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С Днем шахтёра угольщиков России поздравили
руководители государства и отрасли
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В своем поздравлении Президент Российской Федерации
В. В. Путин напомнил, что этот
праздник был учреждён в знак
огромного, искреннего уважения
к людям, работающим в угольной
промышленности, их нелёгкому,
самоотверженному труду. Во все
времена представителей горняцкой профессии отличали особые
личные, человеческие качества:
выдержка, мужество, упорство
и товарищеская взаимовыручка.
Он отметил, что шахтёры по праву гордятся своей принадлежно-

стью к сплочённому шахтёрскому
братству и, конечно, тем значимым вкладом, который угольная
отрасль вносит в укрепление индустриального, энергетического
потенциала страны, в социально-экономическое развитие российских регионов.
Глава государства выразил
уверенность, что угольщики и
впредь будут трудиться на совесть, добиваться серьёзных производственных успехов на благо
Отечества, пожелал им всего самого доброго.

Председатель Правительства
РФ М. В. Мишустин подчеркнул,
что угольная промышленность –
одна из системообразующих в
национальной экономике, а самоотверженный труд шахтёров – это
весомый вклад в её развитие. От
эффективности отрасли зависит
производство
электроэнергии,
работа металлургической, химической промышленности, железнодорожного транспорта, многих
градообразующих предприятий и,
конечно, комфортная жизнь миллионов граждан страны.
Сегодня важно обеспечивать
инновационное развитие комплекса, техническое перевооружение и обновление производ-

ственных мощностей, внедрение
цифровых технологий, формировать новые центры угледобычи. При этом необходимо делать
всё для повышения безопасности
горных работ, снижения аварийности и травматизма на производстве, улучшения условий труда шахтёров. Особое внимание
уделять подготовке высококвалифицированных инженерных и
рабочих кадров.
М. В. Мишустин выразил уверенность, что богатые трудовые
традиции и высокий профессионализм работников угольной
промышленности будут и впредь
служить интересам России и её
граждан. Особую признатель-

ность он выразил ветеранам, которые во всём являются примером для
нового поколения специалистов.

В своем поздравлении министр энергетики РФ Н. Г. Шульгинов отметил, что Россия по
праву считается одной из крупнейших горнодобывающих мировых держав, занимает третье
место среди экспортёров угля,
а ее доля в мировой торговле
углём за четверть века выросла в четыре раза – с 4% до 16%.
Угольная отрасль долгие годы
остается важнейшей составляющей топливно-энергетического комплекса страны, и нет
сомнений, что эта продукция
будет востребована на российском и мировом рынках в долгосрочной перспективе.

Об этом говорится и в Программе развития угольной
промышленности России до
2035 года. Она предполагает
обновление производственных
мощностей, строительство производственных комплексов в
Кузбассе, Ростовской области,
на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, развитие транспортной инфраструктуры для
поставок угольной продукции
на внешние рынки.
За последние годы российские угольные компании далеко
продвинулись в области технологического развития, повышения эффективности работы

предприятий и безопасности горняцкого труда, решении социальных вопросов. Впереди не менее важные задачи, но высокие компетенции работников отрасли дают уверенность, что эти задачи
будут успешно решены.

Главное, чтобы здоровье не подводило
Эти слова председателя Российского профсоюза
угольщиков неоднократно повторялись в ходе очередного
совещания по видеоконференцсвязи (ВКС) с председателями территориальных организаций Росуглепрофа.
Пожелание здоровья звучало вполне традиционно, когда И. И. Мохначук поздравил
коллег с наступающим Днем
шахтёра. Но дело не только в
этом. Лидер профсоюза сознательно расширил, спроецировал тему сохранения здоровья
на всех работников угольной
промышленности. Вопрос «О
состоянии с вакцинацией на

предприятиях и в организациях Росуглепрофа» в той или
иной степени влиял на все
остальные вопросы повестки
дня совещания.
Судите сами. Когда председатель Росуглепрофа попросил
участников рассказать о планах
проведения Дня шахтёра на местах, лейтмотивом их выступлений стало: «С учетом пандемии
коронавируса решено отказаться
от массовых мероприятий, ограничившись проведением собраний, вручением наград лучшим
работникам, возложением цветов к памятникам шахтерам».
Обсуждая еще один вопрос
повестки дня, о предстоящем

осенью обучении председателей территориальных и первичных организаций, И. И. Мохначук еще раз напомнил о
необходимости всех участников иметь на руках либо документ о вакцинации, либо
медицинскую справку о противопоказаниях к прививке, либо
ПЦР-тест на COVID-19.
Следует, вместе с тем, отметить, что в ходе разговора
о пандемии прозвучали и позитивные ноты. Так, меры по
предотвращению инфекции
становятся более масштабными. Председатели территориальных
организаций
информировали о кратном, в

разы росте числа вакцинированных работников предприятий, по сравнению с данными, озвученными на майском
совещании по ВКС.
Обратившись к теме стабильности в трудовых коллективах, И. И.Мохначук предложил участникам совещания
обратить особое внимание
профсоюзных комитетов на
вопрос повышения оплаты
труда вспомогательных рабочих. Если работники основных профессий получают достойную зарплату, то парень,
после армии пришедший на
шахту и получивший на руки
20-25 тысяч, увольняется. От-

ток трудящихся достигает в
отрасли значительных цифр.
Значит, сокращается число
членов профсоюза, что сужает возможности эффективной
работы профкомов.
Завершилось
совещание
на оптимистической ноте.
Председатель Росуглепрофа
сообщил, что День шахтёра
отрасль встречает на подъеме. Добыча составила плюс
20 млн. тонн по отношению
к соответствующему периоду прошлого года. Спрос на
уголь растет, а вместе с ним
растут и гарантии на благополучие шахтеров и их семей.
Соб. инф.

Как важно быть членом профсоюза
Супруг Анастасии Алексей
Б. (она является членом ГМПР,
состоит на учете в первичной
профорганизации «ЗапСиб»
ГМПР) работал в Новокузнецком филиале АО «СЖС Восток Лимитед» инспектором,
где был оформлен по договору
«возмездного оказания услуг»,
без юридического оформления трудовых отношений согласно ТК РФ.
28 августа 2018 года с Алексеем во время исполнения
трудовых обязанностей произошел несчастный случай
на территории разреза ООО
«Сибэнергоуголь» от воздействия источника повышенной
опасности, в результате чего
он погиб.
Акционерное
общество
ограничилось
внутренним
расследованием произошедшего и никаких официальных действий по оформлению несчастного случая как
связанного с производством
не предпринимало. Даже в
Фонд социального страхования никакой информации о
страховом случае передано не
было. И это несмотря на то,
что, согласно дополнительному соглашению к договору «об
оказании возмездных услуг»,
Б. подлежал обязательному
социальному страхованию от
несчастных случаев на произ2 стр.

