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Спасатели 
в запасе   
В паводок на помощь 
придут горняки 
Калтанского 
разреза

Экскаватор ЭШ-15 / 90 № 139 стал первой машиной одного из самых 
необычных горнотранспортных парков — парка Талдинского угольного 
разреза. В этом году крупнейшему в Кузбассе предприятию открытой 
добычи исполняется 35 лет.

Эффективный год   
Итоги трансформации 
в цифрах 3

стр.

По законам 
гостеприимства
В санатории 
«Кедровый бор» 
приобрели новое 
оборудование 

5
стр.

7
стр.

ЮБИЛЕЙ

Автор: Нина Симагаева

Дружным шагом
В 1981 году на разрезе Проко-

пьевский ПО «Кемеровоуголь» был 
организован участок № 4 для раз-
грузки и монтажа поступающего 
горнотранспортного оборудова-
ния и ведения горно-капитальных 
работ. Первой поступившей ма-
шиной стал экскаватор ЭШ-15 / 90 
№ 139. На сборку первого талдин-
ского драглайна ушло больше двух 
лет: в декабре 1983-го экскаватор 
«пошагал» на свое первое задание 
— вскрышные работы на пласте 
91 участка «Центральный». Уже 
к началу 1984 года здесь были го-
товы к выемке более 300 тыс. тонн 
угля. Практически одновременно 
с «пятнашкой» был запущен вто-
рой шагарь разреза — ЭШ-10 / 70А 
№ 299, и почти сразу начата сборка 
двух ЭШ-20.90. Юному предприятию 
предстояло обеспечить стремитель-
ный рост добычи и большой фронт 
работ для бестранспортной вскры-
ши, и драглайны прекрасно справ-
лялись с возложенной на них зада-
чей. На счету этой «великолепной 
четверки» более полумиллиарда (!) 
кубометров переработанной горной 
массы. За почти 40 лет они неторо-
пливо, но уверенно «прошагали» 
всё Талдинское поле и до сих пор 
в строю.

В конце 1994-го на разрезе запу-
стили в эксплуатацию «штучного» 
гиганта — ЭШ-40.85: таких машин 
в истории отечественного маши-
ностроения меньше десятка, из них 
всего две в Кузбассе. «Малосерий-
ность» и производство в условиях 
перестройки не лучшим образом 
отразились на надёжности экска-
ватора. 

Главная 
цифра

отмечает Талдинский 
угольный разрез 
в этом году

35

«Заповедник» гигантов

лет

2
стр.

Первый талдинский драглайн ЭШ-15 / 90 № 139 монтировали больше двух лет



2

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

№ 5 (698) 
31 марта 2021 г.

Аккаунт @kuzbassrazrezugol.ru в социальной сети Инстаграм рассказывает о новостях из жизни Компании. 
Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО 

СЕРГЕЙ ЧАБАН, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ШАХТЕР РФ, ГЕРОЙ КУЗБАССА , ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ МАШИ-

НИСТОВ ЭКСКАВАТОРА ТАЛДИНСКОГО УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА:

«Где сейчас станция Ускатская, была разгрузка, стояли наши домики, 
там мы получали наряд и отправлялись кто грузить, кто перевозить обо-
рудование. «Пятнашку» (ЭШ-15 / 90 № 139) километров за восемь таска-
ли на монтажку. С Ускатской полторы тысячи тонн перевезли на санях, 
БелАЗах, тракторах. Дорог толком не было — поле. А вес запчастей был 
большой, по 50 тонн возили на всем, чем могли».

ИВАН КАМЫШЕВ, 
ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ЗНАКА «ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА», ГЛАВА ДИНАСТИИ, 

ПЕРВЫЙ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ТАЛДИНСКОГО УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА:

«Первая очередь была сдана на 350 тысяч тонн, но добыли в тот год 
750 тысяч. Разрез быстро строился, стремительно развивался, техника 
шла. Бывали моменты, когда на монтажной площадке одновременно 
велись 4-5 разных монтажей. Большой экскаватор со сроком монтажа 
два года, тут же приходит поменьше, у кого монтаж три месяца, следую-
щий — у которого месяц. И тут же бурстанки, БелАЗы. И все монтировали 
одновременно, по 5-6 машин».

