
Краткие размышления о наболевшем
АКТУАЛЬНО

Такие результаты опроса ВЦИОМ лишь 
подтверждают то, о чём неоднократно за-
являл Независимый профсоюз горняков 
(НПГ) – в российском обществе имеется се-
рьёзное недовольство большинства насе-
ления своей жизнью, неудовлетворённость, 
предлагаемой элитами обществу системой 
ценностей. 

Напряжённость подспудно тлеет в на-
селенных пунктах и на предприятиях. Она, 
зачастую, вызвана постоянным ощущени-
ем несправедливости происходящего и од-
новременным пониманием невозможности 
что-то изменить.

Во что может выплеснуться такое недо-
вольство большинства россиян, занятых 
производительным трудом или интеллекту-
ально общественно полезным трудом? Кто 
попробует им воспользоваться? Предполо-
жить не трудно. 

История человечества знает примеры, 
когда элитные группировки, напрягшись 
перед опасностью, или почуя крупный куш, 
решаются на отличные от своего обычного 
стиля действия – и сразу первым делом 
начинают травить народ, а заканчивается, 
иногда через много месяцев, неизбежным 
призывом к уцелевшим сплотиться вокруг 
себя любимых. 

О том, что ситуация в стране сложная 
понимают многие. 

Недавно один известный всем россий-
ский политический деятель, в своем пись-
ме-ответе в адрес НПГ, написал: «Сегодня 
в условиях экономической атаки Запада 
на Россию, речь может идти не столько 
об улучшении уровня жизни большинства 
населения, сколько о его сохранении. Важ-
но не допустить его падения. Оно может 
привести к необратимым последствиям».
Можно, с определёнными оговорками, по-
нять его тезис. 

Однако в нашей стране, которая пытает-
ся методом проб и ошибок, строить новое 
общество и новую экономику, накопилось 
столько системных проблем, что молчать о 
них нельзя. 

В настоящее время государство ограни-
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чилось установлением государственных га-
рантий по заработной плате лишь в форме 
величины минимального размера оплаты 
труда (МРОТ). Величина МРОТ определя-
ется на основе «прожиточного минимума 
трудоспособного работника». Это факти-
чески «бюджет выживания», рассчитыва-
емый по устаревшей методике: – сумма 
стоимости минимального состава и объема 
продуктов питания для одного работника, 
занятого легким, ненапряженным трудом, а 
также, стоимости непродовольственных то-
варов и услуг (по 50%, соответственно, от 
стоимости продуктов питания).

Идеология определе-
ния минимального разме-
ра оплаты труда на основе 
«бюджета выживания» по-
рочна и губительна для на-
шей страны. Считаем, что 
необходимо устанавливать 
современные параметры 
гарантированной минималь-

ной оплаты труда. Возможно, для перехода 
на современную методику расчета МРОТ, 
например, включающего, помимо реаль-
ного прожиточного минимума и иждивенче-
скую нагрузку, потребуются некоторое вре-
мя и ресурсы.

Однако, как писал вышеприведённый 
политический деятель: «Необходимо в мак-
симальной мере использовать правовые, 
административные и организационные 
меры, которые не потребуют прямых го-
сударственных расходов, однако способ-
ны стабилизировать ситуацию».

Одним из таких действий должно стать 
немедленное возвращение в Трудовой ко-
декс Российской Федерации положений 
статьи 133, устанавливающих, что:

1) размер тарифной ставки (оклада) пер-
вого разряда единой тарифной сетки, не 
может быть ниже минимального размера 
оплаты труда;

2) в размер минимального размера опла-
ты труда не включаются доплаты и надбав-
ки, премии и другие поощрительные выпла-
ты, а также выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, … иные 
компенсационные выплаты.

Данные положения ст. 133 ТК РФ были 
исключены в 2006-2007 годах.  

Из-за этого, в настоящее время, склады-
ваются парадоксальные ситуации.

Например, месячная тарифная ставка 
для рабочих I разряда, занятых на подзем-
ных работах установлена в размере 9 848 

рублей в месяц (или 80,06 руб. в час), что 
меньше МРОТ, который с 1 января 2019 
года равен 11 280 рублей! Она установлена 
отраслевым соглашением на 2019 - 2021 
годы, подписанным Росуглепрофом.

