Ïîýçèÿ âçðûâà
Âçðûâíûå ðàáîòû – îäèí èç ñàìûõ ñëîæíûõ è îòâåòñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè
â ãîðíîé îòðàñëè. Èõ ïðîâåäåíèå òðåáóåò òùàòåëüíîé ïîäãîòîâêè, òî÷íûõ, ñîãëàñîâàííûõ äåéñòâèé è âûñîêîãî ïðîôåññèîíàëèçìà. Ñ àïðåëÿ 2010 ãîäà ýòè óñëóãè
óãëåäîáûâàþùèì ïðåäïðèÿòèÿì îáëàñòè îêàçûâàåò «Êóçáàññêàÿ ãîðíàÿ êîìïàíèÿ».
Ìàêñèì ÌÎÑÊÂÈÊÈÍ

È

дея создания единого комплексного
предприятия, способного объединить в
цельную логическую цепочку все процессы, начиная от организации информационного обмена, распространения опыта работы в
сфере взрывного дела до создания основы по
внедрению современной техники и технологий
обсуждалась в Кузбассе более двух лет. И, наконец, в 2010 году при поддержке администрации Кемеровской области ООО НПО «Взрывное
дело», Кузбасский технопарк и ООО «ВостЭко»
совместно создают общество с ограниченной ответственностью «Кузбасская горная компания».
С одной стороны, «Кузбасская горная
компания» – совсем молодое предприятие, которое еще только начинает процесс своего становления на рынке. С другой, у него богатая
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история, уходящая корнями в середину прошлого столетия.
«В 1953 году при Министерстве угля СССР
были созданы два управления, курирующих
проведение буровзрывных работ на горнодобывающих предприятиях страны, – рассказывает
зб
асск
ая ггорная
орная ккомпаомпапр
езидент ООО «Ку
президент
«Кузб
збасск
асская
ния» Вячеслав Бу
Бухханов
анов. – Одно из них – промышленно экспертное управление «Взрыв ПЭУ»
– расположили в Прокопьевске. Первые специалисты по взрывным работам были приглашены сюда из Ленинграда.
Ореол деятельности этого управления
распространялся от Таджикистана до Чукотки.
Практически в каждом городе, где добывали
руду, золото, уголь или антрациты, находились
по два представителя организации. В 1980 году

ПЭУ «Взрыв» переименовывают в управление
буровзрывных работ и передают «Кузбассуглю» в Кемерово. После распада Советского
Союза организация переходит в состав ОАО
«Прокопьевскуголь», но в 2004 году ее ликвидируют. Такое решение было принято новым
собственником Прокопьевскугля. Тогда-то на
базе ликвидированного предприятия и образовалось НПО «Взрывное дело», вошедшее
недавно в состав «Кузбасской горной компании».
«Принципиально для нашего предприятия с вхождением в структуру «Кузбасской горной компании» ничего не меняется, – говорит
генер
альный дир
ект
енера
директ
ектор
ор ООО НПО «Взрывное
де
ло» Владимир Дмитриев
дело»
Дмитриев. – Но появляется
надежда на стабильное развитие, расширение
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объемов работ. По сути, до сих пор мы работали только в рамках одного процесса ведения
взрывных работ – применение взрывчатых материалов. При этом новые материалы нам пока
недоступны, так как их разработка требует определенных затрат. Создание же нового предприятия позволит упорядочить все процессы –
от появления идеи до непосредственного внедрения ее в производство».
Основные направления деятельности
компании – это буровые работы, геофизика,
научные разработки, проведение экспертиз и,
конечно же, само взрывное дело. Специалисты «Кузбасской горной компании» занимаются валкой зданий и сооружений любой конструкции, в том числе и в населенных пунктах.
Кроме того, снимают лавинное напряжение в
горах Новокузнецкого района и Абакана, ликвидируют заторы льда во время весеннего паводка.
На сегодняшний день организация обслуживает предприятия таких крупных угольных компаний как «Белон», «Сибуглемет», «СУЭК», «СДС»,
«Южный Кузбасс», «Кокс», а также ряд небольших частных шахт. Участвует в работах по строительству олимпийских объектов в Сочи. «Пока
производим работы на открытых объектах, – рассказывает Вячеслав Буханов, – но собираемся
участвовать в тендере на строительство тоннелей.
Кроме того, в текущем году планируем вести работы на строительстве железной дороги в республике Тыва. В планах увеличение объемов работ в
Красноярском крае и в Иркутской области. В общем, многое еще впереди».
Почти в каждой опасной профессии есть
определенная доля романтизма. Взрывное дело
– не исключение. Например, самое яркое впечатление оставил в памяти Вячеслава Буханова взрыв ледяного затора на реке Кондома, что
проводили в прошлом году. «Прогремел взрыв,
и по всему периметру реки в одно мгновение
поднялись фонтаны воды высотой 30-40 метров,
– с восхищением рассказывает он. – Просто
поэзия».