водстве и профессиональных
заболеваний.
Супруга
пострадавшего
находилась в это время в отпуске по уходу за ребенком.
Поскольку муж был единственным кормильцем в семье, они с ребенком оказались
в бедственном положении. На
свое письменное обращение
в АО «СЖС Восток Лимитед»
она получила ответ, что ее супруг не состоял с предприятием в трудовых отношениях,
а только в гражданских, поэтому ответственности за его
гибель Общество как работодатель не несет.
Лишь профсоюз, куда со
своей бедой обратилась Анастасия, пришел ей на помощь. По ходатайству ППО
«ЗапСиб» ГМПР за дело взялась Кемеровская ТПО ГМПР.
Главный технический инспектор труда ГМПР по Кемеровской области составил экспертное заключение о том, что
данный несчастный случай
произошел на производстве.
Главный правовой инспектор ГМПР по Кемеровской
области составил заявление
в Государственную инспекцию труда на расследование
несчастного случая. Государственным инспектором труда
с привлечением представителя Фонда социального стра-

хования оно было проведено.
Госинспектор в акте расследования изложил свое мнение о
наличии между Алексеем Б. и
АО «СЖС Восток Лимитед»
трудовых отношений. Главный
правовой инспектор ГМПР по
Кемеровской области подготовил исковое заявление в суд
и представлял интересы семьи
погибшего в суде.
Рассмотрение дела проходило непросто. Состязаться приходилось с целой командой
представителей
ответчика,
состоявшей как из местных,
так и из московских юристов.
Скрывались и искажались доказательства, которыми располагал ответчик. Применялись процессуальные приемы,
которым приходилось противостоять.
Так, ответчиком заявлялось
ходатайство о нарушении территориальной подсудности,
утверждалось, что по условиям договора спор должен
рассматриваться в Москве,
а не в Новокузнецке. После
подачи частной жалобы АО
«СЖС Восток Лимитед» приходилось доказывать обратное в Кемеровском областном
суде. Заявлялось ходатайство
о приостановлении рассмотрения дела до того момента, пока не будет рассмотрен
административный иск, ко-

торый АО «СЖС Восток Лимитед» подало в Люблинский
районный суд г. Москвы. В
этом иске Общество требовало признать незаконным акт
расследования
несчастного
случая Госинспекции труда.
Приходилось включаться в
качестве третьего лица в Московский судебный процесс, а
в Новокузнецком суде возражать против приостановления
рассмотрения дела. Затем Центральный районный суд г. Новокузнецка с учетом заключения прокурора, участвующего
в судебном процессе, отказал
в удовлетворении всех заявленных исковых требований,
дополнительно в своем решении указав, что АО «СЖС Восток Лимитед» никакого вреда
погибшему не причиняло и не
является надлежащим ответчиком.
Пришлось
рассмотрение
спора перенести в апелляционную инстанцию. Лишь в
Кемеровском областном суде
удалось добиться отмены решения суда первой инстанции и полного удовлетворения всех заявленных исковых
требований. Определением от
09.07.2020 г. Судебной коллегии по гражданским делам Кемеровского областного суда,
немедленно вступившим в
законную силу, отношения,

имевшие место быть между
Алексеем Б. и АО «СЖС Восток Лимитед», признаны трудовыми. Несчастный случай
признан страховым, связанным с производством. С Общества в пользу вдовы взыскана компенсация морального
вреда в размере миллиона рублей.
Теперь вдова с малолетним ребенком имеет право на
страховые выплаты по потере
кормильца из Фонда социального страхования РФ (как единовременную выплату, так и
ежемесячные выплаты, вплоть
до исполнения ребенку 23
лет при условии обучения на
дневном отделении высшего
или среднего учебного заведения). Также она имеет право
на все выплаты, которые работодатель обязан произвести
семье умершего работника, в
соответствии с нормами трудового права.
Добиться всего этого семья
погибшего самостоятельно не
смогла бы как из-за сложившейся непростой ситуации,
так и из-за того бедственного положения, в котором она
оказалась, потеряв своего
кормильца. Но с помощью
профсоюза это получилось!
Пресс-центр
Федерации профсоюзных
организаций Кузбасса

«НА-ГОРА» № 8

Конкурс «Рабочий года»
Традиция проводить профессиональное соревнование для
рабочих появилась в АО «Сибирский Антрацит» (Новосибирская область) 11 лет назад,
где ежегодно среди 12 номинантов – лучших «Рабочих месяца» – выбирали победителя.
С этого года к конкурсу присоединились еще два предприятия Группы — «Разрез Восточный» (Новосибирская область)
и «Разрез Кийзасский» (Кемеровская область). Лучших работников выбирает специальная комиссия, в состав которой
входят руководители подразделений компании. Каждый из

победителей по итогам квартального конкурса получает денежную премию.
Лучшие работники выбираются поквартально. В конце
года они смогут претендовать
на главный приз — автомобиль. Этот приз конкурса будет разыгран на каждом активе
Группы в начале 2022 года.
«Именно с представителей
рабочих профессий начинается производственная цепочка
всей Группы. Это добыча угля,
доставка с разрезов на предприятие, обогащение и проверка качества «черного золота».
Этот непростой труд достоин

«Южный Кузбасс»: новая техника

самой высокой награды. Очень
важно, что мы унифицируем и
распространяем лучшие практики внутри Группы. Вслед
за «Сибирским Антрацитом»
конкурс «Рабочий года» запущен на «Разрезе Восточном» и
«Разрезе Кийзасском». Такие
значимые общекорпоративные
мероприятия сплачивают коллектив, укрепляют корпоративную культуру, мотивируют
сотрудников на достижение
самых высоких результатов», –
считает директор по персоналу
ООО «УК «Сибантрацит» Сергей Давыдов.
Медиа-центр Сибантрацит

Горняки играют в футгольф
На Назаровском разрезе (входит в АО «Сибирская
угольная энергетическая компания») прошел турнир по
футгольфу. Его участниками
стали сотрудники предприятия, а также воспитанники
Назаровского детского дома.
Футгольф – новый вид
спорта, который угольщики
активно продвигают в массы
в рамках корпоративной программы «Здоровье». Играть в
него могут спортсмены любого возраста и уровня физической подготовки, что
делает игру массовой и весь-

ма азартной. Правила максимально просты – футбольный
мяч нужно закатить в лунки
на поле наименьшим количеством попыток. Первый
чемпионат по футгольфу среди предприятий СУЭК прошел в Бородино в 2017 году,
открыл его глава федерации
футгольфа России, депутат
Государственной думы РФ,
боксер-профессионал и телеведущий Николай Валуев.
Позже, в 2018 году, команды всех красноярских предприятий СУЭК встретились
на турнире по футгольфу в

Назарово. «Затем, - рассказывает спортивный инструктор
Назаровского разреза Владимир Монин, - мы в более усеченном формате провели соревнования между участками
разреза. И вот в этом году по
просьбам сотрудников решили повторить. По отзывам видим, что игра вновь увлекла!»
Команды проходили трассу, активно поддерживая и
подбадривая как своих участников, так и соперников. Неплохой уровень подготовки
показали ребята из детского
дома, которые регулярно участвуют в соревнованиях горняков. Турнир прошел в атмосфере дружбы.
Пресс-центр СУЭК

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в группу
«Мечел») выпустила на линию
4 карьерных самосвала БелАЗ
грузоподъемностью 220 тонн.
Благодаря новой технике
предприятие планирует нарастить объемы вскрыши и
добычи до конца года.
Техника оснащена надежными двигателями с электронной
системой управления, централизованной системой смазки и
подогревателем охлаждающей
жидкости для бесперебойной работы в зимний период.
В автомобилях используется
внедренная в «Южном Кузбассе» система онлайн-диспетчеризации, которая позволяет
повысить безопасность и эффективность труда, вести учет
производственных процессов.
На самосвале установлена
двухместная кабина с двумя дверьми и регулируемым
пневмоподрессоренным сиде-

