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Права профсоюза в сфере охраны труда Росуглепроф
реализует на 100 процентов
Такое заявление сделал председатель Российского профсоюза угольщиков И.И.Мохначук в
ходе онлайн-конференции Глобального союза IndustriALL,
прошедшей по инициативе Росуглепрофа, на которой представители профсоюзов горнодобывающей промышленности в странах СНГ обсудили
ситуацию в сфере охраны труда на шахтах, а также продвижение ратификации и выполнения Конвенции МОТ № 176
о безопасности и гигиене труда
на шахтах.
Публикуем выступление на
онлайн-конференции председателя Росуглепрофа, который
участвовал в разработке Конвенции МОТ №176 и боролся
за ее ратификацию в России,
о положении с безопасностью
и охраной труда в угольной отрасли.
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Говоря о ситуации с безопасностью и охраной труда в нашей
стране, следует прежде всего напомнить, что в Российской Федерации действует Трудовой Кодекс, который определяет трудовые отношения между работниками и работодателями и
имеет приоритетное значение
перед другими принятыми федеральными законами, связанными с трудовыми отношениями. В этом законодательном
акте есть специальный 10-й раздел – «Охрана труда».
Кроме этого, у нас действует Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», который касается и угольной отрасли, а также Правила
безопасности в угольных шахтах
и на открытых горных работах.
Однако практика показывает, что само по себе наличие
этих документов не всегда автоматически обеспечивает право
работника на безопасный труд.
Дело в том, что толкование законов и правил работодателями
и представителем наемных ра-

ботников – профсоюзом может
значительно различаться.
Приведу конкретный пример.
У работодателя видение таково: шахтер пришел в забой,
на рабочем месте проверил, обеспечил свою охрану труда и должен приступить к работе. Мы
же настаиваем на том, что работник имеет право, находясь в
шахте, по пути на рабочее место,
с рабочего места, контролировать все, что касается охраны и
безопасности труда вокруг него.
Росуглепроф отстоял свою
позицию в споре с работодателем относительно контроля за
промышленной безопасностью

лировать вопросы промышленной безопасности. При этом рабочий, видя нарушение безопасности труда, а мы в профсоюзе считаем это его обязанностью, должен сообщить лицу
надзора, которое находится рядом, или горному диспетчеру об
увиденном им нарушении. Если
это нарушение угрожает жизни и здоровью людей, незамедлительно принимаются меры
по его устранению. Если угрозы нет, оно в обязательном порядке фиксируется и дается наряд для его устранения в дальнейшем. Таким образом, сегодня у нас работники полностью
участвуют в контроле за про-

со стороны работников.
Нам удалось добиться решения проблемы благодаря положению, принятому на уровне
Ростехнадзора, а именно, что
рабочему дано право контро-

мышленной безопасностью, за
охраной труда, как на рабочем
месте, так и непосредственно в
организации.
Если профсоюз обращается
в правительство, в министер-

ство или в соответствующие органы Ростехнадзора или Роструда (федеральные или региональные), то их представители обязаны прибыть на место, выявить
нарушение, принять меры по
его устранению и привлечь виновных к ответственности. Более того, в соответствии с введенной в Федеральный закон о
промышленной безопасности
статьей, технические инспектора профсоюза наделены правами общественных инспекторов Ростехназдора, то есть государственных инспекторов. Они
имеют право проверять безопасность труда, выдавать предложения об устранении выявленных нарушений, за исключением двух функций: они не имеют права останавливать ведение
горных работ и налагать штраф.
Все остальные права, которые
нам даны, мы реализуем на 100
процентов.
В России создана комиссия при Президенте РФ по вопросам стратегии развития
топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, в том числе угольной
отрасли. Все вопросы, не только развития, но и промышленной безопасности, социальных
вопросов, находятся на контроле у Президента. Наш Президент знает, что такое Росуглепроф, знает, кто его председатель, знает, какие вопросы мы
решаем, чем занимаемся.
По прошлому и по текущему году гибель шахтеров в результате инцидентов, аварий, в
России составляет 0,4 (назовем
так) случая на миллион тонн добычи. Это показатель, сопоставимый со смертельным травматизмом в США и других развитых странах. Мы сравнивали
аналитику, нас опережает в этом
плане только угольная отрасль
Австралии.
К сожалению, вызывает серьезное беспокойство здоровье шахтеров. По нескольким
предыдущим годам естественная смерть людей на рабочем
месте была высокой. Но и эту

проблему нам удалось сдвинуть
с мертвой точки. Президент заслушал этот вопрос, дал поручение, и сегодня приняты поправки в действующее законодательство, согласно которым
мы можем дистанционно проводить медицинские осмотры
перед началом рабочей смены.
Теперь каждый шахтер перед началом работы обязательно проходит медицинский осмотр на
предмет состояния здоровья,
возможности трудиться.
Более того, что касается участия профсоюзов в реализации
Конвенции МОТ № 176 и контроля за состоянием безопасности труда, у нас на шахтах действуют 432 уполномоченных
(доверенных) лиц профсоюза по охране труда, а также 308
уполномоченных на открытых
горных работах, которые в ежедневном режиме контролируют вопросы охраны труда и выдают представления на устранение нарушений.
Профсоюз проводит анализ
аварийности и производственного травматизма в угольной
промышленности России начиная с 1985 года. По годам, по
следующим показателям: объемы добычи угля, численность
работающих, общий травматизм
на 1000 работающих, общий
травматизм на миллион добычи,
смертельный травматизм, смертельный травматизм на 1000 работающих, число смертельных
случаев, число аварий, число
прецедентов, число взрывов метана, количество случаев естественной смерти, количество
случаев сердечно-сосудистых
заболеваний.
Президент по нашей просьбе
дал поручение правительству, и
у нас в рамках технической инспекции труда профсоюза проходят проверки угледобывающих предприятий на предмет
соответствия промышленной
безопасности и охраны труда,
в них участвуют представители
Ростехнадзора и наши технические инспекторы труда. Провер-

ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ ГОРНЯКОВ ОТДОХНУТ И ПОПРАВЯТ ЗДОРОВЬЕ
Более 50 миллионов рублей
направлено компанией «СУЭККузбасс» на оздоровление детей
сотрудников предприятий во время летних каникул.
Всего летом 2021 года – юбилейного для СУЭК - планируется оздоровить полторы тысячи
ребят. Практически все расходы,
связанные с детским отдыхом,
компания берет на себя.
Больше всего детей сотрудников
предприятий
АО
«СУЭК-Кузбасс»
отправится в корпоративный санаторийпрофилакторий «Шахтер», расположенный в Полысаево. С учетом
того, что шахтерская «фабрика

здоровья» оснащена самым современным медицинским оборудованием, за лето триста детей вместе
с активным отдыхом смогут еще
и пройти полноценный курс профилактического лечения.
Столько же детей примет санаторий «Шахтер» в Прокопьевске. Здесь также предусмотрены
оздоровительные процедуры для
маленьких отдыхающих. Еще более 260 юных жителей Киселёвска и Прокопьевска проведут каникулы в полюбившемся оздоровительном комплексе «Огонек».
В общей сложности 159 детей
приедут в оздоровительные центры имени В. Дубинина и «Зеле-

ная улица», расположенные на
берегу Обского водохранилища.
Ожидает ребят уже знакомая
«Школа Приключений «Фанкидз» (Шерегеш). Здесь двести
детей будут не только дышать свежим горным воздухом, но и под
руководством опытных инструкторов учится стрелять из лука,
играть в лазерный пейнтбол, а
также заниматься на скалодроме.
Будут и дальние путешествия.
Для сотни детей предприятий
компании «СУЭК-Кузбасс» организуется традиционная поездка
на побережье Черного моря – в
анапский санаторий «Вита».
Пресс-центр СУЭК

