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Граждане Украины
Андрей Михайлович
Новиков и Виталий
Владимирович
Бугров, проживавшие
в городе Димитров
Донецкой области,
прибыли в Кемерово
для того, чтобы
устроиться на работу
в кузбасские шахты

Им предстоит трудиться на одном
из самых современных в Кузбассе
подземных угледобывающих предприятий — шахте «Южная» (входит в
состав ОАО «ХК «СДС-Уголь»). Такое
решение было принято в соответствии
с соглашением «О трудоустройстве
переселенцев из Украины», заключенным в марте между администрацией
Кемеровской области и ЗАО ХК «СДС».
Шахтеры приехали в Кемерово
из города Димитрова Донецкой области. У себя на родине мужчины
долгое время трудились на угольных
предприятиях и успели выработать не
только долгий шахтерский стаж, но и
наработать драгоценный подземный
опыт. Андрей Новиков в совершенстве владеет двумя профессиями —
работал подземным машинистом и
электрослесарем. До приезда в Кузбасс он трудился в шахтоуправлении
«Покровское» города Красноармей-
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ска. Виталий Бугров занимал должность горнорабочего в шахтоуправлении «Краснолиманское» г. Родинское.
С родных предприятий Андрей Новиков и Виталий Бугров вынуждены
были уволиться из-за того, что последний год им постоянно задерживали
заработную плату, а теперь и вовсе
перестали платить деньги.
— Увидел выступление губернатора А.Г. Тулеева по телевизору, нашел
текст обращения в интернете, — рассказывает Андрей Новиков. — Решил
вырваться, попробовать, потому
что в таких условиях находиться
невозможно.
Приехав в Кемерово, украинские
шахтеры сразу побывали в едином
кадровом центре ХК «СДС», где им
рассказали о том, какие рабочие места может предоставить холдинг. После ознакомительной беседы горняки
посетили шахту «Южная», экскурсию
по которой для них провел генеральный директор Сергей Трусов.
По словам руководителя шахты,
для предприятия это, в первую очередь, дополнительные профессиональные кадры.
— Я уверен, такие специалисты
смогут привнести в нашу работу новый взгляд и свежие идеи, а также
поделиться с нами бесценным опытом, — отметил Сергей Трусов.
Украинские шахтеры признались,
что в Кузбассе им придется осваивать новые машины, ведь раньше
их основными орудиями труда были
лопата и кувалда. Генеральный директор филиала ОАО «Черниговец» — шахта «Южная» пообещал, что на предприятии у украинских шахтеров будет
возможность и работать, и учиться.
Отметим, что холдинговая компания
«Сибирский Деловой Союз» готова
предоставить рабочие места и другим
переселенцам из Украины.
Губернатор Кемеровской области,
который лично встретился с двумя

шахтерами из Донбасса, отметил, что
все желающие украинские горняки
могут переезжать в Кузбасс, даже
целыми бригадами, чтобы работать
на угольных предприятиях, потому
что высококлассные специалисты и
профессионалы своего дела всегда
востребованы. В Кузбассе уже есть
подобные случаи — сейчас на шахте
«Распадская» трудятся горняки с украинского Донбасса.
В ходе встречи с губернатором
горняки обсудили события, происходящие на Украине, высказали свое
мнение о политической ситуации в
стране. По их словам, ситуация в Донецкой области ухудшается с каждым
днем. На предприятиях происходят
массовые сокращения, увольнения,
оставшимся шахтерам приходится
работать по две смены, при этом им
задерживают, а иногда и вовсе не выдают зарплату.
— Люди на взводе, в панике от
того, что творят новые власти. Это
полный беспредел. В Красноармейске убиты двое мирных граждан, пришедших на референдум. Работы нет,
цены поднялись на все — на бензин,
на продукты, зарплату, платят все
меньше, а семьи надо кормить. Что
будет дальше, как люди будут жить и
что нас ждет в будущем — непонятно.
Шахтеры унижены дальше некуда, —
отмечают донбасские шахтеры.
Теперь украинским горнякам,
прибывшим в Кузбасс, предстоит, в
первую очередь, получить разрешение на временное проживание, которое позволит трудоустроиться. Затем
у них будет возможность получить
вид на жительство, а после и российское гражданство. По решению губернатора шахтерам предоставлено
временное жилье. Далее они смогут
получить на льготных условиях ссуды
на приобретение жилья без первоначального взноса, без процентов,
сроком на 20 лет.

