
После встречи с коллективами двух институтов — на-
учного центра «ВостНИИ» и научно-исследовательского ин-
ститута горноспасательного дела (РосНИИГД) — Александр 
Чуприян назвал уровень научного обеспечения горноспа-
сательного дела удручающим.

Сразу после этого члены рабочей группы приехали на 
ОАО «Кемеровский экспериментальный завод средств 
безопасности», где их познакомили с производственной 
базой предприятия и продемонстрировали самые послед-
ние образцы оборудования, которое может применяться 
в угольных шахтах и разработанное силами специали-
стов завода с привлечением ученых различных отраслей 
промышленности.

— Мы единственное в России предприятие, которое ра-
ботает на горноспасателей, поэтому нам важно узнать, как 
будут осуществляться закупки для этой службы, как будет 
развиваться научная и конструкторская мысль по созда-
нию средств защиты и специального оборудования, с чем 
мы обращались к министру Сергею Кужугетовичу Шойгу.

Несмотря на то, что в последние годы предприятие 
испытывало серьезные финансовые трудности, сегодня 
мы много чего можем предложить ВГСЧ. Например, у нас 
запатентовано совершенно новое оборудование по ту-
шению пожаров и пеной, и водой, и сухими аэрозолями. 
Это оборудование можно легко доставить в шахту, быстро 
смонтировать и подготовить к работе.

С новыми образцами средств пожаротушения и спасения, созданными на 
ОАО «КЭЗСБ», заместителя министра МЧС Александра Чуприяна познакомил 

коммерческий директор ОАО «КЭЗСБ» Андрей Кондаков

Такой водяной щит появляется в горной выработке 
автоматически, если температура превысит  

допустимый уровень

В Кузбассе побывала рабочая группа 
центрального аппарата МчС России под 
руководством заместителя министра, 
генерал-полковника Александра чуприяна. 
Делегация ознакомилась с материально-
техническим оснащением подразделений 
ВГСч, а также оценила и рассмотрела 
социальные проблемы горноспасателей
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После аварии на шахте «Ульяновская» протоколом 
решений Координационного совета от 05.07.2007 г. нам 
было поручено разработать новый двухчасовой шахтер-
ский самоспасатель СШ-2 и респиратор со временем за-
щитного действия 6 часов для горноспасателей. Мы это 
сделали, и сейчас их можно запустить в производство, 
однако самого производства пока нет. Поэтому нам важно 
знать, кто и как будет финансировать его создание. Все по-
нимают, что новый самоспасатель шахтерам очень нужен. 
Тот, который сейчас используется, давно устарел и малого 
защитного действия. Не рассмотрен вопрос реконструкции 
неиспользуемых зданий областной собственности — такое 
поручение было дано департаменту строительства упомя-
нутым документом.

Так что организация такого производства у нас в Куз-
бассе — это вопрос жизни и смерти, ведь люди под землей 
гибнут не столько от взрыва и огня, а в большей степени от 
удушья, требуются два здания, предусмотренных под снос 
областной собственности и 60 млн руб. инвестиций, — го-
ворит генеральный директор завода Василий Кондаков.

Как ни странно, но сейчас для испытания упомянутых 
средств индивидуальной защиты кузбассовцы вынуждены 
везти свои опытные образцы либо в Орехово-Зуево, либо в 
Тамбов. Своей базы для этого нет. Нет также возможности 
испытывать новые образцы техники для пожаротушения 
под землей. На КЭЗСБ разработана передвижная дегаза-
ционная установка, которую угольщики закупают за гра-
ницей. Заграничная стоит 45 миллионов рублей. Это без 
таможенной пошлины и доставки. В то же время опытный 
образец, созданный в Кемерове с лучшими характеристи-
ками, стоит всего 35 миллионов, а если поставить уста-
новку на серийное производство, то ее стоимость будет 
примерно вдвое меньше импортной. Однако проблема 
испытаний и этой новинки тоже остается неразрешимой.

Александр СУСОЕВ

Александр Петрович чуприян, 
заместитель министра МчС:

— В этом году части ВГСЧ переданы 
в наше ведение, и понятно, что без на-
учного сопровождения эта служба не 
может надежно выполнять свои функ-
ции. Поэтому сейчас задача нашего 
министерства — что-то реанимировать, 
подвести под производство научную 
базу и тем самым сделать труд спасате-
лей более безопасным.

Мы оценили возможности КЭЗСБ и 
увидели, что здесь создано много ин-
тересных образцов оборудования для 
безопасности шахт и шахтеров. Однако 
нас в первую очередь волнуют средства 
безопасности для самих спасателей. 
Мы заинтересованы в закупках для 
них нового оборудования, но, хочу это 
особенно подчеркнуть, оборудования 
современного! Мы не можем себе по-
зволить, чтобы горноспасатель был эки-
пирован устаревшей техникой. Если в 
Кемерове наладят такое производство, 
то мы не откажемся от закупок.

Уважаемые работники угольной 
промышленности!

У угольщиков каждый этап времени — эпохальный. 
Мы помним советские пятилетки, девяностые годы, ког-
да выходили из критической ситуации. На пройденном 
пути угольщики Кузбасса испытали взлеты и падения, по-
беды и поражения. Сегодня наступил новый этап — этап 
осмысления. Это нормальное явление, потому что вся 
жизнь — это движение и развитие. Сегодня стоит острая 
проблема обеспечить угольщиков безопасными услови-
ями труда, достойной заработной платой и нормальной 
пенсией.

Профсоюзы являются важнейшей составной частью 
гражданского общества, инструментом регулирования 
социально-экономического развития, социальной и по-
литической стабильности.

В этом году кузбасские территориальные организации 
Росуглепрофа приняли участие в разработке и подписа-
нии Федерального отраслевого соглашения по угольной 
промышленности Российской Федерации на 2010-2012 
годы, активно участвовали в подписании между Феде-
рацией профсоюзных организаций Кузбасса, коллегией 
администрации Кемеровской области и работодателями 
Кемеровской области «Кузбасского соглашения».

Кузбасские территориальные организации Росугле-
профа принимают активное участие в законотворческой 
деятельности над проектами законов, затрагивающих 
права и интересы рабочих. Принимают участие в об-
ластных программах губернатора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева. В рамках социального партнерства со-
вместно с работодателями решают важнейшие задачи 
по развитию производства, политической стабильности, 
обеспечения занятости населения, оплаты и охраны 
труда.

В торжественные дни празднования профессиональ-
ного праздника — Дня шахтера кузбасские территори-
альные организации чтят память тех, кто не вернулся из 
забоя.

Совет председателей кузбасских теркомов поздрав-
ляет всех, кто связан с добычей угля, с профессиональ-
ным праздником — Днем шахтера, желает сил и терпения 
в тяжелом, но очень нужном и благородном труде. Новых 
вам трудовых достижений и успехов. Пусть в ваших се-
мьях всегда будет уют, тепло и благополучие. Крепкого 
здоровья и счастья вам и вашим родным и близким.

Впереди нас ждет много работы, только вместе мы 
сможем добиться своей главной цели и реально повы-
сить качество жизни кузбассовцев.

Ю.А. Кауфман, П.И. Бухтияров, В.А. Бунин, 
А.А. Базаркин, С.К. желенин, А.Н. Кирдянов, 

А.М. Оренбуров, А.Г. шварченко
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