ньем водителя. Для пассажира также установлено кресло.
Уровень шума в кабине не
превышает 80 дБ.
В стандартную комплектацию входят системы видеообзора, пожаротушения с
дистанционным включением,
автоцентрализованная
смазка, телеметрический контроль
давления в шинах, контроль
топлива и загрузки, устройство
сигнализации приближения к
высоковольтной линии и отопительно-кондиционерный блок.
В ближайшее время будут
запущены в работу еще пять
самосвалов: два грузоподъемностью 130 тонн для перевозки
вскрышных пород и три углевоза БелАЗ-75138, а также 13 автомобилей марки Scania. Ввод в
эксплуатацию дополнительной
техники позволит повысить производительность труда горняков.
Пресс-служба
ПАО «Южный Кузбасс»

Маркшейдеры «Кузбассразрезугля» осваивают
лазерное сканирование открытых горных выработок
На Талдинском угольном
разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) внедрили в работу лазерный сканер
LIDAR (Light Detection And
Ranging — световая система обнаружения и измерения дальности). Новое оборудование
позволяет создавать 3D модели
местности и объектов с высокой степенью детализации.
Лазерный сканер представляет собой компактный компьютер с встроенной цифровой камерой, который можно
носить как рюкзак. Изображение, получаемое камерой, передается на экран планшета, и
оператор осуществляет визуальный контроль ориентирования прибора, выделяя необходимую область сканирования.
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Таким образом, за короткое
время создается «облако» точек, в точности определяющее
расположение предметов.
«Сегодня наземное лазерное сканирование – самый
оперативный и безопасный
метод получения точной
и полной пространственной информации об объекте, – комментирует главный
специалист службы главного
маркшейдера АО «УК «Кузбассразрезуголь»
Наталья
Перепилищенко. – Сканер
можно надеть на себя или
закрепить на автомобиль. В
обоих случаях съемку можно
безопасно вести на удаленном
расстоянии от работающей
техники и бортов разреза,
что позволяет сканировать
подвижные элементы без

остановки
производства».
Лазерный сканер – это часть
большого комплекса цифровых технологий, которые
угольная компания использует
в работе по созданию виртуальных двойников своих разрезов. Основная задача нового
оборудования – поддерживать
актуальность данных трехмерной модели предприятия.
Напомним, в этом году Талдинский, первым из разрезов
«Кузбассразрезугля», получил
основу будущего цифрового
предприятия – трехмерную
геологическую модель месторождения. Сейчас идет создание трехмерной геологической
модели Бачатского филиала, на
очереди Краснобродский и Кедровский разрезы.
Пресс-центр КРУ
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90 суток

Трудовые отряды действуют
У трудовых отрядов СУЭК
в Красноярском крае финишировал второй сезон. Старшеклассники из шахтерских
городов и районов под эгидой
крупнейшей в стране угольной
энергетической компании занимались благоустройством,
проводили экологические акции, участвовали в патриотических и профориентационных
мероприятиях, соревновались
в спортивных эстафетах.
В благоустройстве у второй
смены трудотрядовцев четко
определились три направления:
кроме традиционной уборки
мусора на улицах, прополки
газонов, побелки деревьев,
очистки столбов и остановок
от объявлений, это забота о памятниках и обустройство детских площадок. Так, в Бородино школьники поддерживали
порядок у памятника экскаватору на въезде в город – ковшовый экскаватор ЭКГ-4,6 №
5059 стал одной из первых машин на Бородинском разрезе,
а с 1985 года, когда он переместился на смотровую площадку
при въезде в Бородино, – узнаваемым символом города. В
Назарово ребята участвовали
в озеленении мемориала воинам, павшим в годы Великой
Отечественной войны: в 2020

году здесь по проекту «Жилье
и городская среда» была проведена масштабная реконструкция – обновлены стела, плиты
с именами героев-земляков,
оформлены пешеходные дорожки, смонтировано освещение, и трудовые отряды СУЭК
продолжили работы по приданию историческому месту завершенного вида. Что касается
детских площадок, особого
внимания заслуживает инициатива подростков из города
Заозерный Рыбинского района: здесь молодежный десант
СУЭК взял под опеку территорию в 1 600 квадратных метров,
где когда-то была детская площадка. Со временем она пришла в запустение: заросла сорняками, заполнилась мусором.
Юные «суэковцы» решили привести территорию в порядок,
позже здесь будут установлены
игровые формы, и заброшенное место вновь превратится в
уютный детский уголок.
В рамках экологического направления трудовые отряды
СУЭК регулярно проводят уборку берегов водоемов – в Бородино
это городское озеро, в Назарово –
река Ададым, в Шарыпово – река
Темра. Таким образом молодежь
шахтерских регионов поддерживает федеральную волонтерскую

акцию «Вода России», ставшую
частью национального проекта
«Экология».
Профориентационное
направление в трудовых отрядах
СУЭК реализуется в партнерстве с Агентством труда и занятости населения Красноярского
края и представлено экскурсиями на предприятия и в организации шахтерских территорий.
В юбилейный для СУЭК год – в
2021 году Компания отмечает
20-летие – к этим мероприятиям добавился цикл «20 встреч
с героями», в ходе которого
старшеклассники встречаются
с передовиками и ветеранами
угледобывающих предприятий.
С начала года в Бородино, Назарово и Шарыпово прошло уже
свыше 10 таких встреч.
И, конечно, не забывают ребята про отдых и развлечения –
спортивные
соревнования,
квесты, квизы, конкурсы. «Мне
очень нравится работать в трудовых отрядах СУЭК! - говорит
«дебютант» проекта трудотрядов, школьник из Заозерного
Владислав Перов. - Я рад, что
здесь очень много моих друзей!
Мы общаемся, заряжаемся положительными эмоциями и,
конечно же, помогаем родному
городу стать чище и красивее!»
Пресс-центр СУЭК

Сибирским
управлением
Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор) проведена плановая
выездная проверка опасных
производственных объектов
ООО «Разрез «Березовский»
(Кемеровская область – Кузбасс). Разрез «Березовский»
(входит в группу предприятий
«Стройсервис») расположен
на границе Прокопьевского и
Новокузнецкого районов и является одним из лидеров угледобычи в Кузбассе.
В ходе обследования объектов, изучения проектной, технической и эксплуатационной
документации было выявлено
106 нарушений требований
законодательных и нормативных актов в области промышленной безопасности.
Установлено, что горные
работы по вскрыше и добыче угля ведутся с нарушением
проектной документации и согласованного плана развития
горных работ на 2021 год.
Данные нарушения способствовали
образованию
опасной зоны «Участки борта
разреза, на которых обнаружены признаки деформаций»,
которая не зарегистрирована в
установленном порядке.
Границы опасной зоны на
местности не обозначены
предупредительными знаками, ограждениями или предохранительными валами, не
разработаны мероприятия по
безопасному ведению горных
работ в опасной зоне и ликвидации опасной зоны. Отсутствует технологическая схема
(проект) ведения горных работ в опасной зоне. В проектах массовых взрывов неверно
рассчитаны радиусы опасных
зон, отсутствует место расположения взрывной станции и
путь отхода взрывника.
Все эти и другие нарушения,
с точки зрения Ростехнадзора,

