
6 (26942)   //  Четверг, 28 января 2021 5общество

// дата

70 лет на страже промышленной безопасности

– Александр Тихонович, как изменился
Кузнецкий горный округ за последние годы?

– Вместе с развитием промышленности
значительно расширились функции Куз-
нецкого округа, а сам он не раз претер-
певал изменения и реорганизации. Так, 
в 2004 году была создана Федеральная 
служба по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору, или сокращён-
но – Ростехнадзор, объединившая ранее 
самостоятельные надзорные органы. А 
9 января 2013 года изменилась структу-
ра самого Кузнецкого округа, который 
путём слияния Южно-Сибирского и За-
падно-Сибирского управлений был пе-
реименован в Сибирское управление Ро-
стехнадзора. Сейчас Управление состоит 
из 36 отделов, 29 из которых занимают-
ся контрольно-надзорной деятельностью, 
ещё 7 являются обеспечивающими. Гор-
ным надзором занимаются 11 отделов. 

Несмотря на большие перемены в по-
следние годы, главный вектор деятель-
ности Управления остаётся прежним – 
безопасность угольного и горнорудного 
производств как наиболее опасных для 
жизни и здоровья людей. В Кузнецком 
управлении горный надзор всегда играл 
ведущую роль, а молодые инспекторы 
равняются на опытных ветеранов.

– Каким образом Сибирское управление
взаимодействует с администрациями ре-
гионов и руководителями угольных пред-
приятий?

– Безопасная эксплуатация опасных
производственных объектов в условиях 
постоянного повышения производитель-
ности, энергоемкости техники и техноло-
гий становится все более сложной зада-
чей, решение которой выходит за рамки 
предприятия. Чтобы добиться устойчи-
вого снижения уровня аварийности и 
травматизма, необходимо эффективное 
взаимодействие руководителей уголь-
ных компаний, надзорных органов, об-
ластных администраций и Аппарата пол-
номочного представителя президента 
Российской Федерации в СФО. В этом на-
правлении ведется плодотворная работа. 

К примеру, при непосредственном уча-
стии Сибирского управления Ростехнад-
зора собственники и руководители уголь-
ных компаний в Кузбассе обеспечили все 
шахты расчётным количеством воздуха. 
Закончено оснащение действующих шахт 
многофункциональными средствами 
контроля за содержанием метана и угле-
кислого газа, а также приборами контро-
ля пылеобразования и запыленности гор-
ных выработок. Кроме того, проводится 

обязательная дегазация пластов угля, где 
это предусмотрено проектом, все шахты 
оборудованы современными системами 
наблюдения и оповещения людей об ава-
рии и средствами поиска людей, застиг-
нутых аварией. Взрывные работы на раз-
резах ведутся на высоком современном 
уровне с применением новейших техно-
логий, систем взрывания и новых видов 
инициирования зарядов. Всё это позво-
лило привести работу угледобывающих 
предприятий в соответствие с современ-
ными требованиями правил промышлен-
ной безопасности.

– В прошлом году мир столкнулся с но-
вым вызовом в виде коронавируса. Алек-
сандр Тихонович, как пандемия COVID-19 
отразилась на деятельности Управления?

– Пандемия коронавирусной инфек-
ции не прошла мимо нас. В связи со сло-

жившейся непростой ситуацией поста-
новлениями Правительства РФ до 31 
декабря 2020 года был введен запрет на 
проведение плановых проверок, в отно-
шении которых применяются положе-
ния Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». Однако про-
верки опасных производственных объек-
тов в режиме постоянного государствен-
ного надзора, а также в дистанционном 
режиме продолжались. Кстати, в про-
должение темы дистанционных проверок 
приведу слова руководителя Ростехнад-
зора Алексея Владиславовича Алёшина, 
который в одном из интервью сказал, что 
именно контроль в дистанционном режи-
ме является важнейшим элементом циф-
ровизации надзорной деятельности, ана-
логов которой сегодня нет в мире.

– Александр Тихонович, что бы вы хо-
тели сказать работникам Сибирского 
Управления, ветеранам горного надзора 
Кузбасса в честь юбилея?

– В Управлении много достойных лю-
дей, честно и добросовестно исполняю-
щих обязанности. Но к 70-летию обра-
зования горного надзора на территории 
Кузбасса хочется сказать отдельные сло-
ва благодарности ветеранам горного над-
зора, которые заложили основу, стали 
учителями для нынешнего поколения 
инспекторов. Сегодня хотелось бы по-
желать нашим ветеранам, в первую оче-
редь, здоровья, крепости духа и долгих 
лет жизни.

Беседовал  
Сергей Исмагамбетов.

В 2021 году Сибирское управление Ростехнадзора отмечает юбилей. Отсчёт на-
чинается с 24 января 1951 года, когда приказом министра угольной промыш-
ленности СССР А.Ф. Засядько был образован Кузнецкий горный округ. Горным 
надзором ведала Кузбасская государственная горнотехническая инспекция, 

располагавшаяся в Сталинске (нынешний Новокузнецк). Со временем из небольшого 
коллектива Кузнецкий горный округ вырос в крупное территориальное подразделе-
ние – Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору. О работе Управления-юбиляра газете «Кузбасс»рассказал 
его руководитель Александр Мироненко.