«НИКОЛАЙ ПУТИНЦЕВ» ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ НА РАЗРЕЗЕ
На Бачатском угольном разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» торжественно запущен в
эксплуатацию первый в компании именной БелАЗ. Новый самосвал, грузоподъемностью 220
тонн, получил имя знаменитого
кузбасского горняка, Героя Социалистического Труда и ветерана Великой Отечественной войны – Николая Афанасьевича Путинцева.
«Хочу поблагодарить завод
«БЕЛАЗ» за то, что создали такую замечательную традицию,
– отметила в своем выступлении
директор АО «УК «Кузбассразрезуголь» Елена Дробина. – Желаю
бригаде нашего нового карьерного корабля безопасного и производительного плавания, с гордостью носить имя героя и никогда его не подводить».
Николай Путинцев, бригадир прославленной экскаватор-

ной бригады, более сорока лет
трудился на Бачатском разрезе.
Возглавляемая им экскаваторная бригада была инициатором
почина «Каждому забою, машине, механизму — высокую нагрузку». В конце 50-х годов бригада Путинцева взяла на себя повышенные обязательства и переработала за год 1,4 млн кубометров горной массы, этим рекордом положив начало движению
бригад-«миллионеров» в Кузбассе.
– Дать нашей машине имя
прославленного
кузбасского
горняка для нас огромная честь и
двойная ответственность, – обратился к присутствующим генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ»
Сергей Никифорович. - Техника
с таким именем просто обязана
работать на все сто».
Пресс-центр КРУ

СВАРЩИК «СИБАНТРАЦИТА»
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
Электрогазосварщик автоколонны № 2 АО «Сибирский Антрацит» Евгений Жолудев занял
1-е место в Новосибирском областном конкурсе профессионального мастерства среди молодых рабочих по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом».
Мероприятие включало в себя
теоретическую и практическую
части. Конкурсанты прошли тестирование – около 30 вопросов – на знание общей технологии сварки. А затем показали мастерство в сварке вертикальных
и горизонтальных швов, а также
поворотной трубы. Жюри оценивало не только качество сварных швов, но и соблюдение тех-
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ники безопасности при выполнении работ.
32-летний Евгений Жолудев
работает в «Сибирском Антраците» более 10 лет. В свободное время повышает квалификацию, самостоятельно изучает новые технологии сварки металлов.
«Пока ты работаешь над сваркой металлов, ты постоянно
учишься. Эту профессию невозможно освоить один раз и навсегда. Появляется новое оборудование, новые технологии, приходится много читать, чтобы быть в
курсе новейших методов и разработок. И я рад, что мои старания
принесли свои плоды», – говорит
Евгений Жолудев.
Медиа-центр Сибантрацита

ЭЛЬГЕ НУЖНЫ КАДРЫ
Объем добычи угля на Эльгинском угольном комплексе в Якутии в годовом выражении достигнет 18 миллионов тонн, а к 2023
году увеличится до 45 миллионов
тонн, передает телеканал «Якутия
24» со ссылкой на пресс-службу
главы и правительства региона.
Об этом на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым сообщил председатель совета директоров Эльгинского комплекса Альберт Авдолян.
Кадровая потребность
на Эльге на данном этапе
развития составляет порядка 10 тысяч человек с перспективой увеличения до 20
тысяч. В связи с этим решили создать специальную образовательную программу
для подготовки кадров на
базе Южно-Якутского технологического техникума
и Технического института
(филиал) СВФУ Нерюнгри.
В настоящее время на месторождении работают почти две тысячи человек.
«За последние пару лет
Эльгинский проект приобрел статус одного из самых значимых в стране и

выходит на лидирующие позиции. С приходом нового инвестора резко выросла добыча угля,
увеличилась пропускная способность на участке железной дороги «Улак – Эльга»», – приводятся
слова Айсена Николаева. В апреле завершили второй этап строительства железной дороги «Эльга
– Улак» с пропускной способностью 1,5 миллиона тонн угля в месяц. В октябре намерены закон-

чить строительство третьего этапа, который позволит вывозить
два миллиона тонн угля в месяц.
А во втором квартале 2022 года
пропускную способность планируют довести до 30 миллионов
тонн в год.
В планах Эльгинского проекта имеется и строительство жилого поселка, отвечающего всем современным требованиям.
Якутия24
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Сезон открыт!
Слёт Совета молодёжи АО «Ургалуголь» прошел в Чегдомыне
В честь 30-летия Росуглепрофа и открытия летнего сезона на
базе отдыха «Берёзка» Верхнебуреинского района Хабаровского края
при поддержке профсоюзного комитета АО «Ургалуголь» состоялся слёт молодёжного актива предприятия.
Мероприятие проводилось с
целью мобилизации профессиональной, общественной и профсоюзной деятельности молодых специалистов предприятий, командообразования, а также для осмысления новых подходов к молодёжной
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политике, формированию верных
нравственных и смысловых ориентиров, корпоративной культуры, обмена передовым профессиональным опытом и актуальными
идеями.
В качестве наставников на слёте были присутствовали генеральный директор АО «Ургалуголь» Евгений Романов, заместитель генерального директора по персоналу Александр Скворцов и заместитель директора по финансам и экономике Елена Свиридович.
Двухдневная программа слё-

та строилась в виде командных соревнований на природе, которые
включали в себя захватывающую
игру с преодолением полосы препятствий и решением интеллектуальных заданий на пути к поискам
заветного клада. Команды проявили сплоченность, творческие и
коммуникативные качества, навыки коллективной работы. Совместно вырабатывали стратегию и принимали решения, двигаясь к цели.
Для детей, которые приехали на
слёт вместе с родителями развернули обучающие мастер-классы

по изготовлению поделок: «Чёрное
золото», с интегрированной профориентационной беседой о добыче и обогащении угля, которую
провела Анастасия Лапшина. «Горные породы», где спикером стал
лидер профсоюза Виктор Костин,
«Бабочки» - где малыши совместно с родителями занимались изготовлением объёмных бабочек и
оформлением фотозоны.
Уже сегодня молодых и перспективных специалистов ждут
новые планы, идеи, задумки. Главное - есть большое желание сде-

лать что-то не только для себя, но
и для своих коллег, развития родного предприятия.
- Эти ребята - надёжная, прочная опора предприятия. Есть абсолютная уверенность в том, что это
поколение способно не только отвечать на вызовы времени, но и
участвовать в развитии отрасли. С
активной жизненной позицией и
правильными ориентирами у них
все в полном порядке, - заметил в
завершении председатель профкома АО «Ургалуголь» Виктор Костин.
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Михаил Чих, шахтер от Бога
Исполнилось 100 лет со дня
рождения Михаила Павловича
Чиха – бригадира горнорабочих
очистного забоя шахты «Майская»
в Российском Донбассе, дважды Героя Социалистического Труда.
Это был человек эпохального
масштаба, настоящий шахтерский
талант.
Детдомовец с четырьмя классами образования, с детских лет познавший тяжелый труд, фронтовик, вернувшийся с войны с орденом Красной звезды и медалью «За
отвагу», нашел свое настоящее призвание в шахте. Навалоотбойщик,
ГРОЗ, звеньевой, машинист угольного комбайна, бригадир горнорабочих очистного забоя. На всех ступеньках своей трудовой карьеры
Михаил Чих отличался желанием
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и умением работать на пределе возможностей, без колебаний ломать
производственные планы, бить рекорды, ниспровергать авторитеты,
брать ответственность на себя.
М. Чих знал на шахте все. Он с
одного взгляда понимал, в чем причина сбоя ритма работы, на слух
определял место поломки механизма. Но важнее было его понимание
психологии трудового коллектива,
организаторский талант умение настраивать бригаду на добросовестный и высококачественный труд.
В конце 60-х годов, освоив
смежные специальности, научившись быстро и качественно производить ремонт оборудования, перейдя на поточный метод выемки угля, бригада М. П. Чиха значительно увеличила добычу угля и пе-