создают опасность для жизни
и здоровья работников разреза.
С учетом выявленных нарушений, влекущих за собой
угрозу жизни и здоровью работникам предприятия при
дальнейшем ведении горных
работ на участке «Бунгурский-7», в отношении ООО
«Разрез «Березовский» составлен протокол об административном правонарушении и
протокол о временном запрете
деятельности. Административные материалы переданы в суд.
Новокузнецкий районный
суд Кемеровской области поддержал решение Сибирского
управления Ростехнадзора и
приостановил ведение горных
на участке «Бунгурский-7» в
опасной зоне сроком на 90 суток. По результатам проверки
руководителю ООО «Разрез
«Березовский» выдано предписание об устранении выявленных нарушений в установленные сроки. Юридическое лицо
и должностные лица предприятия привлечены к административной ответственности
по частям 1, 2 статьи 9.1. КоАП
РФ в виде штрафов на общую
сумму 590 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в
ходе рейдового осмотра, проведенного
специалистами
Управления
Россельхознадзора по Республикам Хакасия
и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу установлено, что
юридическим лицом – ООО
«Разрез «Березовский» допущены нарушения земельного
законодательства РФ. По итогам обследования проведена
внеплановая документарная
проверка, юридическому лицу
выдано предписание об устранении допущенного правонарушения, составлен протокол
об административном правонарушении, на ООО «Разрез
«Березовский» наложен штраф
в размере 400 тыс. рублей.
КузПресс

Жизнь, отданная углю

В Иркутске, на 91-ом году
жизни скончался Владимир Захарович Беседин – потомственный горняк, 56 лет отдавший
угольной
промышленности,
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ветеран труда, кавалер Знака
«Шахтерская слава» трех степеней, бывший генеральный
директор объединения Востсибуголь.
Владимир Захарович родился в городе Черемхове Иркутской области в семье шахтера
Захара Михайловича Беседина, который с 20 лет работал
на здешних угольных копях.
Окончив семилетнюю школу,
Владимир пошел учится в Черемховский горный техникум
по специальности «Механик
открытых горных работ». После его окончания экстерном
освоил программу горного инженера в институте и уехал на
четыре года в Кузбасс. Там он

получил первые навыки руководителя среднего звена.
В декабре 1956 года Владимир Захарович вернулся в Черемхово, где сначала работал в
должности главного инженера
на шахте «Объединенная», а
уже в 1962 году он возглавил
шахту им. Кирова. В 1965 году
Беседин вновь возвращается
на шахту «Объединенная», но
уже в качестве директора. Следующие шесть лет предприятие
успешно работает, внедряются
прогрессивные технологии, совершенствуется организация
труда. А в 1971 году он назначается на должность генерального директора объединения
Востсибуголь.

Труд Владимира Захаровича
высоко оценен государственными и ведомственными наградами. Беседин награжден в
1971 году Орденом «Трудового
Красного Знамени», в 1981 году
Орденом «Октябрьской революции». В 1983 году он стал
Лауреатом
Государственной
премии СССР в области техники за создание шагающих экскаваторов большой единичной
мощности и внедрение на их
основе бестранспортных систем разработки угольных месторождений восточных районов страны.
Вся трудовая жизнь Владимира Захаровича была посвящена добыче угля, развитию

технологий горной отрасли и
созданию безопасных условий
труда для работников шахт и
разрезов.
Выражаем искреннее соболезнование семье, родственникам, близким Владимира Захаровича и скорбим по поводу
тяжелой утраты. Светлая память об этом человеке, профессионале своего дела, грамотном
и чутком руководителе, эрудированном и ответственном
специалисте навсегда сохранится в сердцах сотрудников и
ветеранов Востсибугля.
Руководство
ООО «Компания Востсибуголь»,
Межрегиональной совет ветеранов войны и труда «Угольщик»
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Пенсионерка билась за свои права — и победила
Недавно состоялись общественные слушания по проекту развития ООО “Участок
“Коксовый” в Киселевске, на
которых руководство угольного предприятия прилюдно
заявило, что выплатит собственнику дома Надежде Акаб
по 42 134 рубля за квадратный
метр жилой площади сносимого дома и 200 тысяч рублей
за землю. Итого – 2 400 000 рублей.
А это значит, что вскоре
бывшая учительница по физике, пенсионерка из Киселевска Надежда Константиновна
подпишет договор с предприятием о купле-продаже своей
собственности на приемлемых
для нее условиях. Увы, обычно люди, чьи дома попадали
в зону подработки, получали
за свою недвижимость втрое
меньшую сумму, а земля вообще доставалась новым хозяевам даром. Вот так закончилась десятилетняя борьба
пожилой женщины за свои
права с угольными монстрами, которые получили «постоянную прописку» в черте
города наравне с его жителями. Даже не наравне, а имея
на нее по непонятным причинам приоритетное право. Мы
уже рассказывали, как по иску
администрации города вместо получения компенсации
киселевский суд обязал собственника дома Акаб (Меденцеву) Надежду Константиновну своими руками разрушить
принадлежащее ей жилище,
снять его с кадастрового учета,
да еще и заплатить пошлину в
размере половины месячной
пенсии. Напомним вкратце
предысторию всех мытарств,
закончившихся в итоге для
бывшего собственника жилья
не так уж и печально, как это
выглядело на ранней стадии.
После того, как длительные попытки договориться
о цене между угольщиками
и собственником ни к чему
не привели, в 2020 году ООО
«Участок «Коксовый» подал
судебный иск к домовладельцу Надежде Константиновне
Акаб,
предусматривающий
продажу земли и дома предприятию за фиксированную
сумму – 700 тысяч рублей.
При этом пенсионерка должна была заплатить еще и пошлину в размере 6 тысяч
рублей. Основание для ульти-

мативного требования – дом
якобы находится в санитарно-защитной зоне и мешает
плановому производственному процессу (добыче угля и
рекультивации земель).
Этот иск смутил бывшую
учительницу, так как после
первого вердикта, вынесен-

зачастую незаконно – тайно,
без общественных слушаний.
Автору этих строк, к примеру,
чтобы уточнить принадлежность участков, приходилось
обращаться либо в городской,
либо в областной суд.
Чтобы развеять свои сомнения, пенсионерка сделала

онов рублей.
А вот областной суд, куда
подала кассационную жалобу
Акаб, все же потребовал от
ООО «Участок «Коксовый»
представить документы на
санитарно-защитные зоны,
которые, по заявлению представителя предприятия, в
компании имелись. Но никто
их увидеть в конечном итоге
так и не смог. Нетрудно предположить, что это была попытка обмана. Трудно только
понять, на что рассчитывали
квалифицированные
юристы, участвовавшие в процессе. В итоге областной суд
вторично отменил решение
киселевского. Имея в своем
распоряжении уже два факта
грубейшего злоупотребления
угольной компанией своим
юридическим правом, Н.К.
Акаб направила заявление
в киселевскую и областную
прокуратуру с требованием
возбудить уголовные дела –
по фактам обмана суда и домовладельца
чиновниками
городской администрации и