ЦИТАТА

Талдинские хроники
В 70-х годах XX века проектный 

институт «Сибгипроуголь» по зада-
нию Министерства угольной про-
мышленности СССР спроектировал 
на территории Кузбасса разрез 
с объемом добычи 30 млн. тонн угля 
в год. Таким разрезом — самым круп-
ным в СССР — должен был стать Тал-
динский. Освоение карьерного поля 
разреза было начато в 1976 году 
со строительства железной дороги 
для соединения будущих коммуни-
каций предприятия и станции Еруна-
ково, попутно строилась автодорога. 
13 января 1983 года были добыты 

первые тонны талдинского угля, 
вскрытые попутно при разработке 
карьера «горелых пород» для стро-
ительства автодороги. В декабре 
1983-го горный участок № 4 был 
принят в эксплуатацию. Через три 
месца комсомольско-молодежная 
бригада, возглавляемая Сергеем 
Чабаном, отгрузила первую милли-
онную тонну угля с поля будущего 
разреза. А 1 сентября 1986 года 
приказом Министра угольной про-
мышленности участок № 4 разреза 
Прокопьевский принят в эксплуата-
цию как самостоятельное предпри-
ятие — разрез Талдинский.

АНДРЕЙ МАЛАХОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 2009 ГОД:

«Эта машина (P&H-4100) дает реальную возможность конкури-
ровать на мировом рынке. Если раньше представители российских 
компаний ездили за границу, чтобы перенять опыт работы на новой 
технике, то теперь, с запуском современного вскрышного комплекса 
и других машин, именно кузбасские предприятия станут площадками 
для знакомства с самыми последними мировыми разработками в об-
ласти горного машиностроения».

ДМИТРИЙ МАНАЕНКОВ, 
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА № 2 ТАЛДИНСКОГО УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА , 2009 ГОД:

«В перспективе рядом с P&H будут работать 300-тонные БелАЗы. 
Это позволит значительно увеличить производительность . После 
запуска экскаватора в планах — переработка и отгрузка вскрыши 
на автотранспорт до 70 тысяч тонн за сутки»

ЦИТАТА

ЮБИЛЕЙ

Начало на стр. 1.

В итоге — проблемы с зап-
частями, дорогое обслужива-
ние и окончание подходящего 
фронта работ завершили карье-
ру гиганта на половине норма-
тивного срока службы.

Тихой сапой
В 1996 году на Талдинском 

начались испытания невидан-
ной для угольного Кузбасса тех-

ники — комбайна послойного 
фрезерования КСМ-2000Р. Это 
был первый российский опыт 
использования безвзрывных 
технологий на открытых гор-
ных работах. Комбайн явился 
результатом совместной ра-
боты немецких и российских 
разработчиков — фирмы Krupp 
Fоrdertechnik, ИГД им. А. А. Ско-
чинского, АО «Ижорский за-
вод», АО «Пигма».

Для достижения высокой 
производительности он был 
оборудован многоковшовым 
исполнительным органом, рас-
положенным в передней части 
машины, и рассчитан на отра-
ботку блока значительной ши-

рины и мощности. Испытания 
показали, что энергоемкость 
разрушения породного массива 
при такой конструктивной схе-
ме очень высока, приходилось 
применять специально разра-
ботанные разупрочняющие хи-
мические составы для обработ-

ки грунта перед прохождением 
комбайна. Все это значительно 
снижало его эффективность 
при разработке крепких пород, 
поэтому после испытаний ком-
байна на разрезе продолжили 
применение буровзрывных ра-
бот. 

Большой Арни

Летом 2009 года на Талдинском 
разрезе приступил к работе самый 
большой в мире серийный экскава-
тор типа электрическая карьерная 
мехлопата — P&H-4100. Эта машина 
и сегодня большая редкость на про-
сторах постсоветского пространства. 
В Кузбассе таких всего две (вторая 
на Бачатском разрезе — прим. ред.). 
Рекорды производительности «аме-
риканец» начал ставить сразу же, 
как только бригада оценила масштаб 
нового «напарника» и разобралась 
в управлении. Уже спустя несколько 
недель после запуска за сутки на ав-
тотранспорт было отгружено 43 тыс. 
кубометров вскрыши при плане 22,3 
тыс. Сегодня на его счету более 120 
млн кубометров переработанной 
горной массы. 