решагнула тысячетонный рубеж суточной добычи, положив начало
движению бригад «тысячников» в
отрасли. Через пять лет таких бригад было уже 500.
В 1971 году за выдающийся вклад в развитие угольной промышленности М.П. Чиху было
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп
и Молот».
Его бригада и в последующие
годы работала на одном дыхании.
Он всегда горячо подхватывал все
передовое в угольной промышленности, настойчиво и упорно боролся за внедрение новой техники
и технологии добычи угля. Показывал личный пример хорошей работы. Его самоотверженный труд

и удивительные организаторские
способности по праву можно назвать подвижническими.
В 1982 году бригада Чиха дала
1 млн тонн угля в условиях тонкого пласта. А через год Михаил Павлович был награждён орденом Ленина и второй золотой медалью
«Серп и Молот». Стал Дважды Героем Социалистического Труда – за
достижение выдающихся успехов
в увеличении добычи угля, большой личный вклад в развитие движения за эффективное использование горной техники и проявленный
трудовой героизм.
Так жил и трудился Михаил
Павлович Чих – шахтер от Бога,
для которого «хорошо работать»
было нормальным, естественным
состоянием, первой потребностью

души.
В Шахтах Ростовской области
ему поставлен памятник, как дважды Герою Социалистического Труда. День его ухода из жизни объявлен днем памяти шахтеров Российского Донбасса, который уже более
20 лет отмечается на Донской земле. Вот и в этом году в Шахтах состоялся митинг, в котором приняли
участие глава администрации, депутаты городской Думы, председатель Ростовской территориальной
организации Росуглепрофа Ю.А.
Каунов, ветераны шахтерского труда, студенты шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики, жители города. К мемориалу шахтерской славы и памятнику
М.П. Чиху были возложены красные гвоздики.

“НА-ГОРА” № 6

Из книги М.П. Чиха «Делись огнем!»
День в конце августа
В этот августовский день восемьдесят четвертого года домой
вернулся опять поздно. Сложная обстановка была в лаве. Одно
слово — тонкий пласт. И называй его каверзным, тоже не ошибешься. Невелик уголь количеством — это бы еще полбеды. Геология у него ненадежная. «Крыша» сыплет — и все тут. Больше
подпорки ставим и завалы разбираем, чем уголь рубим. Как назло! В прошлом году всего около
700 тысяч тонн взяли. Знали, что
каждая наша тонна теперь иных
полутора стоит. Но это «про себя»
знали-то. А самолюбие все равно
покоя бригаде не давало. Раньшето свою работу не один год миллионами тонн измеряли! И отрасль вся счет вела по-прежнему
— на миллионы. Именно количество стало главной оценкой человеку и коллективу. Условия, и
даже такое решающее, как мощность пласта, при этом как бы и
во внимание не брали.
А ведь одно дело — миллион,
взятый, как у нас, на полутораметровом пласте. Теперь он и метра
меньше. И совсем другое — скажем, миллион кузбасский, где
пласт четырехметровый и выработка на тоннель метро походит.
Вовсе не хочу бросить тень на самоотверженных, умелых ребят,
которым природа создала лучшие
условия. Не одно десятилетие их
знаю, восхищаюсь ими, учусь у
них многому.
Просто пояснение требуется.
Был тогда в отрасли период, когда подведение итогов трудового
соревнования больше на конечной арифметике строилось. Наверное, так было проще, чем выяснять интенсивность труда, путаясь в производственных особенностях множества бассейнов,
шахт, бригад. Привычка эта складывалась в последние десятилетия, и внешне была оправдана
ориентация на конечный результат, при этом все горногеологические осложнения, не глядя, как
бы отбрасывались за черту отговорок. Да и не только в угольной
промышленности такое было.
Селян наших донских взять...
Они в погоне за количеством все
качество зерна порастеряли: муку
для своих-то пекарен пришлось
издалека возить. Примеров таких
и в других отраслях немало найти
можно было.
Вот и получалось: дал миллион тонн угля — молодец, и слава
тебе. От газет и телевидения отбою не будет. Не дотянул — значит, сам виноват, что не развернулся, как положено. А то и обидные намеки и недомолвки поползут. Укатали, мол, Сивку крутые горки. Или спросит кто не
без злорадства: выдохлись, наконец, ребятушки? Стоило ли жилы
рвать, чтобы досрочно в тираж
выйти?
...Словом, каждая тонна добытого в те дни угля хотя и была
равна тысяче килограммов, давалась нам намного тяжелей.
Мы чувствовали это собственными руками, напряжением
смен, в которых не было минут и
часов, вынужденных простоев, а
были только выданные на-гора
тонны. Сил не оставалось ни на
что другое — только работа. Ре-
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бята мои и засыпали прямо в автобусе, который теплыми ночами вез их до шахтерского поселка
или города. И к новой смене едва
восстанавливались.
Но злое, напряженное самолюбие еще больше сплотило бригаду. Мы сами обязали себя вернуться на миллионный рубеж. Но
«крыша» все сыплет и сыплет, и
вместо угля перелопачиваем сотни тонн породы.
С таким вот настроением
приехал я в тот вечер домой. Какое может быть еще настроение?
Любовь Алексеевна моя, чтобы
«под горячую руку» не подвернуться, краешком ходит, на стол
молча собирает. А тут звонок телефонный. Признаться, вот уже
тридцать лет в шахте, а к поздним трезвонам привыкнуть все не
могу. Как заверещит, меня будто
током: вдруг случилось что?
Александр Яковлевич Ишин,
оказалось. Первый секретарь
Шахтинского горкома партии:
— Не догадываешься, Павлыч, что это я так поздно? Подарок есть ко Дню шахтера... Нет, не

Как бы там ни было, а есть в
этой почести какая-то особая непривычность. Дело даже не в том,
что появится ко многому обязывающая необходимость каждый
день идти на работу и с шахты
возвращаться «мимо бронзового самого себя». Не в том печальном, на ревность похожем смысле, что отлитому в металле «двойнику» суждена вечная на твоей
родине жизнь. Но ты ведь еще работаешь. Привычно веришь в будущие свои результаты. Убежден,
что «еще не вечер». Прижизненное увековечение не станет ли как
бы высшей и последней точкой в
твоей биографии? Разумом вроде понимаешь, что в конце концов от тебя самого это и будет зависеть. Но и мысль эту отогнать
непросто. Не про новые почести
разговор. Про печаль пожилого
человека.
Обо всем этом было у меня
время хорошенько подумать. Как
только Указ вышел, министр позвонил:
— Ты, Михаил Павлович, думай, где бюст должен стоять. И

Вскоре командировку мне выписали в мастерскую московского скульптора народного художника РСФСР Юрия Чернова, который должен был работать вместе с архитектором, лауреатом Ленинской премии Георгием Исаковичем. И пока он меня туда-сюда
поворачивал, заставляя терпеливо сидеть так, как ему сподручней
лепить было, вот о чем сидел я и
думал.
Великое все-таки мое счастье, что нашел в жизни свое место. Не сразу, во многом и по случайному стечению обстоятельств,
как расскажу попозже, но нашел.
Настолько свое, что сейчас отними его у меня — и жизни не представляю. Мало ли людей вокруг,
которые все ищут, мечутся, на
нынешней работе будто повинность трудовую отбывая?! Сами
мучаются, нас, грешных, мучают. Ведь все мы работаем друг
для друга: такой круговорот жизни. Если я шахтер, то углем моим
живет энергетика. Выработанный
ею ток течет по жилам металлургического завода. Его проката для

приз. В вашей нарядной их и так
ставить некуда. Но чем-то походит. Для всего города приз на веки
вечные. Да не гадай! Скульптурный портрет твой сегодня получили от завода художественного
литья. Как золотой! И Чернов хорошо сделал, и отлили — молодцы! — аккуратно. Так что готовься к митингу. И слово людям сказать.
...Час от часу не легче. Какая
речь, когда в забое работа наперекосяк... Дня этого я ждал довольно напряженно. Точнее говоря, чувствовал, что он все приближается. С тех пор, как в марте
1983 года был опубликован Указ
Президиума Верховного Совета
СССР о награждении меня третьим орденом Ленина и второй
золотой медалью «Серп и Молот».
«...За достижение выдающихся успехов в увеличении добычи угля, большой личный вклад в
развитие движения за эффективное использование горной техники и проявленный трудовой героизм», — было сказано в Указе. Но
были в нем и две другие строки:
«В ознаменование трудовых
подвигов соорудить бюст на родине Героя».