А это базовая тарифная ставка, от кото-
рой рассчитываются все тарифные ставки 
(оклады) угольщиков – так, согласно ЕТС 
(Единой тарифной сетки), часовая та-
рифная ставка шахтера V 
разряда: а) на подземных 
работах: 123,74 – 148,47 
руб./час.; б) на поверхности 
и в разрезах: 45,78 – 64,81 
руб./час.

Аналогичная ситуация, 
судя по сообщениям в СМИ 
о массовом недовольстве 
размерами и структурой 
зарплаты, и в бюджетной 
сфере, в которой размеры 
базовых должностных окла-
дов, также, ниже величины 
МРОТ. О чем косвенно сви-
детельствуют и последние 
высказывания в СМИ министра здравоох-
ранения РФ Вероники Скворцовой: «с 2014 
года мы пытаемся рекомендовать пра-
вильную структуру заработной платы, 
потому что гарантированная часть, то 
есть оклад не должен быть менее 55%» 2.

Не удивляет, что позицию Конституцион-
ного суда по МРОТ, отказывается реализо-
вывать Правительство. Оно, как уже мно-
гим понятно, давно действует в интересах 
либералов, частного капитала (собственни-
ков) и бюрократии.

Удивляет другое:
Почему эту позицию Конституционного 

суда не используют политические партии, 
как находящиеся в ГосДуме, так и заявля-
ющие о радикальной оппозиции власти? 
Почему молчат профсоюзы ФНПР и их са-
теллиты?

Ведь основной инструмент борьбы с эко-

номическим неравенством – перераспре-
деление доходов, через законодательное 
установление справедливого размера ми-
нимальной заработной платы.

Российское общество сформировало 
для государства «запрос на государство». 
Общество хочет не «меньше государства», 
а больше. Но государства разумного и 
справедливого.

Возвращение, ранее принятых, но за-
тем исключённых, положений статьи 133 
ТК РФ, которые устанавливали: что тариф-
ная ставка (оклад) работника, на простых 
неквалифицированных работ в нормаль-
ных условиях труда, не может быть менее 
МРОТ и не включали в  МРОТ стимулиру-
ющие, компенсационные и социальные 
выплаты, будет свидетельствовать о том, 
что в Россия не только провозглашено со-
циальное государство (Конституция Рос-
сийской Федерации, глава 1, статья 7), 
а власти на деле реализуют принципы со-
циального государства.

Александр Сергеев,
Председатель НПГ

1 – Полные результаты опроса на все вопросы 
были опубликованы на сайте ВЦИОМ: 
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Конституционный Суд РФ, в своих решениях 
неоднократно подчеркивал, в частности в По-
становлении от 7 декабря 2017 г. № 38-П,  что 
социально-экономическая природа минимального 
размера оплаты труда предполагает обеспече-
ние нормального воспроизводства рабочей силы 
при выполнении простых неквалифицированных 
работ в нормальных условиях труда с нормаль-
ной интенсивностью и при соблюдении нормы 
рабочего времени – исходя из такой позиции та-
рифная ставка (оклад) работников на простых 
неквалифицированных работах должны быть не 
менее величины МРОТ.

Одна из системных проблем – отсутствие 
обоснованной и справедливой системы возна-
граждения за труд.

Необходимо обоснованно поставить вопрос – 
справедливы ли государственные гарантии в ча-
сти заработной платы?

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в рамках 
опроса, приуроченного к Дню Народного Единства, задал крайне интересные 
и одновременно общественно важные вопросы:

- Есть ли в российском обществе противоречия, неприязнь между раз-
личными социальными, национальными, территориальными группами 
населения?

- Почему в России нет единения народа?
Больше всего противоречий, неприязни россияне видят между: богатыми 

и бедными (76% опрошенных), руководящими работниками и простыми рабо-
чими, служащими (61%), предпринимателями и работниками (57%).

Отвечая на вопрос: «Если Вы считаете, что в России нет единения на-
рода, то почему?», больше половины считают, что проблема в эгоизме и 
большом различии уровня доходов: каждый сам за себя, думают только о 
себе (30%) или потому, что народ живет в нищете, большая разница между 
богатыми и бедными (21%)1.



21 октября 2019 г. Главное след-
ственное управление СК России, на 
своем сайте опубликовало о том, что 
завершено расследование по уголов-
ному делу о взрывах в горных выра-
ботках шахты «Северная» в городе 
Воркуте Республики Коми. Материалы 
уголовного дела направлены прокурору 
для решения вопроса об утверждении 
обвинительного заключения.