Пульс времени

За 35 лет работы 30-мил-
лиоником  разрез  не  стал , 
но и без этого остается самым 
крупным в Кузбассе и России 
предприятием по открытой 
добыче каменного угля. Се-
годня  уже  никто  не  назо-
вет Талдинский «колоссом 
на глиняных ногах», как это 
было в первые годы. Разрез 
развивается  динамично , 
комплексно, в соответствии 
с требованиями современно-
сти. Подходит к концу эпоха 
драглайнов: сегодня лишь не-
сколько процентов вскрыши 
приходится на бестранспорт-
ную технологию. Фавориты 

времени — электрические 
мехлопаты  и  гидравлика 
с увеличенной мощностью 
ковша, поэтому в парке Тал-
динского, кроме «большого 
Арни» трудятся  P&H-2800, 
WK-35, ЭКГ-18, EX-3600. Авто-
парк предприятия под стать 
экскаваторам — грузоподъ-
емностью самосвалов в 360 
тонн уже никого на разрезе 
не удивишь. В планах — стро-
ительство обогатительной 
фабрики, крупнейшей в Куз-
бассе. В год юбилея на пред-
приятии стартовала операци-
онная трансформация, а его 
геологи первыми в «Кузбасс-
разрезугле» получили цифро-
вую копию предприятия.  

Слева направо: Дубровин Василий, Тюрин Александр, Шпаченко Александр, Мухутдинов 
Тахир, Строк Владимир, Шмаков Иван, Пестов Леонид
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Общий экономический эффект инициатив Премиальный фонд 

млн руб. премиймлн руб. премий

млн руб. млн руб.млн руб.

млн руб.

млн руб.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Инстаграм.  

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ

ЦИФРЫ НОМЕРА

500млн кубометров горной мас-
сы переработали талдинские 
ЭШ-15 / 90, ЭШ-10 / 70А и два 
ЭШ-20.90 за 35 лет

Более20% составляет сегодня 
коллективный иммунитет 
от COVID-19 у сотрудников 
УК «Кузбассразрезуголь»

Б

Эффективный год
В 2020 году в программу трансформации включились восемь предприятий 
УГМК. Общими усилиями они принесли компании дополнительный 
экономический эффект в размере 3,8 миллиарда рублей при плане в 3,2 
миллиарда рублей. За впечатляющими цифрами стоит разработка и внедрение 
конкретных инициатив, которые воплощают в жизнь коллективы 
предприятий.

УГМК УГМК«Кузбассразрезуголь» «Кузбассразрезуголь»
3 247 10 0561 900 3 075
3 794 

32,6

 177,3 1 964 75,6

ПЛАН ПЛАН 

ФАКТ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

ФАКТ

Количество 
инициатив, принесших 
экономический эффект

УГМК

«Кузбассразрезуголь»

144

62

ПРИМЕР РЕАЛИЗОВАННОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Предприятие: филиал «Бачатский угольный разрез»

Наименование: сокращение холостых пробегов самосвалов

На Бачатском угольном 
разрезе внедрили инициативу, 
направленную на сокращение 
холостых пробегов самосва-
лов. Ранее водители участка 
№ 12 вынуждены были пере-
мещаться на многотонных ма-
шинах для пересменки и доза-
правки топливом на соседний 
участок, который находится 
на расстоянии около 6,5 кило-
метра. Инженеры управления 
развития подсчитали, что из-
лишние передвижения само-

свалов составляли около 20,5 
тысяч километров в месяц. 
Чтобы решить эту проблему 
на участке № 12 построили 
площадку для пересменки во-
дителей, куда их стал привоз-
ить вахтовый автобус, а также 
установили автозаправочную 
станцию. Все это позволило 
предприятию  ежемесячно 
экономить в среднем 147 ты-
сяч литров топлива, а также 
увеличить объем перевозимой 
горной массы.
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_media. 

Присоединяйтесь! 

НА ЗДОРОВЬЕ! 

Формируем иммунный ответ
На самые часто задаваемые вопросы о вакцинации от COVID-19 
отвечает заведующий эпидемиологическим отделом клиники 
«УГМК-Здоровье», врач-эпидемиолог, кандидат медицинских 
наук Татьяна Платонова.

Записала: 
Александра СОКОЛОВА

— Нужна ли вообще 
такая прививка?