письмом в Президиум Верховного Совета сообщи. Да, сказано, что на родине. Только и родина бывает разная. Человек, он
ведь несколько раз в жизни рождается...
Озадачил меня разговор, но и
помог. На самом ведь деле... Есть
у нас всех большая Родина —
страна, которая каждому открыла безграничные возможности
проявить себя. Есть малая родина, сельсовет которой выправил
метрику о рождении. Для меня
это деревенька под городом Мариуполем — Ворошиловка, — где
учился ходить, пасти гусей, понял страшное слово «голод». Но у
меня и другая родина есть. Это город, где 30 лет труда положил, где
копры шахты «Майской» неподалеку. Здесь жизнь, можно сказать,
приложил, шахтером стал. Среди
других людей и шахтеров, которые хорошо знают высокую цену
и тонне угля, и профессиональному уменью, и вообще отношению к делу. Ведь благодаря им я и
стал, кем стал — рабочим, которому страна оказала высшие государственные почести. Так что в
письме Президиуму по справедливости и назвал: если и стоять
бюсту, то в городе Шахты.

нового комбайна ждет не дождется наш «Ростсельмаш». Из намолоченного комбайном зерна будет хлеб в «тормозках» наших ребят, с которыми они спускаются в
забой добывать новый уголь.
Существует меж нами лично
и отраслями нашими много других зависимостей, но принцип
все равно один. Любая наша работа не сама по себе. Она в кольце стоит. И если где сбой окажется, то по всей цепочке кольцевой
неминуемо его и чувствуем. Ох,
как часто, к беде нашей, чувствуем! А сбои хоть и объясняем чаще
объективными трудностями, но
и они тоже с чьей-то «холодной»
работы начинаются. Все равно
кто-то конкретный недосмотрел,
не учел, не предположил, на авось
понадеялся, машину придумывая
или план составляя.
Не место красит человека!
На самом деле... Почему, однажды спустившись в забой, даже на
время сбежав от этой тяжелой работы, я был вынужден все-таки
вернуться в шахту? Уже насовсем,
до самого пенсионного предела. Почему даже эта многими годами, честно заработанная льгота оказалась для меня неприемлемой? Дедом зовет ведь не толь-

ко внучка... Что за гипноз такой?
Сам себе отвечая на эти вопросы,
к такому пришел ответу. Шахта в
конце концов объяснила мне, что
здесь мой фронт и начало кольца. Так себе представил и понял:
моя работа — коренная в упряжке всех других. Отсюда и гордость
за свое дело, и самолюбивое желание превзойти себя. Остальное — деньги и награды — были
не целью. Скорее подтверждением, что нам с ребятами, родными
мне по духу и понятию о смысле
жизни, удается подтверждать, что
делаем свою работу честно. На
пределе возможного. За которым
уже начинается невозможное сегодня, но одолимое завтра. Работаем с надеждой, что желание такое неминуемо по всему кольцу и
передастся. Это я честно, положа руку на сердце говорю. Только
в этом и есть пружина моей лично и нашей, если о бригаде говорить, жизни.
...В ту августовскую субботу, накануне Дня шахтера, было
в городе необыкновенно тихо.
Подумал вначале, от напряжения так мне кажется. Оказалось,
трамваи на время торжественного митинга встали. Вроде и привычное течение жизни с ними
остановилось. Собирались всей
семьей. Рубашку теплую от утюга
надел. Мундир парадный со всеми регалиями из шкафа достал:
непростой ведь день пришел,
вроде за всю жизнь экзамен. Из
головы не выходит, что речь ответную говорить придется. Секретари обкома приехали, министерские руководители прибыли. Нина Переверзева — знаменитая наша звеньевая, Героиня
труда и член ЦК — комбайн среди страды на этот день остановила. Наши с «Майской» придут, с
других шахт «Ростовугля» и бассейна. Слова подходящие собираю, а внучка возьми да и спроси: — Дед, а дед, ты там навсегда
стоять и будешь? Значит, ты тоже
великий?
Что тут было ответить?
— Не великий, а слишком
много угля выкопавший. Не проходили еще по литературе? Нынче всякий труд в почете, где какой
ни есть. Человеку по работе воздается честь!
...Потом на митинге говорили
мне хорошие слова, от которых не
знал куда глаза деть. Стоял, слушал, глядел на улыбающихся ребят из бригады. И душу схватило:
«Да вот же кому почестями обязан!» Хоть и готовил я свою речь
несколько дней, со своим ответным словом подрастерялся. Выпали почему-то живые, домашние слова. Остались верные, но
уж больно обыкновенные.
— От имени своей бригады,
всего коллектива шахты, всех
людей, без которых невозможны были бы и мои личные успехи, хочу сказать сердечное спасибо государству за заботу, внимание к нам, людям труда, за столь
высокую оценку наших скромных вкладов в дела страны.
И до сих пор жалею, что в
волнении своем не привел слов
из партийного гимна «Интернационала», которые удивительно
точно отражали и нелегкую мою
жизнь, и счастье этого солнечного дня: «Мы наш, мы новый мир
построим. Кто был ничем, тот
станет всем!»
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Как живешь Донбасс?
МАШИНОСТРОЕНИЕ ДОНБАССА
– СКРОМНЫЙ РОСТ, ХОРОШИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Вместе с шахтами и домнами
непризнанные республики Донбасса унаследовали настоящее
сокровище – машиностроение.
Даже сегодня ДНР удаётся производить и экспортировать в РФ
и страны СНГ уникальные механизмы. Именно в Донбассе с советских времен были сосредоточены основные машиностроительные предприятия, изготавливавшие
металлургическое, кузнечнопрессовое, горношахтное, коксохимическое, нефтеперерабатывающее, подъемно-транспортное
оборудование, грузовые вагоны.
Причём более 50% изделий шли
на экспорт в сотню государств.
В республиках всё ещё есть
уникальные технологии и специалисты; существует достаточно
широкая сеть высших и профессиональных учебных заведений,
готовящих профильных специалистов. В общем, есть с чем работать, положительная динамика
очевидна.
По состоянию на 2019 год в
ДНР работало 34 из 45 машиностроительных
предприятий.
Правда, говорить о полноценной
работе не приходится: упадок металлургической и добывающей
промышленности, а также недостаточное финансирование производства, экономическая блокада со стороны Украины, разрыв
технологических цепочек и прочие факторы привели к тому, что
большинство предприятий работает на 20-25% от производственных мощностей.
По данным, опубликованным доктором экономических
наук Л.М. Кузьменко, в 2016 году
доля продукции машиностроения
ДНР в общем объеме производства составляла всего 1,5% (до войны этот показатель был 5%). Немалую роль в снижении показателей сыграло падение внутренней
потребности республики в горнодобывающей и проходческой технике. Тем не менее отрасль демонстрирует постепенный рост.
«Производство
продукции
машиностроения в 2017 г. составило 4,5 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2016 г. на 0,2
млрд руб. Увеличилось производство таких товаров: холодильников и морозильников бытовых на
15,6%, промышленных вентиляторов – на 23,8%, электрических
трансформаторов – на 71,5%.
Объём реализованной продукции
машиностроения в 2017 г. составил 2,758 млрд руб. Экспорт продукции машиностроения в 2017 г.
увеличился по сравнению с 2016
г. в два раза и составил 1,937 млрд
руб. В 2018 г. объём реализованной продукции машиностроения составил 3,574 млрд руб., при
этом более 70% продукции машиностроительной отрасли ДНР
экспортируется и 95% экспортного объёма приходится на РФ»,
– пишет Л. Кузьменко.
Уже в 2019 году объём производства продукции машиностроения достиг почти 5,5 млрд руб.,
причём было реализовано продукции на 5,7 млрд руб. Анало-
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гичная ситуация в ЛНР, где объём реализации продукции машиностроения в 2019 году составил
5,6 млрд руб. – рост на 26,7% по
сравнению с 2018 годом. В 2020
году рост показателей в отрасли
ожидался на уровне 8-13%, однако насколько удалось реализовать эти амбиции в условиях пандемии неизвестно.
Вполне вероятно, что металлургия Л/ДНР демонстрировала бы куда более оптимистичные
результаты, однако этому препятствует ряд факторов. Ещё в
2017 году экс-министр промышленности ДНР Алексей Грановский озвучил тревожную ситуацию, которая сложилась на машиностроительных предприятиях в связи с той парадигмой национализации, которая существовала в Л/ДНР до марта 2017 года
и последующим переходом части
предприятий под внешнее управление. В начале 2017 года с украинскими собственниками наиболее крупных предприятий «попрощались», продукция пошла в
РФ и страны СНГ, а сами предприятия оказались под управлением республик.
«Во-первых, те собственники, которые бросили свои заводы, а именно Горловский и Донецкий машиностроительные заводы, вывезли всю техническую
документацию. Во-вторых, весь
технический персонал и менеджмент не находились на предприятиях… Грубо говоря, рабочим на завод спускались чертежи,