По версии следствия, 25 и 28 февраля 
2016 года в горных выработках угольной 
шахты «Северная» Республики Коми про-
изошли взрывы метановоздушной смеси. 
Нарушения требований промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов, ставшие причиной трагедии, но-
сили системный характер и продолжались 
на протяжении нескольких лет.

В качестве обвиняемых по уголовному 
делу привлечено 14 человек. Это первый за-

Вопрос:  что важнее – жизнь или деньги?
ДАТЬ СПИНУ

меститель генерального директора – техни-
ческий директор АО «Воркутауголь» Денис 
Пайкин, помощник директора по охране тру-
да структурного подразделения «Исполни-
тельный аппарат» АО «Воркутауголь» Олег 
Бабиченко, работники структурного подраз-
деления «Шахта Северная» АО «Воркутау-
голь»: директор шахты Михаил Тимофеев, 
его заместитель Виталий Лавров, главный 
инженер Виктор Титков, начальник участка 
по добыче угля №12 Олег Кондратюк, на-
чальник участка аэрологической безопас-
ности Владислав Акиничев, его заместите-
ли Андрей Плахов и Александр Халиченко, 
механик данного участка Леонид Фролов и 
электрослесарь Денис Федюков, командир 
военизированного горноспасательного от-
ряда Леонид Лобков и его помощник Олег 
Будаев. Всем им предъявлено обвинение в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст.217 УК РФ. 

В ходе следствия Халиченко признал 
свою вину и дал показания о системных 
нарушениях правил безопасности на шах-
те. Остальные обвиняемые отрицают свою 
причастность к совершению преступления1.

Не прошло и полгода… Извиняюсь – 
прошло более 2,5 лет прежде, чем закон-
чилось следствие по трагедии, в результате 
которой погибло 36 человек, а еще 17 по-
лучили травмы различной степени тяжести. 

Долго же расследовали. Надеюсь, что 
виновные понесут заслуженное наказание.

Однако боль за погибших и пострадав-
ших моих земляков, которая до сих пор 
ощущается в моей Душе, не даёт мне покоя. 
Она постоянно задаёт мне вопрос: почему 
мужики, на протяжении длительного вре-
мени видя, что много газа, что существует 
реальная опасность его взрыва – их гибели 
– молчали и ничего не предпринимали?

Вспоминается… Ранее в «Воркутау-
голь», на шахте «Воргашорская», ситуация 
была аналогичной, которая сложилась на 

Индивидуальный прибор, 
который показывали рабочие 

шахты «Северная», после трагедии – 
мол вот в каких условиях мы работали.

ОФИЦИАЛЬНО

Начиная с 2011 года было введено в 
действие более 30 нормативных правовых 
актов, в том числе новые Правила безопас-
ности в угольных шахтах. Усилена адми-
нистративная и материальная ответствен-
ность служб горного надзора.  В 2014 году 
принята новая редакция Закона «О про-
мышленной безопасности». Принят Закон 
об обязательной дегазации угольных шахт.

Вместе с тем, Независимый профсоюз 
горняков вынужден отметить – произошед-
шие начиная с 2011 года аварии, повлек-
шие гибель людей, в особенности, трагедия 
на шахте «Северная», произошедшая 25 
февраля 2016 г. – показывают, что полно-
стью эффективного комплекса правовых и 
организационных мер по гарантированно-
му обеспечению безопасности людей под 
землей пока создать не удалось.

1. Независимый профсоюз горняков 
считает, что такое положение дел связано 
с тем, что в России не реализованы пол-
ностью рекомендации Международной 
организации труда (МОТ), изложенные в 
Инструкции МОТ «Безопасность труда и 
здоровья при работе на угольных шахтах».

Согласно Инструкции Международной 
организации труда:

– Основные обязанности правительства 
насчитывают 5 (пять) пунктов. В том чис-
ле предусматривается, что правительство 
«обязано обеспечить эффективную зако-
нодательную базу, гарантирующую безо-

пасную эксплуатацию шахт и минимальный 
риск для здоровья шахтеров».

– Основные обязанности собственников 
угольных шахт и назначаемых ими руково-
дителей (иных ответственных работников 
шахт) состоят из 29 (двадцати девяти) пун-
ктов. 