ного областным судом в ее
пользу, «Шахта № 12» предлагала Н. К. Акаб компенсацию
в полтора миллиона рублей
за дом. Но Акаб отказалась,
требуя, чтобы расчеты производились не с «потолка», а
в полном соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ. Более того, в данном
случае возник вполне естественный вопрос: какому же
конкретно предприятию сдана
в аренду эта земля, чьим планам мешает реализовываться
строение Надежды Константиновны? Впрочем, не будем
заострять на этом внимание.
Мы уже не раз рассказывали
о том, что акты передачи земель разрезам составлялись

запрос в Роспотребнадзор с
просьбой представить документы и прояснить ситуацию – на чьей именно
территории находится ее
домовладение. И получила
неожиданный ответ: оказывается, что ее улица, жителей
которой уже давно переселили чуть ли не в приказном порядке, в санитарно-защитную
зону какого-либо предприятия официально не входит.
Этот документ Акаб в ходе
упомянутого выше заседания
и передала судье Ильиной. К
сожалению, суд проигнорировал столь важный фактор,
однако сумму выкупа земельного участка и дома все же
увеличил до полутора милли-

руководством предприятия.
«Причем здесь городская
администрация?», – спросите вы. Именно чиновникам
Акаб дважды направляла требование обеспечить ее водой,
транспортом и вывесить на
месте поворота аншлаг-указатель с главной дороги на
улицу Прокопьевская, где
и находится ее дом. Дважды заместитель главы города
Максим Зеленин давал ответ,
утверждая, что домовладельцы обязаны сами вывешивать
указатели на свои дома. В народе про такие случаи говорят – включить дурака. Хотя
женщина требует вывесить
аншлаг на обозначение улицы
не просто так – неоднократно

ООО «Участок «Коксовый»» на 100% принадлежит
ПАО «Кокс» – одному из
крупнейших в России производителей и экспортеров металлургического кокса с производственной
мощностью
3 млн т в год. Завод является
фактическим
основателем

Промышленно-металлургического холдинга. Выручка
ООО «Участок «Коксовый»»,
по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2020 году составила
4,3 млрд руб., чистый убыток –
3,9 млрд руб. против 1,8 млрд
руб. прибыли годом ранее.

«Конечно же, мы понимаем
свою ответственность перед
городом. Соблюдение санитарно-защитной зоны — это
принципиальный вопрос.
И сегодня, когда мы намерены расширяться, компания
производит опережающий вынос жилой застройки из пред-

полагаемой зоны влияния горных работ.
Предприятием уже снесено более 1000 жилых домов,
которые находились вблизи
угольных предприятий, жители получили денежную компенсацию и смогли улучшить
свои жилищные условия. На
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«Коммерсант»

приходилось вызывать полицию в связи с кражей имущества, а служивые оказывались не в состоянии отыскать
ее дом. Что, справедливости
ради отметим, немудрено:
весь бывший поселок зарос
кустарниками и травой. Вот
им-то и нужен аншлаг, а его
нет.
На поступавшее в администрацию требование доставлять питьевую воду для трех
человек на улицу Прокопьевская, все тот же Зеленин отреагировал несколько иначе: он
заявил, что пока сделать это
невозможно – не решен вопрос
с тарифом. То есть неясно, по
какой цене администрация будет продавать воду пенсионерке, хотя раньше воду доставляли сюда бесплатно. И это было
правильно уже потому, что с
согласия именно администрации города разрушались здесь
коммуникации – обрезались
трубы и провода. Это же самое
было сделано в поселках рядом
с шахтами «Суртаиха» и «Черкасовская», на улице Пушкина, в Афонино, на Дальних
горах… Хотя чугунные трубы
водовода практически повсеместно когда-то прокладывались в том числе и на деньги
жителей.
Цель промышленников и
администрации города, считаю, была на стадии, предваряющей массовое выселение,
единой – создать невыносимые условия жизни, чтобы
сами жильцы покидали свои
дома. Жителей поселков лишали не только света и воды –
закрывались дороги, неизвестные угрожали поджогами
домов. Впрочем, почему угрожали? Службой МЧС были зафиксированы пожары именно
как умышленные. Жалобы
на творящийся произвол направлялись президенту РФ,
в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и
МВД, но все безрезультатно!
… И все же успешный финал борьбы Надежды Акаб за
свои права показывает, что
нельзя опускать руки перед
напором грозных чиновников
и бессовестных угольщиков.
Есть смысл бороться за свои
права до конца даже в случае, когда, казалось бы, уже не
осталось никакой надежды на
справедливость.
Владимир Васильев, KuzNews.ru

эти процессы мы уже затратили более миллиарда рублей из
собственных средств», — говорит управляющий директор
ООО «Участок «Коксовый»
Владимир Перекрёстов.
Онлайн-версия журнала
«Добывающая промышленность»

5 стр.

Угольная промышленность: перспективы и проекты
Борис Марцинкевич – российский
физик-теоретик,
журналист, публицист. Главный редактор ресурса Геоэнергетика.ru. Газета «Завтра» опубликовала интервью
с ним на «угольную» тему.
«ЗАВТРА». Борис Леонидович, что происходит в нашей
угольной промышленности?
Борис МАРЦИНКЕВИЧ.
Идея декарбонизации (отказа от угля) в истории цивилизации возникла впервые,
и она кажется, по меньшей
мере, странной. Человеку
нужен ресурс, он его использует, и если от этого становится грязной речка, то надо
придумать технологию, чтобы уменьшить загрязнение.
А призывы полностью отказаться от ресурса – повод
присмотреться к тому, кто и
зачем это делает. Основной
инициатор тут Европа, где
добыча угля прекращается по
естественным причинам. В
Англии он уже кончился, во
многих европейских странах
на исходе. И им становится
страшно, ведь они оказываются зависимыми от поставщиков природного газа, нефти, угля. Поэтому и пытаются
придумать что-то.
«ЗАВТРА». Чем отличается
уголь от других энергетических ресурсов?
Борис МАРЦИНКЕВИЧ.
В отличие от газа и нефти,
уголь распространён на планете относительно равномерно. Использовать нефть
в качестве топлива для электростанций – непростительная роскошь. Газ – можно, но
для этого нужны трубопроводы, подземные хранилища.
Уголь же демократичный товар – привёз любым транспортом и свалил в сарай.
А нас призывают заниматься только «зелёной энергетикой», под которой сегодня
понимают лишь воду, солнце
и ветер.
Посмотрим теперь, что означает отсутствие угольной
генерации? Солнечные и ветряные станции зависят от
погоды весьма критично, есть
даже такое понятие «чёрный
штиль» – это облака и отсутствие ветра, что наблюдалось
в Европе этой зимой.
«ЗАВТРА». Даже агрессивные экологи теперь говорят
не о «глобальном потеплении», а о «глобальном изменении климата».
Борис МАРЦИНКЕВИЧ.
Что ещё важно: если генерация электроэнергии зависит
от погоды – значит, крупную
объединённую энергосистему
создать нельзя. Металлургия,
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машиностроение,
химическая промышленность – производства непрерывного цикла – развиваться не будут.
Иными словами, так называемые
развивающиеся
государства развиваться не
смогут. Это делается для того,
чтобы Европа оставалась самым платёжеспособным рынком и диктовала условия поставщикам, которым придётся
их выполнять за отсутствием
других рынков сбыта.
«Зелёную
энергетику»
можно развивать, но только в
отдельных нишах. Например,
в нашей стране есть районы,
не подсоединённые к Единой
энергетической системе России и Объединённой энергосистеме Востока. В посёлках
на арктическом побережье
ветер обеспечен круглый год,
и компания «РусГидро» показывает пример того, как
может быть устроено солнечно-ветровое дело в нашей
стране – уже есть 21 электростанция такого типа, работающие в Якутии. Они окупаются: «украденные» у солнца
киловатт-часы сравните-ка со
стоимостью дизтоплива Северного завоза.
Прошлой зимой Швеция,
лидер энергетической «зеленоватости», вынуждена была
расконсервировать мазутную
станцию, чтобы Стокгольм не
околел в пору «чёрных штилей».
Возвращаясь к углю, замечу, что Россия не является
лидером по его поставкам на
международные рынки – до
Австралии в этом плане нам
далеко. По доказанным запасам первое место занимают
США, но и они не лидеры по
внешней угольной торговле.
И не Китай, который хоть и
добывает астрономические
количества, но ничего не продаёт, только покупает, и им
всё равно не хватает.
«ЗАВТРА». На словах они
за «зелёную энергетику».
Борис МАРЦИНКЕВИЧ.
Они прикрыли старые угольные электростанции, но в
прошлом году построили новые общей мощностью 30 гигаватт (для сравнения: Единая
энергосистема России составляет 250 гигаватт.) И это – за
год! Потому что решили развивать промышленность.
Мы исправно поставляем
уголь Польше, Израилю – эти
страны отнюдь не «позеленели» в своих потребительских приоритетах. Да и ОАЭ
открыли угольную станцию
мощностью 600 мегаватт.
«ЗАВТРА». Многие не хотят «зеленеть», а норовят «почернеть».