что у Л/ДНР есть собственный
уголь, благодаря которому получают собственные кокс, металл и
электроэнергию; учитывая низкие налоги и зарплаты, дешевизну аренды помещений, машиностроение Донбасса может и должно быть прибыльным. Нынешние
показатели – около 5,5 млрд рублей в год – это далеко не предел.
Приведём несколько примеров
успешной работы.
Ясиноватский машиностроительный завод (ЯМЗ) – в прошлом крупнейший в СНГ производитель горнопроходческой и
горнодобывающей техники, несмотря на нанесённый обстрелами ВСУ ущерб, оцениваемый более чем в 100 млн рублей, произвёл с 2015 года десятки комбайнов и погрузочных машин, часть
которых отправилась в Кузбасс.
Завод холодильного оборудования «ДонФрост» за 10 месяцев
2020 года поставил в РФ свыше 92
тыс. холодильников и морозильников. Предприятие планирует
выйти на показатель 150 тыс. единиц продукции в год, причём 95%
продукции продаётся в России.
С Россией активно сотрудничают завод «Электроисточник»,
который производит новые модели аккумуляторов марки GT
Power для всех видов автотракторной техники и тепловозов, машиностроительный завод «ДонбассАгромаш», поставляющий сельскохозяйственную технику, «Донецкий энергозавод», который
поставляет взрывозащищенные

по которым изготавливалась техника…» – прокомментировал ситуацию А. Грановский.
Ещё одна проблема – отсутствие инвестиций, что связано
как с непризнанным статусом республик (сотрудничество чревато санкциями), так и с общей неопределённостью существования
Л/ДНР.
Существуют и другие проблемы, в том числе недостаточная
обеспеченность сырьём, значительный отток кадров (из-за низких зарплат специалисты бегут, а
в учебных заведениях закрывают
профильные специальности изза отсутствия абитуриентов), морально устаревшее и отслужившее свой век оборудование и т. д.
Увы, промышленность и экономика непризнанных республик находится в системном кризисе. Тем не менее, учитывая,

трансформаторные подстанции и
многие другие предприятия.
В ЛНР, согласно официальным данным, удельный вес машиностроения составляет уже
более 10,0%, причём с 2015 года
производственные
показатели
увеличились в 2-3 раза. Постепенно растут показатели на заводе «Лугасталь», производящем
узлы и детали к железнодорожным локомотивам, трамвайным
моторным вагонам и подвижному составу. Стабильно комфортно
себя чувствуют в республике «Луганский завод трубопроводной
арматуры «Маршал» – производство запорных клапанов и шаровых вентилей, производитель деталей для поршневых двигателей
с искровым зажиганием «Автомотозапчасть», сотрудничающий
с «КамАЗ».
Сайт Ритм Евразии

ГОРИЗОНТ 1340 МЕТРОВ
В Филиале «Шахта «Прогресс»
Государственного
унитарного
предприятия ДНР «Торезантрацит»
состоялся успешный ввод в эксплуатацию 7 лавы Северной панели
№3 пласта h8 «Фоминской» горизонта 1340 метров. Она стала вторым действующим очистным забоем шахты. Коллектив участка по
добыче угля №2 под руководством
начальника Александра Гилея уже
выдал на-гора первые тонны антрацита из новой лавы. Поздравить горняков с новой производственной мощностью приехал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, министр угля
и энергетики Руслан Дубовский,
председатель Федерации профсоюзов ДНР Максим Паршин, и.о. генерального директора ГУП «Торезантрацит» Владимир Мандриченко, руководитель администрации
Тореза Дмитрий Лысенко, председатель Торезской территориальной
организации Профсоюза работников угольной промышленности
ДНР Федор Гализин.
Поднявшись на-гора в составе
государственной комиссии по обследованию новой лавы, директор шахты «Прогресс» Александр
Клименчук отрапортовал главе
Республики о полной готовности очистного забоя к продуктивной работе. «Оборудование смонтировано согласно технологическим паспортам, все требования
безопасности соблюдены. Лава
готова к эксплуатации», – доложил Александр Клименчук. Отметим, что госкомиссия приняла
7 лаву Северной панели №3 в эксплуатацию с оценкой «отлично».
Денис Пушилин поздравил
шахтеров с очередным достижением, отметив его важность не
только для угольной отрасли, но
и для всей Республики. «Для нас
важно, чтобы в этом году это была
не последняя открытая лава. Нам
нужно двигаться дальше. Нам
нужно обеспечивать людей ра-