Íà ôîòî: Âÿ÷åñëàâ Áóõàíîâ

Со стороны за кульминацией работы
взрывников наблюдать интересно всегда. Не
случайно на такие мероприятия, особенно если
они происходят в жилых районах, собираются
толпы зевак, фотографы и видеооператоры. Но,
чтобы произвести не просто красивый, а эффективный, да еще и безопасный взрыв, требуется
долгая, кропотливая работа. Особенно, если это
касается взрыва, производимого в замкнутых
пространствах, опасных по газу и пыли, то есть
в шахтах.
«В таких условиях один килограмм взрывчатки равноценен тоннам взрывчатых веществ,
применяемых на открытых работах, – говорит Вячеслав Буханов. – В результате, если предприятия, работающие только на поверхности, в месяц взрывают до 100 тысяч тонн взрывчатки, то
мы тратим в месяц всего 1-2 тонны».

Безопасность у взрывотехников стоит на
первом месте. Потому и труд мастера-взрывника оплачивается не в зависимости от количества
произведенных взрывов или массы потраченной
взрывчатки, а по временному показателю. Например, если для того, чтобы провести подготовку к взрыву, необходимо будет находиться в шахте 7 часов вместо запланированных 6, специалист будет делать свою работу 7-8 часов или же
примет решение отсрочить проведение взрыва
и вернуть взрывчатые материалы на склад.
«Тот факт, что взрывники-подрядчики не
зависят от плана добычи угля или от метра проходки выработки, положительно сказывается на
обеспечении безопасности шахты в целом, –
говорит Вячеслав Буханов. – Дело в том, что у
тех же начальников участков задача номер один
– добыть как можно больше угля, и вопросы
безопасности зачастую отодвигаются на задний
план. Но если приходит подрядная организация, как, например наша, она, прежде чем начать работы, убедится, насколько в шахте все
соответствует нормам безопасности. В таких
случаях первые руководители угледобывающих
предприятий могут не беспокоиться за обеспечение безопасности работ».
По словам Владимира Дмитриева, уровень безопасности при проведении взрывов в
подземных условиях зависит не только от технических условий, но также от отношения к работе персонала, уровня его квалификации. Более половины сотрудников предприятия имеют
высшее горное образование.
Подбор кадров в «Кузбасскую горную
компанию» ведется очень тщательно. Кандидат
на вакантное место взрывника проходит всевозможные проверки и в случае, если его соглашаются принять на работу, подписывает документ, в котором говорится об уровне его ответственности. А ответственность может наступить
даже уголовная, вплоть до лишения свободы.
«Учитывая специфику нашей работы,
компания огромное внимание уделяет своим
специалистам, пытается помогать в трудной
жизненной ситуации, – говорит Владимир Дмитриев. – Многое зависит от того, как у человека
обстоят дела в семье, каково его материальное
положение. Поэтому при составлении графика
работы ежемесячно учитываются пожелания работников, когда им необходимы выходные и
прочее. Пытаемся также помогать в материальном плане. Например, выдаем ссуды на приобретение жилья.
При такой кадровой политике предприятие практически не испытывает недостатка в
квалифицированных специалистах. Но в данный момент, в связи с расширением сферы деятельности, «Кузбасская горная компания» проводит подбор молодых кадров, которым, судя
по заявленным планам, предстоит очень много
и интересно работать.
Вот так, пройдя долгий и насыщенный
путь, предприятие обрело новую форму и продолжает развиваться, оказывать услуги по проведению взрывов на высокопрофессиональном
уровне.
ÎÎÎ ÍÏÎ «Âçðûâíîå äåëî»
Êåìåðîâñêàÿ îáë., ã. Ïðîêîïüåâñê, óë.Ïîæàðíàÿ ä.11,
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