– Основные обязанности рабочего вклю-
чают в себя только 1 (один) пункт:

а) Заботиться о здоровье и безопасности 
как своей собственной, так и других рабо-
чих, которые могут пострадать от его дей-
ствий или упущений;

б) Сотрудничать с работодателем или 
другим лицом в отношении выполнения 
обязательств и требований, налагаемых на 
них (работодателей, иных лиц).

В Инструкции МОТ ясно установлено, 
что владелец (оператор) шахты и менед-
жер шахты несут ответственность за со-
блюдение и исполнение законов и норм 
безопасности и охраны здоровья, содержа-
щихся в национальном законодательстве 
и нормативных документах. Помимо этого, 
владелец (оператор) шахты обязан:

– сделать все, чтобы работа на шахте 
была безопасной и не наносила ущерба 
здоровью рабочих;

– назначать квалифицированных и ком-
петентных руководителей, способных обе-
спечить безопасную эксплуатацию шахты и 
минимизировать риск, которому подверга-
ется здоровье рабочих.

О безопасности труда  
и здоровья при работе на шахтах

Выдержки из Заявления IX Съезда Независимого 
профсоюза горняков (НПГ), 22-23 марта 2017 г.

Вместе с тем, согласно действующего 
законодательства, владелец (собственник) 
шахты не несет никакой ответственности, 
как за соблюдение и исполнение законов и 
норм безопасности и охраны здоровья, так и 
за возмещение ущерба здоровью шахтеров:

– Наказание за нарушение установлен-
ных требований промышленной безопасно-
сти, правил техники безопасности или иных 
правил охраны труда, предусмотрено для 
должностных лиц, на которых лежат обя-
занности по соблюдению этих требований 
(правил) или для юридических лиц, но не 
для собственника шахты, как владельца 
опасного объекта.

– Страховые взносы по обязательному 
страхованию гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии на опасном 
объекте включаются в себестоимость про-
дукции – владелец (собственник) шахты не 
несет никаких личных материальных затрат 
ни при оплате страховых взносов, ни при 
компенсационных выплатах. При этом раз-
мер компенсационных выплат (возмещение 
вреда, причиненного здоровью или лицам, 
понесшим ущерб в результате смерти кор-
мильца) значительно ниже мировых «рас-
ценок на человеческие здоровье и жизнь». 

2. Независимый профсоюз горняков счи-
тает, целесообразным, чтобы государство, в 
целях обеспечения охраны труда, участво-
вало в организации нормирования труда 
при выполнении таких работ, где высокий 
профессиональный риск и имеются опасные 
производственные факторы, не зависящие 
от работника – особенно для шахтеров…

Независимый профсоюз горняков обра-
щается к Президенту России, Правитель-
ству Российской Федерации и Федераль-
ному Собранию Российской Федерации 
принять необходимые и действенные меры 

по обеспечению безопасности и охраны 
труда на подземных работах, особенно в 
угольных шахтах:

1. Реализовать, путем принятия соответ-
ствующих законов и иных правовых актов, 
рекомендации Международной организа-
ции труда, изложенные в Инструкции МОТ 
«Безопасность труда и здоровья при работе 
на угольных шахтах», в особенности в ча-
сти: обязанности правительства обеспечить 
эффективную законодательную базу, гаран-
тирующую безопасную эксплуатацию шахт 
и минимальный риск для здоровья шахте-
ров; ответственности владельца шахты за 
соблюдение и исполнение законов и норм 
безопасности и охраны здоровья, а также, в 
части минимизации обязанностей рабочего. 

2. Законодательно возложить на вла-
дельцев (собственников) угледобывающих 
компаний ответственность за соблюдение и 
исполнение законов и норм безопасности и 
охраны здоровья и установить для них ве-
сомые личные, в том числе материальные, 
стимулы, принуждающие их тратить боль-
ше внимания на обеспечение безопасности 
труда и здоровья шахтеров.

3. Организовать государственное содей-
ствие системной организации нормирова-
ния труда – нормы труда должны рассчиты-
ваться, в первую очередь, с учетом уровня 
профессионального риска и опасных про-
изводственных факторов, а не от произ-
водительности машин, конвейеров и иных 
механизмов – если риск здоровью и жизни 
увеличивается, то нормы труда должны 
снижаться.