ботой и, соответственно, своевременной выплатой заработной
платы», – сказал глава ДНР. Он
также ответил на вопросы трудящихся угольного предприятия.
Горняки обсудили с Денисом
Пушилиным проблемы с очередями на получение паспортов Республики, организацию летнего отдыха на Азовском побережье, возвращение шахтерских выплат, состояние дорог в Торезе и др. В ходе
общения с работниками «Прогресса» лидер государства подчеркнул, что важно не только открытие лав, но и обеспечение стабильного сбыта продукции, своевременного поступления средств
за «черное золото», отчего напрямую зависят сроки выплаты зарплат. «Мы будем в целом развивать
угольную отрасль. Будем работать
над своевременными выплатами
заработных плат, чтобы престижность шахтерской профессии возвращалась. Мы все знаем, что этот
труд очень тяжелый, и зарплата
должна быть соответствующей», –
сказал Денис Пушилин.
Как рассказал журналистам
министр угля и энергетики Руслан Дубовский, самое сложное в
подготовке 7 лавы шахты «Прогресс» было саккумулировать необходимые средства на проведение проходческих работ и ремонт
горношахтного
оборудования,
ведь все деньги, в первую очередь,
направляются на выплату зарплат
трудовому коллективу.
Для экономии средств капитальный
ремонт
горношахтного оборудования провели специалисты Торезского
ремонтно-механического завода,
который также является структурным подразделением ГУП
ДНР «Торезантрацит». Восстановление машин и механизмов
было профинансировано российской компанией ООО «Торговый
Дом «Донские угли».
Мин ТЭК ДНР
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Нишерез на верхнем сопряжении тормознул лаву
Сегодня речь пойдет про верхнее сопряжение. Обычно там работал один человек, изредка вдвоём, когда звеньевой посылал «наверх» молодого рабочего для приобретения опыта в помощь нишерезу (так называли у нас шахтёра,
работавшего на верхнем сопряжении лавы).
Итак, добычной участок. Первая смена. С планом было небольшое отставание, поэтому намеченным ремонтом занимались часов
до 12-и, а затем лава включалась
и оставшиеся пару часов ехали по
углю. Заодно ремонтники смотрели как работает оборудование.
На верхней нише мой отец
работал один, рабочие ремонтной смены ему никак не мешали. Пока лава стоит, он не спеша
бурит шпуры для отпалки ниши.
Лава поехала, у него шпуры уже
готовы, звонит в аммонитку и
ждёт мастера-взрывника. Взрывнику тянуть резину не резон: чем
скорее отпалит, тем быстрее нагора свалит. В общем, работа была
отлажена как часы, всё было чётко и классно.
Всё бы ничего, да только чертовски не любил отец отпалку лопатой кидать. И чтобы упростить
себе задачу, шпуры бурил так,
чтобы при взрыве отпалка как
можно больше улетала на лавный
конвейер. Не сразу, но со временем у него это стало получаться.
Пальнули и отпалка кучно поехала вниз, комбайн словно бульдозером растаскивал кучу по конвейеру и далее уголь шёл ровным
слоем. Красота! Оставалось только немного лопатой подгрести
и ниша чистая. Увидел однажды бригадир его работу и выразил
своё восхищение:
– Здóрово у тебя получается –
и дело сделал, и не перетрудился.
В ту первую смену ситуация
малость вышла из-под контроля и обернулась небольшим казусом. Отец отбурил шпуры, пришёл мастер-взрывник, зарядили,
пальнули и отпалка, как обычно,
чуть ли не в полном объёме поехала вниз. Комбайн ниже середины едет вверх, бригадир крутится около комбайна. И тут по конвейеру подъехала отпалка... Однако вместо мелких фракций угля
приехали здоровенные «чемоданы». И они «благополучно» застряли под комбайном. Конвейер
встал – ни взад, ни вперёд. Давай
долбить «чемоданы» кувалдой и
ломиком, комбайнёр гоняет комбайн вверх-вниз, стараясь здоровенной махиной раздавить куски
угля. Ребята взмокли, перематерились, бригадир кричит в селектор на верхнее сопряжение:
– Гад, всю работу остановил!
Сейчас приду, кувалдой пришибу!
И дальше где кувалдой стукнет, где ломиком тюкнет. Комбайн
шибко вниз не сгонишь – за ним
конвейер уже задвинут, неминуемо будет новая зарубка, а конвейер по-прежнему лишь понемногу дёргается, двигатель «мычит»,
того и гляди плавкая вставка в турбомуфте выплавится.
Отец нишу зачистил и теперь
ждёт нагоняя от бригадира, с печальным видом наблюдая за дёрганьем цепи лавного конвейера.
Вроде сделал всё так же, как всегда, а вон что получилось – лаву
тормознул. Бригадир в ярости, у
звеньевого кроме матов других
слов нет, горный мастер зубами
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скрипит. Начальник тоже вряд ли
будет рад, когда узнает...
Промучились долго. Но всё
же мало-помалу с «чемоданами»
справились, конвейер раскачали и
лава снова поехала. Отец с облегчением вздохнул. Однако настроение вновь грохнулось вниз, когда
заметил свет в лаве между секциями крепи, двигающийся к верхнему сопряжению. Без сомнения,
это бригадир идёт с ним разбираться. Мужик он крепкий, кулаком в лоб прилепит не хуже кувалды, лампочку стрясёт на раз-два.
Тем не менее, продолжает делать
свою работу, а сам с понурой головой ждёт неминуемого наказания.

Подошёл взмокший бригадир. Оценил расстояние до комбайна, спокойным голосом говорит:
– Должны успеть до верха доехать. У тебя ниша готова. Молодец!
Отец оторопел:
– Если бы не «чемоданы»...
Бригадир махнул рукой:
– Да плюнь ты на них. В шахте всяко бывает, всего не предусмотришь.
Отец кивнул светом в сторону лавы:
– А ребята как?
Бригадир вытер рукавом пот
со лба:
– А что ребята? Поматерились
и дальше работают.
На этом инцидент был исчерпан. Комбайн приехал наверх,
пришла новая смена. Про застрявшие под комбайном «чемоданы»
словом никто не обмолвился, как
будто их и не было вовсе.

Александр Петрович, перепустить цепь и согнать комбайн на
пару рештаков вхолостую. Сомневаюсь, что во времена отца
автора работала автоматика!
Один на шнеках и кнопках? Ну не
знаю. Естественно, ехали вверх,
если ниша нужна была уже.
Сергей,
1ГШ68,
2ГШ68,
КШ3М шли с завода с гидроблоком и электрогидрораспределителями подачи и подьемаопускания шнеков дистанционного управления. На КШ3М достаточно одного комбайнера, тем
паче, что по лаве он ходил в полный рост, мог спокойно в течении

пары секунд оказаться хоть возле верхнего, хоть нижнего пульта
управления.
А вааще, в каждом монастыре
,свой устав. У нас на маломощных
пластах ,что то делают по своему,
у них по другом.
Александр Петрович, да я понял, но в рассказе бригадир на
комбайне вместе с мгвм. Останови комбайн, подкачивай и сбрасывай под шнек плиту! Всё - никаких проблем. Ну сколько товара с той ниши? Тем более сундуков (чемоданов). Если сильно широко обурил, то и не возьмёт вообще, либо просто взбунит либо сгорит взрывчатка. Если
уголь мягкий то и комбайн не заметит плиту! Породу скачивали
по CП-202 и ничего не рвалось,
проходила под 1К-101.
P.S. я из ЛНР.

В этой ситуевине я бы опустил верхний шнек и отьехал бы
на рештак ниже, нижний шнек
бы зарубался по косой на 2м
вниз, ничего страшного. А вверху
все глуды сбросили бы под забой
и комбайн их спокойно порубал.
Всяко легче,чем махать кувалдометром.

Сергей, у них лавы не более
200 м в длину, с тихоходными редукторами на приводах с 4 моторами. Угля на конвейере по пояс, то
что нагрузит 1К-101,2К-52 проехав 1м ,это максим.тонна, КШ3М
грузит в 3-4 раза больше. Поэтому,
когда трактор под верхом, достаточно небольшой глуды угля, чтобы, расклинившись, остановить
конвейер. Про то, как у них организовано паление и езда по углю,
не ведаю, везде свои порядки.

Автор пишет из Кузбасса, там
мошность пласта от 3м и больше.
Я так понял, что большая часть
отпала легла на рештаки. Судя по
фото лава оборудована комбайном из серии КШ3М; 2КШ3, им
управляет один мгвм. Бригада ехала вверх, угля идет море, конвейер перегруженный и ежели под
комбайн попадают большие куски
угля, лаву клинит, она не тянет.
Выше комбайна рештаки задвинуты под забой по самые помидоры,
знает глуды скинуть некуда.
Пишу с Донецка,здесь и работал до пенсии.