Борис МАРЦИНКЕВИЧ.
Именно. Досужие мифы о
сотнях тераватт-часов с солнечных панелей в пустыне
Сахара не заслуживают внимания — эти панели будут
либо стёрты вихрями песка,
либо запачканы.
«ЗАВТРА». «Чёрт в деталях», как говорится.
Борис МАРЦИНКЕВИЧ.
Так что пусть они экспериментируют на себе, а мы им
даже поможем, ибо кто-то
действительно умный в нашем правительстве дело
строительства ветряных и
солнечных электростанций
направил в верное русло,
предложив программу Договора о предоставлении мощности. Там предусмотрены
усиленные платежи для возврата инвестиций, но если
кто пожелает навязать России
свои солнечные панели или
ветряки, то их мигом ограничат локализацией обеспечивающей системы не менее
70%, а КПД – не менее 22%!
Этому уровню соответствуют
только передовые модели.
«ЗАВТРА». Европейский
утиль нам ни к чему.
Борис МАРЦИНКЕВИЧ.
Разговоры об отказе России
от собственного угля абсолютно неправомерны. У нас
в этой отрасли занято около
полумиллиона человек, однако коэффициент «размножения» рабочих мест в смежных
сферах равен 8,5. Кто захочет
выбросить на улицу почти
пять миллионов человек?!
В прошлом году Китай отказался закупать уголь у Австралии, а ведь брал у неё
порядка 70 миллионов тонн
в год. Туда устремилась Монголия, у которой обширные
месторождения расположены близ границы с Китаем.
Американцы тоже хотели, но
пропагандистский ущерб от
«зелёной» идеологии накрыл
даже те штаты, которые добывать уголь традиционно умели. Они не могут его вывезти:
демократы-соседи объявляют
блокаду «вредному» товару.
Приходится пользоваться дорогами через штаты с республиканским руководством и
канадскими портами. Так политика влияет на экономику
и её основу – энергетику.
В России тоже пытаются
протаскивать эту дикость,
но таким персонажам не хватает знакомства с «матчастью» – хотя бы с запасами
Тайбаса (Таймырского угольного бассейна). По оценкам
геофизиков, там содержится
около 160 миллиардов тонн
угля. Кстати, когда у нас ответственные за природу люди

говорят, что в России угля
осталось на сто лет, у меня волосы дыбом встают – в одном
только Ленском бассейне счёт
его идёт на триллионы тонн.
На Таймыре, между Диксоном и Дудинкой, в советские
времена было открыто Сырадасайское месторождение с
оценкой в 500 млн тонн. Хороший уголь, высоко залегает, шахт не требуется. Слои
мощные, уголь коксующийся – всё для металлургии. Но
пока готовился проект добычного комплекса, геологи
по тундре продолжали «бродить» – условия лицензии
требовали продолжать разведку для уточнения запасов
и ресурсов. И теперь на учёте
в Роснедрах уже 5,7 миллиарда тонн! Если добывать в
прежнем темпе, то это инвестиционный проект на полтысячи лет!
Для этого нужен не вахтовый посёлок, а город или
несколько городов. Денег же
требуется вложить немало
с самого начала: одна первая очередь оценивается в
45 миллиардов рублей. Два
года назад бывший советник
президента «Роснефти» Роман Троценко, владелец корпорации AEON, чья дочерняя
компания «Северная звезда»
владеет лицензией на Сырадасайское
месторождение,
договорился со Сбербанком о
стратегическом партнёрстве.
Конечно, коммерческую тайну никто не раскроет, но уже
в марте в Архангельск прибыла техника, 170 единиц которой загрузили на сухогруз
ледового класса, принадлежащий Норникелю, и отправили
в Диксон.
Техника доставлена по назначению, на месте трудятся уже более 600 человек. До
конца года пробные 300 тысяч тонн угля будут направлены в строящийся порт
«Енисей», где ведутся дноуглубительные работы. После
запуска второй очереди Роману Троценко понадобятся
28 сухогрузов арктического
класса Arc6. А это значит, что,
помимо денег на проект «Сырадасай», чья-то промышленность получит заказы на
1,4 миллиарда долларов на
сухогрузы.
«ЗАВТРА». Надеюсь, что
не Южной Кореи.
Борис МАРЦИНКЕВИЧ.
Хотелось бы верить. Роман
Троценко к судостроению
отношения не имел, и он не
собирается идти наобум в
новую отрасль. Он ведёт переговоры о фрахтовании судов с компанией Совкомфлот.
Если Совкомфлот обратится