4. Внести изменения в нормативно-пра-
вовые документы, регламентирующие нор-
мы безопасности,и принять иные меры, по-
вышающие безопасное ведение подземных 
работ и минимизирующие риски взрыва ме-
тана и угольной пыли.

шахте«Северная» перед взрывом. В лаве 
выделялось много метана. Постоянно от-
ключалась электроэнергия. Но шахтеры не 
стали молчать. Они обратились к председа-
телю первичной организации Независимого 
профсоюза горняков (НПГ) Максиму Пол-
номошнову. Он пригласил представителей 
прокуратуры, Ростехнадзора, «Воркута- 
уголь» на собрание шахтеров. 

На организованным им собрании, шахте-
ры открыто высказались по ситуации. В ре-
зультате были приняты меры. Нагрузка на 
очистной забой, в связи с большими объ-
емами выделяемого метана, был снижена. 
При этом мужики не потеряли в заработке. 

Да, впоследствии, руководство «Ворку-
тауголь» немного «подпрессовало» наи-
более активных. Но никого не уволили. И, 
самое главное – мужики остались живы!

Можно согласиться с председателем 
НПГ Александром Сергеевым, который, 

в интервью журналу «РФ сегодня» (изда-
ние Совета Федерации ФС РФ, №12, июнь 
2010) после трагедии на шахте «Распад-
ская» сказал: «20 лет экспериментов без 
следа не прошли. Дикий рынок изуродовал 
не только экономику, но и души людей... 
Шахтеры, которые каждый день идут в 
шахты, мужественный народ. А сказать 
начальнику: ты не прав, отдай мое зара-
ботанное, хватит меня гнобить, смело-
сти не хватает».

Однако вопрос: «что для Вас, мужики, 
важнее – жизнь или деньги?» остаётся. И 
пусть каждый из Вас, хотя бы для себя, по-
пытается ответить на него.

Никита Шульга,
Первый заместитель 

председателя НПГ

1 - https://sledcom.ru/news/item/1402125/



Краткий обзор угольных отраслей США и России
Департамент труда США. 

Национальные отраслевые оценки занятости 
и заработной платы.

NAICS 212100 - добыча угля. Май 2018 года

Министерство труда России, в отличии от Департамента  
труда США, не ведет учет заработных плат по профессиям 

коммерческого сектора. Оценки заработной платы по угольной 
отрасли за 2018-19 годы получены из открытых источников.

Название профессии Кол-во
занятых (1)

Процент
от общей
занятости

Средняя
почасовая 
заработная 

плата (1)

Средняя
годовая

заработная 
плата (2)

Всего 50 750 100,00% $ 29,20 $ 60 740
Некоторые профессии:
Менеджмент 1 650 3,26% $ 58,01 $ 120 660
Генеральные 
и операционные менеджеры

730 1,43% $ 62,24 $ 129 450

Специалисты 
бизнес-операциям 500 0,98% $ 34,05 $ 70 830

Офисная, 
и административная 
поддержка

1 620 3,19% $ 19,91 $ 41 410

Добыча 23 650 46,61% $ 28,55 $ 59 380
Супервайзеры рабочих 
и добытчиков 
(по-нашему - ИТР)

3 130 6,17% $ 39,97 $ 83 140

Операторы техники 6 070 11,97% $ 25,75 $ 53 560
Электрики 2 410 4,74% $ 29,52 $ 61 410
Рабочие добычи 11 270 22,21% $ 27,02 $ 56 200
Операторы горных машин 6 310 12,44% $ 26,91 $ 55 970
Операторы непрерывных 
горных машин

4 200 8,28% $ 26,98 $ 56 110

Болтеры. Горное дело 
(по-нашему - проходчики)

2 930 5,77% $ 28,19 $ 58 640

Помощники рабочих 1 070 2,11% $ 22,40 $ 46 590
Установка, обслуживание 
и ремонт 8 510 16,78% $ 29,24 $ 60 810

Супервайзеры механиков, 
ремонтников 
(по-нашему - ИТР)

1 050 2,07% $ 41,30 $ 85 910

Механики, монтажники 
и ремонтники 
автомобильной 
и мобильной техники

3 150 6,20% $ 28,82 $ 59 940

Техники и механики 
по обслуживанию тяжелой 
и мобильной техники

2 740 5,40% $ 28,45 $ 59 180

Механики мобильной 
техники, кром. двигателей

2 690 5,29% $ 28,35 $ 58 970

Перевозки и перемещение 
материалов 10 240 20,18% $ 26,43 $ 54 970

Супервайзеры работников 
транспорта и перемещения 
материалов 
(по-нашему - ИТР)