Александр Петрович, если
вверху, у нас всю жизнь вырубывались на стоячий конвейер.
Если есть запас ниши, можно положить выпал (отпал) вниз и комбайн заберёт половину, но тоже
в зависимости от оборудования.
Вариантов масса! Но чтоб вот так
по конвейеру бить сундуки и ковырять из-под комбайна - либо
сказки либо полные недоумки работали! Если плита под комбайном застревает, а привода работают - выплавляется плавкая вставка! Если турбомуфта глушёная
- вплоть до разрыва! Второй ва-

Комментарии

риант - порыв цепи! Если выпадает нижняя - секс на пол-смены,
а то и больше. На той шахте, что
не сталкивались с таким? Хоть на
Кузбассе, хоть на Донбассе всё
одинаково! Только железо имеет
различные названия.
Сергей, у них в ремонтную
смену занимаются задвижкой
приводов наперед и есть наряд
обкачать лаву после ремонта под
нагрузкой. Народу то много, но
два человека, всего то на добычь,
бугор и комбайнер и план по
углю, как у нас суточная добычь.
Вы хотите сказать, что за сутки снимают 1 стружку(полоску)?
На первую смену НИКОГДА
план по добыче не устанавливается! Так же как и на субботувоскресенье. Наряд корректирует ИТР участка, в зависимости от
% выполнения плана, это указано
в рассказе верно. После задвижки
концевых участков лавы нет необходимости проверить конвейер под нагрузкой!!! Это делается
каждую смену! Задвижка идёт за
комбайном! По рассказу. Значит в
лаве челночная выемка угля! 2 человека не может быть никак! Если
ремонт окончен, гидравлики занимаются задвижкой или вы хотите сказать, что комбайнёр ещё и
крепит лаву? Я могу Вам рассказать по лаве что угодно ! Но суть
ИМЕННО в этом рассказе! Где
ясно всё описано!
«Отец кивнул светом в сторону лавы:
– А ребята как?»
Сергей, спасибо ,мне не требуется рассказывать о работе в
лаве,я в ней проработал 28 лет, из
них 25 мгвм.
У них привода находятся на
штреках, оборудованные спецкрепью. То что у нас считается
нишей под привод, у них всего
лишь сопряжение «бровка» лавы
со штреком. Поэтому привода задвигаются наперед «косынкой».
По углю они едут так: комбайн
рубает, машинист следом задвигает лаву, отпуская комбайн вперед,
лишь слушая звук шнеков, чтобы
не подрубал почву или кровлю,
а бугор тянет секции еще ниже.
Когда комбайн вырубывается в
нишу, он выезжает на штрек, задвигают рештаки и зарубываясь,
едут вниз. И опять надо задвинуть
конвейер и тянуть секции, только
вниз, ведь привод уже задвинут.
Естественно при задвижке трактора, надо перекрепить нишу и
забут, для этого оставляют одного
человека наверху.
Александр Петрович, я же
Вам сказал - это называется челночная выемка! Я проработал не
меньше, чем Вы и чуть по выше
была занимаемая должность).
Сергей, я окончил ДПИ, факультет ГЭФ, специальность
ГЭМ в 1989-м. Работал в одном
лице и.о. горного мастера, звеньевого и мгвм одновременно, в
заработке не обижали и нах мне
было лезть в ИТР?
Александр Петрович, ну, у
нас на добычном участке после
ГЭМ не имел права человек работать ГМ - нет допуска к ВМ. Может сейчас и по другому. Звенье-

вой и мгвм одновременно - верю,
а и в то же самое время ГМ - хоть
убейте! НЕ ВЕРЮ!!!
Сергей, до армии заканчивал
ДТПА, ГЭМ 1982. Какие допуски, при двух средне и высшемтехническом горном образовании? А верить или нет, это не ко
мне, а в синагогу.
Александр Петрович, объясняю ещё раз ! И.о., ГМ и одновременно мгвм НЕВОЗМОЖНО!!!
Лава будет ждать пока комбайнёр
рапортички оформит? Не нужно
мне здесь буквы и цифры писать!
Я говорю то, что знаю на миллион процентов!!! ГЭМ - слесарьмеханик! Не нужно мне тут заливать! На лентах или вентиляции
можно! Если курсы прошёл, возможно... у нас в нише работал с
3-мя высшими человек!
Шахтёр,
автор
Сергей Пономарёв, комбайнёр работал на комбайне и от
него ни на шаг. Помощник комбайнёра на петле кабелеукладчика и около комбайна он не крутится (только когда комбайн в самом низу лавы). Секции задвигают ГРОЗы, комбайнёр к ним не
лезет. Бригадир находится там,
где считает нужным – около комбайна за нижним шнеком смотрит или ребятам помогает секции двигать или вообще пошёл на
верхнее сопряжение.
Способ выемки угля – челночный, тут Вы правы. Длина
лавы чуть более ста метров, мощность пласта – 3 метра, механизированный комплекс – КМ-130.
Шахтёр, ну, а я что не так сказал? Только у нас был петлевой,
иногда даже ГМ исполнял его
роль. Я же говорю конкретно по
рассказу! Не с потолка беру! Вы
же повествуете, что бригадир был
с комбайнёром. Если бригадир
такое допустил, то он виноват, а
не нишевой!
Шахтёр
Сергей Пономарёв, я простонапросто уточнил детали. Ну например, горный мастер на петле
у нас никогда не стоял, это всегда
был ГРОЗ или второй мгвм (бывало и такое, когда в звене было
по два комбайнёра).
Ну а кто «проспал» тогда «чемоданы» – может, комбайнёр (он
видит, что едет сверху по конвейеру); может, бригадир (если был в
этот момент выше комбайна или
рядом с комбайном). ГРОЗы идут
за комбайном, заняты передвижкой секций и им не до конвейера.
Может, тут была и вина отца.
Хотя он никак не мог видеть, что
поехало вниз сразу же после отпалки. Однако до и после этого
случая всегда было всё в ажуре. А
вот один раз не повезло.
Помню это время, когда ремонтная ехала по углю. Лучше бы
ни чего не делали. Дело в том, что
заработок в добычу и ремонт отличался, за счёт ночных, но ремонтники в смену не рвались и
им ввели 15% доплату, за ранний
выход. Вставать приходилось в
4-5 ч. утра, да ещё народу в первую... Зато нет пыли.
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Папа спит…

«Достоинство – в труде» - так назвала свой рисунок
12-летняя ученица одной из гимназий Новокузнецка
Надя Гордеева

Папа спит, устал он очень,
В шахте он работал ночью!
Свой компьютер не включаю,
тихо книгу я читаю.
Не шумит и мама в кухне,
Хоть ей это нелегко,
Ведь она готовит ужин
для семейства своего.
Папа мой – добытчик главный,
всё зависит от него,
Будет ли достаток в доме
иль не будет ничего.
Он работает на шахте,
это очень тяжело!
Надо сил ему набраться,

Чтобы в шахте не уснуть,
Там опасная работа,
даже глазом не моргнуть.
Я бы многого хотел
в этот день чудесный:
Мы бы с папой
и в футбол поиграли вместе,
всей семьёй бы собрались
мы в кинотеатре,
и была бы наша жизнь
тихая и гладкая.
Да мало ль я чего хочу!
Но папа спит, и я молчу.
Но скажу вам по секрету:
Я горжусь отцом своим!

