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Наша беседа с Борисом Васильевичем Чубаровым, командиром
ПОВГО Кузбасса, состоялась месяц
назад — накануне трагических для
всего Кузбасса событий. Она носила
достаточно «рядовой» характер; тем
не менее даже тогда в ней отсутствовал хотя бы единый момент «расслабленности». Служба, где риск является
составляющей частью профессии, неоднократно оправдала способность к
самопожертвованию.
— Прокопьевский отряд, как
мне рассказали, получает высокую
оценку не только со стороны кузбасского и российского руководства,
американские спасатели, побывавшие здесь, были в восторге от организации работ. Вам приходилось с
ними общаться?
— Я был в Соединенных Штатах
Америки и изучал опыт работы американских коллег. Потом они приезжали
с «ответным визитом» и неоднократно
выражали восторг. Интересовались
построением системы обеспечения
безопасности горной отрасли в целом — в России она сильно отличается
от американского аналога. За нашим
делом стоит постоянный кропотливый
труд: тренировки личного состава
расписаны повседневно, огромное
внимание уделяется поддержанию
отличной физической формы, постоянной боевой готовности. Регулярно проводятся тепловые тренировки. В итоге
наши сотрудники действительно готовы
работать в экстремальных условиях.
— Финансирование современных служб спасателей России —
«дело рук» самих ВГСЧ. Ежегодно вы
заключаете договоры на обслуживание предприятий горной отрасли,
и, насколько известно, не всегда
эта работа проходит гладко. В чем
ее трудности?
— Сразу хочу уточнить, что государство выделяет нам ежегодную
дотацию. Последнее время она составляет около 5-6% нашего общего
бюджета. И, естественно, хотелось
бы, чтобы дотационная государственная доля была больше, поскольку нам
необходимо постоянное обновление
оборудования и техники, не стоило
бы возлагать эти затраты на плечи
шахтеров. Совершенно понятно, что
угольные предприятия нуждаются в
получении прибыли, при обсчете стоимости нашего содержания мы учитываем это и исходим из реального
положения вещей — но цены растут!
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— В последнее время все чаще
возникает тема изменения системы ВГСЧ: с тем, чтобы передать
часть полномочий горноспасателей
(а некоторые считают, что передать можно полностью) угольным
предприятиям, создавая на них
ШГС. Как вы относитесь к такой
перспективе?
— Этим вопросом занимается центральный штаб ВГСЧ России под руководством генерального директора
ОАО «ВГСЧ» А.С. Сина. Действительно,
мы предлагаем шахтам принять на
себя часть наших полномочий, снижая
тем самым затраты. Готовы помочь в
вопросах подготовки специалистов.
Но для такого «реформирования»
угольным предприятиям нужно, вопервых, отвлекать своих работников,
а в них и так чувствуется недостаток.
Во-вторых, организация собственных
подразделений требует огромных затрат, подсчеты показали, что они составляют не менее 30 млн. рублей в
год. Вывод вполне логичен: выгоднее
заключать договор с единой службой
спасателей, которая профессионально выполняет свою работу, — по мере
надобности.

— Занимаясь профилактикой
безопасности, вы ведете отраслевой надзор, отслеживаете условия
работы угольных предприятий, выдаете предписания, занимаетесь составлением планов перспективной
деятельности… Следовательно, способны оценить тенденции в отрасли — действительно ли в последнее
время безопасности угольного труда
уделяется все больше внимания?
— Да, тенденция прослеживается очень четко. Слова нашего
губернатора Амана Гумировича Тулеева «Нам не нужен уголь с кровью»
реализуются на практике. Немало
способствует этому сильная служба
Ростехнадзора,
Южно-Сибирским
управлением которой руководит
Евгений Львович Резников, профессионал своего дела, очень принципиальный и в деловом отношении
жесткий человек. Мы, со своей стороны, делаем все возможное. Хотя,
горно-геологические условия угольных предприятий Прокопьевска, Киселевска, села Терентьевское очень
сложные. Значительная мощность
и высокая газообильность разрабатываемых пластов, повышенная
склонность углей к самовозгоранию;
наличие пластов, подверженных горным ударам, внезапным выбросам
угля и газа, прорыву глины, — все это
составляет специфику трудоемкой и
небезопасной технологии отработки
местных месторождений. Не случайно именно на наш отряд традиционно
приходится большое число аварий.
…Прошлый 2009 год для Прокопьевского подразделения ВГСЧ —
единственного в Кузбассе — не стал
«относительно спокойным». В отряде
при ликвидации аварии погибли два
спасателя. Статистика прибавила
аварийный случай к показателям
2008 года. Можно только молиться на
то, чтобы таких случаев становилось
меньше, чтобы природа не ополчала
на нас свою жестокую мощь, а, наоборот, способствовала управлению
безопасностью. Ведь человек — также
ее составляющая.
Лариса Филиппова

P.S. Прокопьевский отдельный военизированный горноспасательный отряд
в настоящее время обслуживает 50 предприятий, расположенных на территории и в непосредственной близости от городов Прокопьевска, Киселевска,
села Терентьевское. В его составе находится 25 подразделений с общим
количеством личного состава 427 человек.

Основной задачей ОАО «ВГСЧ»
является осуществление экстренных и неотложных мер на
предприятиях угольной промышленности по спасению людей,
тушению пожаров, ликвидации
последствий взрывов, внезапных
выбросов угля и газа, обрушения
горных пород.
Для выполнения поставленных задач ОАО «ВГСЧ» России
имеет в своем составе десять
филиалов — отдельных военизированных горноспасательных
отрядов угольных регионов
(ОВГСО). Отряды и их структурные
подразделения располагаются в
угледобывающих регионах по месту нахождения обслуживаемых
угольных предприятий.
В 2009 году подразделения
ОАО «ВГСЧ» России приняли
участие в ликвидации 32 аварий
(инцидентов) на обслуживаемых
предприятиях угольной промышленности. При этом горноспасателями было отработано на авариях
и на выездах по ликвидации аварийных ситуаций 36288 часов, из
них 2023 часов в респираторах.
Реанимационно-противошо
ковыми группами (РПГ) и отделениями ВГСЧ России за истекший
год совершено 684 выезда на
обслуживаемые объекты, при
этом оказана квалифицированная медицинская помощь 635
работникам предприятий, в том
числе 309 травмированным и
279 заболевшим, при этом 136
людям помощь была оказана непосредственно в шахте.
В 2009 году горноспасателями России возведено 95 изоляционных перемычек, из них 26
взрывоустойчивых, из гипса и текбленда, установлено 3 п/п арки,
разгазировано 28 км горных
выработок, заполнено 439 м3 полостей негорючими материалами,
подано 770 тонн азота и других
инертных газов. При этом горноспасателями отработано на технических работах 36844 часов, из
них 1228 в респираторах.
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