480 0,94% $ 41,01 $ 85 300

Водители тяжелых 
грузовиков и тягачей

2 320 4,58% $ 24,18 $ 50 290

Работники железно-
дорожного транспорта

120 0,24% $ 28,37 $ 59 010

Операторы драглайнов 
и землеройно-погрузочных 
машин 

2 400 4,74% $ 26,80 $ 55 750

Операторы погрузочных 
машин, подземная 
разработка

1 150 2,27% $ 27,50 $ 57 200

Операторы шахтных 
автомобилей

1 520 2,99% $ 26,51 $ 55 130

(1) Оценки для детальных профессий 
не суммируются с итоговыми данными, 
потому что итоги включают профессии, 
не показанные отдельно. Оценки не вклю-

чают самозанятых работников.
2) Годовая заработная плата была рас-

считана путем умножения средней поча-

совой заработной платы на показатель 
«круглогодичный, полный рабочий день», 
равный 2 080 часам; для тех профессий, в 
которых не указана почасовая заработная 
плата, годовая заработная плата была 
напрямую рассчитана на основе данных 
обследования.

Примечания:

При подготовке материалов были использованы: 
https://www.eia.gov/, 

https://www.bls.gov/oes/current/naics4_212100.htm#47-0000, 
https://www.inanz.ru/, 

http://www.cdu.ru/tek_russia/issue/2018/7/499/,
http://www.cdu.ru/tek_russia/issue/2019/3/586/ 

и другие открытые источники информации

Название профессии Кол-во
занятых

Процент 
от общей
занятости

Средне- 
месячная

заработная 
плата (1)

Средняя
годовая

заработная 
плата

Всего 146 900 100,00% ₽ 57 600 ₽ 691 200
В том числе:
АУП – административно- 
управленческий 
персонал

9 285 6,32% ₽ 108 800 ₽ 1 305 600

ИТР – инженерно-
технические работники 21 199 14,43% ₽ 75 000 ₽ 900 000

Рабочие по добыче угля  
(подземная и открытая 
добыча угля)

103 137 70,2% ₽ 50 500 ₽ 606 00

Примечания: 
1) При подготовке использовались ма-

териалы ФБГУ «ЦДУ ТЭК» Минэнерго Рос-

сии о средней зарплате за 2018 год.
2) Для самостоятельного расчета 

средней зарплаты в час можно исполь-

зовать нормы рабочего времени в 2018  
году. 

При 40-часовой рабочей неделе: сред-

немесячное количество рабочих часов 
– 164,2 час., рабочее время всего за год –  
1 970,0 час. При 30-часовой рабочей неде-

ле: среднемесячное количество рабочих 
часов – 123,0 час., рабочее время всего за 
год – 1476,0 час. 

Ориентировочные оценки уровня заработной платы 
за 9 месяцев 2019 года по некоторым категориям рабочих (1)

Среднемесячная заработная плата (2,3)
Подземная добыча угля:
Основные профессии по добыче 
и проходке (ГРОЗ, МГВМ, проходчик, 
электрослесарь V разряда)

₽ 60 000

Рабочие вспомогательных участков 
(ГРП 3 разряда и другие) ₽ 40 000

Открытая добыча угля:
Основные профессии по вскрыше 
и добыче (машинисты: экскаваторов, 
буровых установок; водители грузовиков 
по вывозке угля и породы)

₽ 55 000

Рабочие вспомогательных участков 
(энерго-механических и иных служб) ₽ 35 000

1) Ориентировочные оценки Информа-

ционно-аналитического центра НПГ, по 
данных некоторых шахт и разрезов.

2) Уровень заработной платы опреде-

лялся без учёта районных коэффициентов 

для Крайнего Севера (2,0 для г. Воркуты)
3) Среднемесячная заработная плата 

оценивалась без учёта переработок и пе-

ревыполнения норм выработки (премий, 
заданий, рядов и т.п.)

Примечания:

Информационно-аналитический центр НПГ

1) В США основной объем добычи угля 
– открытый способ. Например, только 
один разрез North Antelope Rochelle (штат 
Вайоминг), добывает более 100 млн. тонн 
угля в год. 