Он шахтёр.
А это значит людям
необходим.
Ведь не каждый может
в шахте отработать
столько лет,
опускаясь вглубь, под землю,
где не видно солнца свет.
Словно крот во тьме
глубокой добывает уголёк,
чтобы в каждом доме
в печке загорелся огонёк!
Тихо с мамой мы сидим,
Папа спит, и мы молчим!
Ольга Дунина

«Мама, за что?!»: самые странные
и необычные имена детей в Кузбассе
Рейтинг самых оригинальных имен, которые кузбассовцы придумали в год пандемии и карантина
Пожалуй, одно радует в истекшем году – несмотря на все невзгоды, кузбассовцы не потеряли
чувство вкуса (те, у кого оно было)
и продолжают придумывать неповторимые имена для своих чад.
Сибдепо продолжает славную традицию и публикует рейтинг самых
необычных имён ушедшего года.
Обычно ЗАГС выдает «именную»
статистику на пару месяцев позже, однако мы попросили у ведомства данные за минувшие 11 месяцев. Управление радушно поделилось своей статистикой с изданием, а мы, в свою очередь, спешим
презентовать её вам.
Маленькое отступление перед
тем, как начать. Наверняка тех, кто
в теме, интересует вопрос: как там
дела у Артёма? Для всех остальных
поясним: Артём – самое популярное мужское имя в Кузбассе начиная с 2011 года. Так вот, обрадуем,
у Артёма всё в порядке. Это имя
продолжает оставаться лидером
по популярности даже в 2020 году.
Правда, за 11 месяцев ушедшего
года Артёмов родилось меньше,
чем в прошлом году (634 против
726), но всё равно – такими темпами Кузбасс перестанет быть шахтёрским и станет краем Артёмов.
На втором месте находится Александр, которого Артём как раз и
потеснил в 2011 году. А вот на третье место вновь вырвался Михаил,
которого в 2019 году оттуда вытеснил Дмитрий.
У девочек, между тем, в этом
плане тоже всё стабильно: с 2014
года топ-1 занимала Виктория, которую в 2018 году начала теснить
София. С тех пор борьба велась
с переменным успехом и в 2020
году София вновь заняла пьедестал. Третье место остаётся за дебютировавшей в 2019 году Алисой.
На этом, вроде бы, с популярными именами всё. Можно переходить к делу.
Вне конкуренции
Первого, кого мы хотели бы
выделить – это Космос. Просто Космос. Хотя бы не Комсо-

мол, и на том спасибо. Последний (и до этого года единственный) раз в Кузбассе это имя давали в 2014 году. Впрочем, возможно, что мальчика с таким именем ждёт большое будущее – может быть, ему суждено стать российским Илоном Маском или, в
крайнем случае, Рогозиным. Что
же до кузбасского Космоса, возможно, он мог бы сойтись с девочкой Веселиной, чьё имя отдалённо
созвучно со словом «вселенная».
Старославянская лига
Отрадно видеть, что в Кузбассе всё ещё живы традиции предков. Из года в год кузбассовцы
дают своим детям архаичные имена и 2020, конечно, не стал исключением. В этом году в Кузбассе на
свет появились: Светослав и Милослав (оба впервые), Димитрий,
Лукьян, Тихомир, Ратибор, Кондрат, Капитон, Евсений, Афанасий и Арсентий. В другом лагере – Феофания, Зинаида (вторая
с 2009 года), также в этом году появились две: Устиньи, Таисьи и,
конечно, Маруси. В целом, архаичные имена, это устойчивая тенденция, которая никуда не собирается уходить. Мы настойчиво рекомендуем властям не дожидаться
социального напряжения и выделить уже место под святилище Перуна. Амбассадорами лиги в 2020
году стали две девочки – Славяна и Россия. Отдельно отметим и
не столь древние традиции: в этом
году в регионе родился один Владлен, что тоже встречается довольно регулярно. Кроме того, впервые в Кузбассе появился Ярогром
(сюда напрашивается шутка про
гром среди ясного неба). Хотя это
скорее скандинавское имя.
Клуб эстетов
Ещё один элитный клуб, новоиспечеными членами которого стали: Леонард и его собрат
Лео, Микаиль, Николя, а также – Венчела, Шарлотта, Агнеса, Арианна, Марта, Нелля и, конечно, Снежанна вкупе с Жасмин
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и Милисой (через «и» и с одной
«с»). У этого же клуба есть ответвление двойных имён. В нашем
элегантном краю недостаточно
быть просто Марией – куда благородней звучит Ева-Мария или
Злата Мария. В крайнем случае
– Лика-Мира. Среди мальчишек
в этом году всего одно двойное
имя – Глеб-Валдай.
Библейская сборная
Книга Книг – неиссякаемый
источник вдохновения для молодых и, судя по всему, религиозных
родителей. Имена известных святых и пророков в этом году получили: Юстиниан, Иаков, Матфей
и Наум. В девчачьем лагере в этом
плане всё скромнее – всего одно
имя, но зато говорящее. Двух девочек назвали Христина.
«Имена-перевёртыши»
Если классические имена вроде Насти и Ивана уже набили оскомину, то как насчёт «перевёртышей»? Не Света, а – Светлан, или
Анастасий вместо Анастасии. Конечно, мужские вариации женских
имён имеют место быть, но встретишь их не часто. Впрочем, для
Светлана и Анастасия есть потенциальная пара – Иванна и Степанида. Напомним, в 2017 году в Кузбассе имя Иванна получили сразу
три девочки.

И да, «Ковидом» никто своего ребёнка так и не назвал.
СибДепо
Post scriptum
Раздумывая над тем, как назвать ребенка, рожденного на свет
в 2021 году, многие пары обратятся к словарю, трактующему значения имен.
Женские: Аврора – утренняя
звезда, Богдана – данная Богом,
Виктория – победа, Венера – богиня любви, Дарья – победительница, Светлана – светлая, Татьяна – устроительница, Марина – морская, Милена – милая,
нежная, Надежда – надежда Яна
(Янина) – Богом данная, Ярослава – весна славы
Мужские: Александр – защитник, Богдан – данный Богом, Владислав – владеющий славой, Владимир – владеющий миром, Василий – царский (царственный),
Роман – римлянин (римский),
Ринат – вновь рожденный, Семен – услышанный Богом, Игорь
– охраняющий имя Бога, Юрий
– земледелец, Максим – превеликий, Тарас – бунтарь...
Имена людей, как и отчества,
могут быть жесткими или мягкими.
К мягким вариантам относятся
Женские: Наталья, Светлана,
Ирина, Вера, Лера, Инна

Мужские: Александр, Алексей,
Василий, Сергей, Михаил, Илья
Жесткие – прерогатива людей
с лидерскими качествами. Характер у таких детей может доставить
родителям не очень приятные моменты, но зато по жизни они будут
идти более уверенно, обладая решительностью, прочным внутренним стержнем и неимоверной настойчивостью. Женские: Дарья,
Дина, Диана, Жанна, Екатерина
Мужские: Дмитрий, Даниил,
Игорь, Ростислав, Юрий...
Тренд на оригинальные и необычные имена сохранится и в 2021
году. Считая, что вместе с необычном именем они дарят своему малышу яркую жизнь и неординарные личностные качества, родители зачастую подбирают самые неожиданные варианты. Чаще всего это
славянские имена, которые некогда
были популярны у наших предков.
Женские: Авдотья, Анисья,
Викторина, Владана, Домника, Зоряна, Искра, Ия, Макария, Платонида, Прасковья, Русалина, Таяна, Устинья, Цветана,
Юния, Ярина.
Мужские: Анфим, Борислав,
Герасим, Данислав, Евдоким, Емельян, Еремей, Игнат, Макар, Никола, Осип, Остап, Потап, Радий,
Радослав, Сидор, Федот, Фрол,
Харитон.
По материалам новостных сайтов

Те, кто остался за кадром
В клубе географических обозначений в этом году совсем одиноко. Его единолично занимает один единственный Енисей.
Никаких тебе Северов и Уралов.
Обошлись в этом году и без регалий – Князья и Княгини пока что
остались в прошлом. К слову, титулов тоже не было – обошлись
также без цифр и символов. Впрочем, – оно и понятно. С 2017 года
добавлять всё вышеперечисленное
в имена детей россиянам запретили. Поэтому единственным «титулованным» кузбассовцем остаётся
Мирослав-Первый, имя которому
родители дали в далёком 2011 году.
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