в Объединённую судостроительную корпорацию, то всё
задуманное удастся. Как и в
случае с когда-то разработанным Норникелем проектом
именно сухогрузов, по советским меркам относящимся
к классу УЛА – усиленные,
ледовые, арктические. По заказу Норникеля проект разрабатывали питерские корабелы, а вот строили их не в
России, а на верфях Германии
и Финляндии.
Но теперь надо постараться обойтись своими силами,
без западных партнёров.
Внимательно наблюдающий за всеми арктическими проблемами Атомфлот
всегда видит слабые места и
быстро предлагает решения.
Так, в Архангельске будет
строиться новый завод Росатома, заточенный на пропульсивное оборудование. В
ОКБМ имени Игоря Африкантова, которое обеспечивает всю страну транспортными реакторами, поняли,
что нам остро необходимы
системы, которые будут передавать энергию на вал. И
решили сделать хорошо, то
есть сами и (подчёркиваю!)
для своих нужд. Не для транзитных, а для наших арктических судов! Ибо по самым
осторожным оценкам, к 2025
году в нашей арктической
зоне нам будет не хватать порядка 50 судов.
Тот же Роман Троценко, видимо, войдя во вкус и полюбив природу Таймыра, ещё в
прошлом году стал говорить
о консолидации всех акций
Арктической
горнорудной
компании. Речь идёт, в первую очередь, о Лемберовских
угольных месторождения. На
учёт в Роснедрах поставлено
было сначала порядка 70 миллионов тонн угля, но разведка
продолжалась, и нынешняя
балансовая оценка этого достояния – около полутора
миллиардов тонн. У лемберовского угля минимальная
зольность, максимальная теплота сгорания.
«ЗАВТРА». Часто люди
воспринимают сырьевой вопрос так: уголь, нефть, газ
идут на экспорт, а прибыль
оседает в карманах олигархов, уходит в офшоры. Что на
это скажете?
Борис МАРЦИНКЕВИЧ.
Нужно двигаться в сторону
создания
государственных
компаний, и первое движение
в этом направлении сделал
Ростех. Когда мы обсуждаем серьёзные энергетические
проблемы нашей страны, то
всегда идёт речь о «севера=х»,
это аксиома.
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Памяти Ричарда Трамки
Ушел из жизни президент
крупнейшего национального
профсоюзного объединения
США: Американской федерации труда – Конгресса производственных профсоюзов
(AFL-CLO) Ричард Трамка.
Ему было 72 года. Трамка возглавлял AFL-CIO с 2009 года и
был известен пламенной риторикой и резкими нападками
на корпоративную Америку.
Он также активно поддерживал кандидатов от демократов
и критиковал республиканцев.
Трамка родился 24 июля
1949 года в штате Пенсильвания, недалеко от Питтсбурга.
Мать Эола Элизабет – американка итальянского происхождения, отец Фрэнк Трамка – американец польского
происхождения во втором
поколении, шахтер. Ричард
пошел работать в шахту в
1968 году. Он также учился в
колледже, а в 1971 году получил степень бакалавра наук
в Университете штата Пенсильвания и степень доктора
юридических наук в Школе
права Университета Вилланова в 1974 году.
С 1974 по 1979 год Трамка
был штатным поверенным в
Вашингтонском офисе Профсоюза объединённых горня-

ков Америки (UMWA), округ
Колумбия. В 1981 году он был
избран членом Международного исполнительного совета
профсоюза UMWA, а в 1982
году, в возрасте 33 лет стал
президентом UMWA.
На этом посту Р. Трамка возглавил в 1989 году успешную
девятимесячную
забастовку против компании Pittston
Coal Company, которая стала символом сопротивления
сокращениям, проводимым
работодателем, а также сокращениям штатов для всего
рабочего движения. Основной проблемой в споре был
отказ администрации компании Pittston вносить средства в общеотраслевой фонд
здравоохранения и пенсионного обеспечения, созданный
в 1950 году. Трамка поощрял
ненасильственное гражданское неповиновение, чтобы
противостоять компании.
Профсоюз объединённых
горняков Америки провел
общенациональную забастовку против компании Peabody
Coal в 1993 году. Трамку попросили высказаться по поводу того, что у некоторых
угольных компаний есть возможность нанимать заменяющих работников на постоян-

ной основе. Вот что он сказал
Ассошиэйтед Пресс в сентябре 1993 года: «Я хочу сказать,
что если вы зажжете спичку
и сунете палец в огонь, вы,
скорее всего, обожжетесь».
Далее он продолжал: «Это не
значит, что я угрожаю сжечь
вас. Это просто означает, что
если вы зажжете спичку и сунете палец в огонь, здравый
смысл скажет вам, что пламя
обожжет ваш палец. Здравый
смысл подскажет вам, что во
время забастовок, когда вы
привлекаете штрейкбрехеров,
происходит ряд вещей. И конфронтация – это одна из возможностей, которая может
произойти. Хочу ли я, чтобы
это произошло? Абсолютно
нет. Думаю ли я, что это может произойти? Да, я думаю,
что может». Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило,
что он не угрожал насилием и
что, по его словам, сотрудники Профсоюза объединённых
горняков Америки потратили
«тысячи человеко-часов, пытаясь предотвратить что-либо, что могло бы случиться...
с нашим членами или из-за
наших членов».
Помимо деятельности в
сфере труда своей страны,
Трамка основал офис для

укрепления
солидарности
американских шахтеров с
шахтерами Южной Африки,
в то время, когда они боролись с апартеидом. Он также
помог организовать бойкот
компании Shell в США, тем
самым бросив вызов транснациональной
компании
Royal Dutch Shell Group за ее
непрерывные деловые операции в Южной Африке. За эту
деятельность Трамка получил
в 1990 году Премию Летелье-Моффит в области прав
человека.
– Ричард Трамка посвятил
свою жизнь трудящимся с первых дней своего пребывания
на посту президента United
Mine Workers of America и до
беспрецедентного лидерства в
качестве голоса рабочего дви-

International

жения Америки, – сказал Тим
Шлиттнер, директор по связям
с общественностью AFL-CIO.
Свои соболезнования в
адрес AFL-CIO направил
председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. «Ричард
Трамка был неутомимым борцом, человеком, страстно преданным профсоюзному делу…
Мы тесно сотрудничали с Ричардом, общими усилиями отстаивая наше общее видение
Международной конфедерации профсоюзов как представительной, независимой,
демократической организации, которая борется за права
трудящихся, достойный труд
и социальную справедливость
во всем мире…», – говорится
в телеграмме соболезнования.
Солидарность, Wikipedia

О шахтёрах в США
Так получилось, что XIX век
и начало XX века оказались
эпохой угля. Причина банальна - нужно электричество,
нужно топить дома, нужно
кораблям ходить по морю,
нужно обеспечивать нужды
промышленности
вообще
и металлургии в частности.
Обеспечить все эти потребности нефтью еще не догадались, зато уголь уже вполне
был известен и подходил.
Основой угольной промышленности США были
бассейны штата Западная
Вирджиния. Власти штата
продавали участки с угольными месторождениями в руки
частных компаний, которые
там организовывали ну что-то
типа ГУЛага. Система банальна и изящна. Шахтер просто
не мог покинуть территорию
шахты. Вообще. Ну, точнее
как, мог... если выплатит все
долги. Откуда долги? Жилье –
за счет компании. Еда – из
продовольственного магазина компании (нормальная,
не тухлая и не гнилая - иначе
начнется мор, а это убытки)
по цене компании. Одежда из магазина компании. Деньги на руки? Ха! Все записывается в книжечку! И потом из
книжечки вычитаются расхо-
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ды на тебя. И в итоге спустя
10 лет работы ты получаешь...
например, предписание выплатить 800 долларов долгов,
которые ты сделал. Вот все
чеки и квитанции. И хрен ты
что сделаешь.
И да, 800 долларов – это
еще очень мало. Могло быть
и больше, потому что хоть
сколько-нибудь нормальные
деньги платили только в одном случае. Если ты выработаешь за смену 16 тонн угольной породы. Не выработал?
Лови штраф. И понесло...
Первые проблемы начались
в 1893 году, когда ударил тяжелый экономический кризис, второй в истории США.
Шахты
приостанавливали
свою работу, вниз спускались
хорошо если 1/10 смены. А раз
не работаешь, то и не получаешь денег, ведь плата посуточная, больничных и МРОТ нет
никаких. И вот тут началось.
США и без того регулярно лихорадило социалистическими
движениями, но тут шахтеры
Западной Виргинии взялись и
сколотили свой профсоюз. А
профсоюз – это уже дело организованное, в данном случае весьма опасное для компаний. Они закрутили гайки,
продавили закон о запрете

