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Нынешний год выдался в целом для Кузбасса, для 
Новокузнецкого отдельного военизированного горно-
спасательного отряда филиала ОАО «Военизированная 
горноспасательная аварийно-спасательная часть» от-
носительно благополучным. Говоря об этом, горноспа-
сатели всякий раз стучат по столу — боятся сглазить. 
Тем не менее есть объективные причины для опреде-
ленного оптимизма. Как отмечает Виталий Ежеля, ко-
мандир взвода №3 Новокузнецкого ВГСО ФГУП «ВГСЧ», 
за последние пару лет техническое оснащение шахт 
значительно улучшилось, собственники стали больше 
внимания уделять безопасности. Появилось много но-
вой техники, в том числе и для тушения пожаров.

Сейчас, в спокойное время, все силы ВГСЧ направ-
лены на профилактику и учебные занятия. Одной из 
обязательных задач горноспасателей является профи-
лактическое посещение шахт с целью осуществления 
контроля за соблюдением правил пожарной безопас-
ности. Они осуществляют надзор за наличием и ис-
правностью оборудования противопожарной безопас-
ности в горных выработках шахт, пишут предписания 
и следят за их выполнением. Работают спасатели и на 
аварийных объектах. За любой аварией следует прове-
дение технических и восстановительных работ.

— На шахте «Распадская» ликвидацию аварии мы 
закончили 30 декабря 2011 года, аварийные работы 
плавно перевели в технические, — говорит начальник 
оперативно-технического отдела «Новокузнецкого 
ОВГСО» филиала ОАО «ВГСЧ» Владимир Хавкунов.

Многие выработки «Распадской» до настоящего вре-
мени затоплены, к тому же в некоторые районы еще 
запрещен допуск людей, поскольку в них сохраняется ве-
роятность возникновения пожаров и взрывов. Горноспа-
сатели восстанавливают горные выработки и откачивают 
воду. Работы ведутся в атмосфере загазованности и про-
изводятся сотрудниками ВГСЧ в защитной дыхательной 
аппаратуре. Движение осуществляется этапами, каждый 
из которых имеет протяженность 300 метров: сначала 
откачивается вода, устанавливается перемычка и произ-
водится разгазирование участка, то есть создается без-
опасная атмосфера, пригодная для работы шахтеров. С 
начала года сотрудникам ВГСЧ удалось продвинуться на 
несколько километров.
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