Объем собственного потребления угля, 
в 2018 году составил порядка 620 млн 
тонн. Потенциальный объем экспорта – 
более 100 млн тонн. Основными импорте-
рами американского угля являются Япо-
ния, Индия, Германия, Бразилия, Канада, 
Корея, Мексика.

Несмотря на активную поддержку 
Трампом отрасли,8 крупных угольных ком-
паний, в период 2018-19 годы,объявили 
себя банкротами. 

Примечания:
2) В России, в 2018 году, подземным 

способом добыто 108,3 млн тонн, откры-
тым способом – 331,0 млн тонн

Поставки угля на внутренний рынок, в 
2018 году, составили 180,7 млн тонн, объ-
емы угольного экспорта – 193,2 млн тонн.  

Приоритетным направлением россий-
ского угольного экспорта являются страны 
ЕС (более 55% всего экспорта). Россия и 
ещё 7 стран обеспечивают 98,5% от обще-
го объема угольного импорта стран ЕС. 

Доля России в общем объеме импорта 
угля в ЕС более 40%. Ближайшие конку-
ренты – Колумбия и США, доля каждого 
из которых в два с лишним раза меньше 
российской.



Есть над чем задуматься... 
Когда есть чем задуматься

СМЫСЛ ЖИЗНИ

С незапамятных времён люди говорят 
и пишут о справедливости: может быть, 
даже с тех самых пор, как вообще начали 
говорить и писать... Но до сих пор воп-
рос, по-видимому, не решён, что такое 
справедливость и как её осуществить в 
жизнь?...

Каждый из нас желает справедли-
вости и требует, чтобы с ним обходи-
лись справедливо; каждый жалуется 
на всевозможные несправедливости, 
причинённые ему самому, и начинает 
толковать справедливость так, что из 
этого выходит явная несправедливость 
в его пользу. Чем скуднее, теснее и на-
сильственнее жизнь людей, тем острее 
они переживают всё это и тем труднее 
им договориться и согласиться друг с 
другом.

Иногда бывает так, что самоё слово 
«справедливость» встречается ирониче-
ской улыбкой и насмешкой…

Если бы люди были действительно рав-
ны, то есть одинаковы телом, душою и ду-
хом, то жизнь была бы страшно проста, и 
находить справедливость было бы чрез-
вычайно легко. Стоило бы только сказать: 
«одинаковым людям – одинаковую долю», 
или «всем всё поровну» – вопрос был бы 
разрешён. Тогда справедливость можно 
было бы находить арифметически и осу-
ществлять механически: и все были бы до-
вольны, ибо люди и в самом деле были бы 
как равные атомы, как механически перека-
тывающиеся с места на место шарики, до 
неразличимости одинаковые и внутренне и 
внешне…

На самом деле люди не равны от приро-
ды и не одинаковы ни телом, ни душою, ни 
духом. Они родятся существами различного 
пола; они имеют от природы не одинаковый 
возраст, не равную силу и различное здо-
ровье; им даются различные способности 
и склонности, различные влечения, дары 
и желания; они настолько отличаются друг 
от друга и телесно и душевно, что на све-
те вообще невозможно найти одинаковых 
людей. От разных родителей рождённые, 
разной крови и наследственности, в разных 
странах выросшие, по-разному воспитан-
ные, к различным климатам привыкшие, 
не одинаково образованные, с разными 
привычками и талантами, – люди творят 
неодинаково и создают неравноценное. 

Последний бой за любовь. Художник Роман Минин

Листая китайский календарь
БУТЫЛЕК  (БАНКА)

В шахте крысы - это единственные тва-
ри божьи, кроме человека, которые живут 
там постоянно. Разделяют с людьми все ра-
дости и горести. И точно так же, как люди, 
гибнут в авариях, сгорают в пожарах, зады-
хаются от безвоздушья. 

Взаимоотношения двух основных оби-
тателей подземелий – шахтёров и крыс – 
неоднозначны. С одной стороны, наличие 
крыс в выработке свидетельствует о её 
относительной безопасности: они каким-то 
образом чувствуют надвигающуюся беду и 
массово покидают выработку перед авари-
ей. Но в то же время крысы являлись разно-
счиками опасных заболеваний. По этой же 
причине продукты, побывавшие в контакте 
с крысой, приходилось выбрасывать, не го-
воря уже о прогрызенных карманах курток и 
украденных тормозках.