профсоюза шахтеров в штате
и все продолжалось относительно тихо и почти мирно аж
до 1912 года.
В 1912 году Западную Виргинию охватило то, что затем
назвали «минной войной»
или «шахтерской войной».
Примерно год стачек и восстаний позволили выбить из
компаний повышения оплаты
и остановки повышения норм
(16 тонн хотя бы реально добыть, а вот 18 уже вряд ли).
Затем Первая мировая война, обильные заказы... А вот
окончание войны принесло за
собой экономическую депрессию. И, разумеется, смотрим
выше – сокращение смен, понижение зарплат и прочие
удовольствия свободного не
регулируемого государством
рыночка. И вот тут началась
настоящая война – с винтовками, пулеметами, авиацией,
танками и прочими прелестями.
Самым легендарным сражением этой войны стала
битва у горы Блэр, в которой
приняли участие до 15 тысяч
вооруженных шахтеров, в
том числе и ветеранов войны.
Первоначально им противостояли нанятые компаниями
охранники, шериф с помощ-

никами и члены агентства
Пинкертона (до 3 тысяч человек), однако из-за упорного
сопротивления восставших
в ход были двинуты силы не
только национальной гвардии
штата, но и ВВС США. После
воздушной бомбардировки в
бой пошли силы полиции и
нацгвардии штата, которым
удалось потеснить восставших. На следующий день руководство профсоюза, опасаясь расстрелов членов семей
шахтеров, призвало их разоружиться и уходить.
Но и до, и после этой бойни в Западной Виргинии то и
дело случались стычки между
агентами компаний и шахтерами (часто поддерживаемыми администрацией округов и
графств штата). Полноценная

война внутри страны привела
к тому, что Конгресс принял
специальное постановление,
по которому в штат направлялись силы федеральной
полиции и армии для взятия
ситуации под контроль. Однако по-настоящему удалось
исправить ситуацию только
в 1922 году – когда удалось
справиться с перестройкой
экономики с военных рельсов
на мирные и начался новый
подъем. И все же шахтеры
заставили компании с собой
считаться, регулярно выбивая
как прибавки к жалованию,
так и меры по обеспечению
безопасности труда.
Александр Викторов
vk.com

На снимке: американские
шахтеры сегодня
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Картинная галерея в шахте
В шахте «Ерунаковская-VIII»
Распадской угольной компании
открылась необычная экспозиция – выставка работ известного новокузнецкого художника
Ильи Храброго. Передвижная
интерактивная картинная галерея стала подарком горнякам
ко Дню Шахтёра.
Выставка картин под землей,
на почти километровой глубине? И не просто под землёй, а
в действующей шахте? Тот, кто
хоть единожды в ней побывал,
с трудом может себе представить соседство произведений
искусства и ревущих проходческих комбайнов, не говоря уже
о «посетителях» в самоспасателях. Но в Распадской угольной
компании накануне профессионального праздника шахтеров
решились на необычный эксперимент. Который всем пришелся по душе.
Выставку разместили в действующей выработке шахты,
вдоль канатно-кресельной дороги. Горняки перед сменой и
после нее с удовольствием любуются картинами и фотографируются на фоне выставки
на свои гаджеты.
Черно-белые
картины
главного художника Ново-

кузнецка Ильи Храброго написаны в технике графики. Тематика – повседневная работа
шахтеров и обогатителей. В
ближайшее время она будет
путешествовать по другим
шахтам и вспомогательным
предприятиям
Распадской
угольной компании. Картины
увидят работники всех предприятий компании.
Уникальность выставки – не
только в месторасположении,
но и в ее интерактивности.
На произведениях искусства
имеются QR-коды, которые делают картины трехмерными.
В выработке с помощью подземного взрывозащищенного
смартфона или планшета изображения «оживают». Наведя
камеру умного гаджета на картину, можно увидеть на экране
как она создавалась: от первого до последнего штриха.
– Шахтёрский труд – это
тоже искусство. Горняк – профессия, которая двигает прогресс. Современная шахта –
это место не чернорабочего, а
квалифицированного специалиста. Здесь все оборудовано
датчиками, модернизированной техникой, все процессы
автоматизированы. Картины
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Заказ

здесь смотрятся органично, –
считает Илья Храбрый.
По словам художника, работать над необычным проектом
было очень увлекательно.
– Почему мне это стало так
интересно? Во-первых, мы
снимали весь процесс создания работы, а художнику интересно посмотреть со стороны,
как он это сделал. Цифровизация рисунка, видео, создание
каких-то трехмерных эффектов может быть это вообще
будущее искусства. Мы сделали проект, в котором подключаются и современные приложения, подключается хорошая
съемка. Причем съемка накладывается на кадр, которые мы
выбрали в произведении, он
оживает. Тут большая работа
целой команды, – подчеркнул
мастер.
Горнякам необычный подарок понравится.
– Очень необычно видеть
картины в шахте. Я считаю,
что это отличная идея! Что
всегда видишь? Горные выработки. А тут – картины,
это незабываемо. Мне больше всего понравилась та, где
изображены люди, обедающие в шахте. Все очень верно

художник отразил, со знанием предмета. В шахте же не
всегда только работа, бывает
время на отдых и перекус. И
это тоже часть нашей культуры, – поделился впечатлениями помощник начальника
участка Константин Никитенко.
– Первые впечатления яркие, никогда за свою трудовую
деятельность я такого не видел. Очень необычно! Хорошие картины воодушевляют
человека, дарят бодрость и
позитив, – соглашается с ним
механик шахты «Ерунаковская-VIII» Игорь Башняк.
Несколько слов о компании
Распадская угольная компания является флагманом
в развитии автоматизации
процессов, компетенций нового порядка. Для повышения
безопасности угледобычи и
эффективности
производства на шахтах, разрезах, обогатительных фабриках внедряются самые современные
технологии: контроль усталости водителей, системы
распознавания
отсутствия
средств индивидуальной защиты, беспилотные летательные аппараты, инфракрасные
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и тепловизионные камеры,
мобильные приложения по
контролю за безопасностью и
производством.
С 2020 года в Распадской
угольной компании проходит
цифровая трансформация –
на предприятиях внедряются
десятки цифровых проектов. Здесь завершили работу
над обновлением фирменного приложения RUK MPU.
Оно работает на платформах
Android и iOS и доступно через интернет.
Если сначала с его помощью контролировали только
план/факт по добыче, проходке и отгрузке, ключевые
показатели по разрезу и фабрикам, затем – работу лавы
и показания метана. Теперь
добавлены показатели эффективности по каждому
проходческому забою. Стала доступна информация о
причинах простоев. Появилась возможность контролировать время пересменок и
выхождаемость – количество
работников, которые выходят в смену – с детализацией
по профессиям.
Российская газета
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