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29 августа мы
отмечаем главный,
всенародный день
Кузбасса — День
шахтера
Издавна визитной карточкой
нашего Кузнецкого края являются
уголь и шахтерская каска. Кемеровскую область не зря называют
страной шахтеров. Для нас уголь —
это олицетворение нашей истории
и наших надежд на будущее. Это —
единственный
устойчивый
вид
топлива, способный удовлетворить
огромные долгосрочные потребности в энергии.
Кузбасс добывает 60% российского угля и 80% — наиболее ценных
коксующихся марок, тем самым с
избытком закрывает все внутренние
потребности российской экономики
как в энергетическом, так и в коксующемся угле.
За последние 10 лет нам удалось
немало сделать по развитию угольной промышленности. За эти годы
в отрасль инвестировано 265 млрд
руб., построено 40 новых угольных
предприятий по добыче и 13 — по
переработке угля. Это новые высокопроизводительные предприятия,
оснащенные современным оборудованием российского и зарубежного
производства.
Все это позволило увеличить объем добычи угля со 115 млн тонн в
2000 году до 184,5 млн тонн в 2008
году. Надо отметить, что в 2009 году
уровень добычи несколько снизился
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и составил 181,4 млн тонн. Вы знаете, что причины этому — глобальный
экономический кризис. Несмотря
на сложности, нам удалось самое
главное — максимально сохранить
рабочие места, удержать ядро рабочих коллективов.
За 7 месяцев 2010 года в Кузбассе добыто 105,9 млн тонн угля, что на
6,6 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том
числе угля для коксования добыто
29,5 млн тонн, рост в сравнении с
аналогичным периодом 2009 года —
1,2 млн тонн. Важно то, что уголь не
только добываем, но и практически
полностью отгружаем потребителям.
По нашим планам, до конца года будет добыто 185 млн тонн угля.
Самое главное, что мы, в условиях жесточайшего кризиса, продолжаем строить новые предприятия.
Открыли разрез «Степановский» в
Новокузнецком районе, запустили в
эксплуатацию разрез «КараканскийЗападный» в Беловском районе.
Пуск разреза «КараканскийЗападный» знаменует собой первый
этап строительства крупного энергетического угольного комплекса,
в состав которого будут входить
шахта
«Беловская»
проектной
мощностью 3 млн тонн угля в год,
обогатительная фабрика по переработке 6 млн тонн угля в год, завод
полукоксования по выпуску 300 тыс.
тонн полукокса в год, электростанция мощностью 20 мегаватт. Этот
угольно-энергетический
комплекс
будет построен практически на борту разреза. И, что не менее важно,
это будет безотходное экологически
чистое производство с применени-

ем новейших научных разработок
российских ученых.
Накануне Дня шахтера введен
в эксплуатацию разрез «Восточный»
(Прокопьевский район) проектной
мощностью 2 млн тонн угля в год. До
конца года введем в Прокопьевском
районе разрез имени В.И. Черемнова проектной мощностью 1,5 млн
тонн в год. Кроме того, запустили обогатительную фабрику «Каскад» в Прокопьевском районе по переработке 2
млн тонн угля в год.
Самое главное, с вводом новых
предприятий создано более 1 тысячи новых профильных рабочих мест.
Отрадно, что растет не только
добыча угля, но и заработная плата
шахтеров. В первой половине 2010
года заработная плата в среднем по
отрасли увеличилась на 10% и составила 24 тысячи 642 рубля, это на 2,2
тысячи рублей больше, чем за такой
же период прошлого года.
Считаю, нам удалось совместно с
правительством РФ решить одну из
важнейших задач — долю условнопостоянной составляющей в структуре заработной платы шахтеров
довести до 70%. Такое дополнение
в Федеральное отраслевое соглашение по угольной промышленности
РФ мы согласовали и подписали на
2010-2012 годы. Кроме того, договорились с собственниками угольных компаний о предоставлении
двух дополнительных оплачиваемых
дней отдыха в месяц в порядке
компенсации тем шахтерам, у кого
есть проблема длительного проезда
до рабочего места (свыше 50 км от
городской черты).
Дорогие земляки! К великому
сожалению, уголь дается огромной
ценой, порой ценой человеческих
жизней. Весь Кузбасс переживает
трагедию, произошедшую на шахте
«Распадская» в ночь на 9 мая. Она
унесла 67 жизней, судьба еще 23
человек остается неизвестной. До
сих пор в шахте бушуют пожары,
которые не дают вести поисковые
работы. Но надо сделать все, чтобы
найти горняков.

Вы знаете, что мы делаем все
возможное, чтобы максимально
обезопасить труд шахтеров. Только
за последние пять лет в обеспечение безопасности вложено 17 млрд
рублей, это в два раза больше, чем
за предыдущие пять лет. В этом году
запланировали направить на эти
цели 3,2 млрд руб.
Считаю очень важным то, что, наконец, подписан федеральный закон
о дегазации. Этот закон мы пробивали несколько лет. Он устанавливает
обязательность дегазации в шахтах,
угольных пластах и горных выработках до установленных допустимых
норм. Это требование относится не
только к горным предприятиям, на
которых уже ведется добыча, но и к
будущим разработкам. Федеральный
закон дает четкую программу мер и
ответственности за неисполнение
правил дегазации.
По нашей просьбе в Кузбассе в
течение нескольких дней работала
комиссия, в которую вошли ведущие
мировые эксперты в сфере угледобычи и промышленной безопасности. Мы пригласили специалистов,
чтобы они ознакомились с ситуацией на шахте «Распадская» и помогли
нам не только найти горняков, но и
определить причину трагедии, а также предложить меры, чтобы впредь
такие аварии не происходили.
Дорогие горняки! Примите самые искрение слова благодарности
за ваш поистине ратный труд! Это
ведь каждодневный подвиг — спускаться в забой и упорным трудом
добывать уголь, без которого нет
полноценной экономики, нет благополучной жизни.
Желаю вам большого угля, крепкой кровли и ни процента метана.
Пусть никогда не оставляет вас
удача!
Пусть число спусков в шахту
равняется числу подъемов на-гора.
Берегите себя и друг друга!
С уважением и низким поклоном
А.Г. Тулеев,
губернатор Кемеровской области
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