Вместе с тем, в шахтерской среде, гу-
ляет множество историй, баек и анекдотов 
про крыс. Начиная от крыса Ерёмы, живше-
го при одной шахтерской бригаде и спасше-
го шахтёров, показав им узкий лаз в борту 
выработки. До анекдота, заканчивающего-
ся словами: «Мужики! Она задними лапами 
заткнула себе уши. А передними держит со-
сиску... Уже почти дожрала».

А вот реальная история:
«Работая в шахте много лет и посто-

янно наблюдая за крысами, невольно изу-
чаешь их и запоминаешь многое увиден-
ное. Порой удивительное! Я вам доложу, 
интеллект у крыс поболее, чем у служеб-
ных собак. Вот, например. В шахте по-
стоянно дует вентиляция. В некоторых 
местах дует ураганный ветер. Иду. По-
ток такой, что каску с головы сдувает. 

И вижу, пустая пластиковая бутылка. 
Дном против «ветра». Прогрызана ма-
ленькая дырочка. Я иду держу каску рука-
ми, чтобы не сдуло. Крыса залезла в бу-
тылку. Ей тихо и хорошо. Смотрит на 
меня удивленно. Ей не дует, сидит себе 
спокойно». 

P.S. Редактор газеты родился в 
год Белой Металлической Крысы – 
в 1960 году. 

Крыса - первый знак в восточном кален-
даре. Считается, что ее появление было 
не очень честным - она забралась на спину 
Быка и тем самым потеснила все осталь-
ные знаки в очереди. 

2020 год будет годом Белой Металли-
ческой Крысы. «Металл» отличается та-
кими качествами, как упорство, борьба, 
стойкость, решительность. Такой Кры-
се присущи борьба за справедливость и 
твердый характер.

Все они различного ума, различной добро-
ты, несходных вкусов; каждый со своими 
воззрениями и со своим правосознанием. 
Словом, они различны во всех отноше-
ниях!

Как сделать при этом, чтобы каждый 
получил в жизни согласно своей особ-
ливости? Как угнаться за всеми этими 
«бесчисленными своеобразиями»? Как 
«воздать каждому своё»?...

Ребёнка надо охранять и беречь: это 
даёт ему целый ряд справедливых при-
вилегий. 

Слабого надо щадить. Уставшему 
подобает снисхождение. Безвольному 
надо больше строгости. 

Честному и искреннему надо оказы-
вать больше доверия

С болтливым нужна осторожность. 
С одарённого человека справедливо 

взыскивать больше. 
Герою подобают почести, на которые 

негерой не должен претендовать. 

И так – во всём и всегда...
Справедливость есть начало худо-

жественное: она созерцает жизнь серд-
цем, улавливает жизнь каждого челове-
ка, старается оценить его верно... Она 
«внимательна», «социальна»; она блюдёт 
чувство меры; она склонна к состраданию, 
к деликатному снисхождению и поощре-
нию. Она имеет много общего с «тактом». 
Она тесно связана с чувством ответствен-
ности. Она по самому существу своему 
любовна; она родится от сердца и есть 
живое проявление любви.

Безумно искать справедливость, исходя 
из ненависти, ибо ненависть завистлива, 
она ведёт не к справедливости, а к всеоб-
щему уравнению. 

Безумно искать справедливость в рево-
люции, ибо революция дышит ненавистью 
и местью, она слепа, разрушительна, она 
враг справедливого неравенства, она не 
чтит «высших способностей» (Достоев-
ский). А справедливость сама по себе 

есть одна из высших способностей че-
ловека и признание её состоит в том, 
чтобы узнавать и беречь высшие спо-
собности...

Справедливость не птица, которую надо 
поймать и запереть в клетку. Справедли-
вость не отвлечённое правило для всех 
случаев и для всех людей, ибо такое прави-
ло уравнивает...

«Найденная раз навсегда» справедли-
вость – это иллюзия, химера, вредная и 
неумная утопия. В жизни важнее всего... 
искреннее желание справедливости 
и честные поиски её. И если это есть, 
тогда люди будут легко мириться с не-
избежными несправедливостями жизни 
– условными, временными или случай-
ными.

Иван Александрович Ильин
 (1883 – 1954 годы), 

русский философ и писатель, 
из статьи «О справедливости»

С Новым Годом, 
уважаемые читатели!!!

С годом Белой 
Металлической Крысы – 

друга шахтеров!!!
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