 
вовсе не огненные пейзажи, а 
то, что тут продолжают жить 
люди.

По материалам 
новостных сайтов

Индия: ад на земле и его труженики