— Я предлагаю взве-
сить  все  риски .  Если 
вы сделаете прививку, 
то в худшем случае по-
чувствуете легкое недо-
могание. Если же вы про-
игнорируете вакцина-
цию, то вполне вероятно, 
что столкнетесь с кови-
дом, последствия кото-
рого могут быть самыми 
печальными: тяжелая 
форма пневмонии, раз-
личные  осложнения 
и т. д. Более того, после 
выздоровления многим 
пациентам  требуется 
длительная реабилита-
ция. Лично я прививку 
сделала. Мои антитела 
держатся на уровне 34. 
Это хороший показатель, 
как после тяжелой пнев-
монии, хотя после при-
вивки я испытала лишь 
легкое недомогание. Так 
что определиться, при-
виваться или нет, вам 
поможет трезвый расчет.

— Какова первая ре-
акция человека на вве-
дение вакцины?

— Поствакциналь-
ный период у всех про-
текает  по -разному. 
У большинства приви-

тых никаких изменений 
в своем самочувствии 
не наблюдается. В не-
которых случаях может 
быть головная боль, не-
продолжительный подъ-
ем температуры, ломота 
в суставах и мышцах, не-
большая заложенность 
носа. В течение 1-2 дней 
все это проходит.

— Вакцину  назы -
вают векторной двух-
компонентной. Что это 
означает?

—  В е к т о р н а я  — 
от слова «вектор» (лат. 
vector — везущий, несу-
щий). Вектор (образно 
говоря — «тележка») ис-
пользуется для доставки 
в организм вакцинируе-
мого генетического ма-
териала коронавируса. 
В качестве вектора вы-
ступает ослабленный 
аденовирус, безопасный 
для человека. На вектор-
«тележку» подсаживают 
не целый вирус SARS-
CoV-2, вызывающий ко-
ронавирусную инфек-
цию COVID-19, а лишь 
фрагмент S-белка — тот 
самый шип «короны», 
который и дал назва-
ние  вирусу.  Вектор -
«тележка» доставляет 
своего  «пассажира» 
в  организм  челове -
ка для формирования 
у него правильного им-

мунного ответа.
Слово  «двухкомпо-

нентная» говорит о том, 
что в организм вводятся 
два компонента вакци-
ны. Именно так работа-
ет вакцина «Спутник V», 
разработанная Нацио-
нальным центром эпи-
демиологии и микробио-
логии им. Н. Ф. Гамалеи.

— Из скольких эта-
пов состоит вакцина-
ция?

— Вакцинация про-
водится  в  два  этапа . 
На первом этапе вводит-
ся первый компонент 
вакцины «Спутник V», 
созданный на базе аде-
новируса  26-го  типа , 
а  через  три  недели 
— второй компонент, 
на основе аденовиру-
са 5-го типа. Аденови-
рус 26-го типа — самый 
распространенный, по-
этому он и вводится пер-
вым. Аденовирус 5-го 
типа встречается реже, 
он используется как до-
полнение. В комплексе 
эти аденовирусы способ-
ствуют формированию 
наиболее правильного 
иммунного ответа.

—  Чем  вакцина 
«Спутник V» отличается 
от других вакцин про-
тив COVID-19?

— Главная особен-
ность вакцины «Спут-

МАКСИМ НЕВОЛИН, 
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПО СОЦВОПРОСАМ И СВЯЗЯМ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, АО « УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»:

— У меня нет страха заболеть новой коронавирусной ин-
фекцией , но я чувствую ответственность за своих близких 
и коллег. Я отношусь к вакцинации как необходимому шагу 
для возвращения к прежней жизни — без масок и других огра-
ничений, а это возможно только при формировании коллек-
тивного иммунитета.

ДИАНА ЩЕРБАКОВА, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА , 

АО « УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»:

— Давно ждала, когда привезут вакцину. Самое важное, 
что после прививки нет страха заболеть или заразить дру-
гих людей. После первого компонента была легкая слабость 
на третий или четвертый день и все.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

На конец марта:
— 1  000  работников 

УК  «Кузбассразрезуголь» 
прошли бесплатную вакци-
нацию  для профилактики 
COVID-19;

— более 4 000 сотруд-
ников Компании сдали тест 
на антитела;

— у 2 0  %  со т рудни -
ков  «Кузбассразрезугля» 
сформирован  коллектив-
ный  иммунитет,  в числе 
лидеров :  аппарат Компа-
нии  — 51 %, Кедровский 
разрез — 42 %, Моховский 
разрез — 39 %.

ДЛЯ СПРАВКИ

Татьяна Платонова

ся сразу же после введе-
ния первого компонента 
вакцины, и продолжает-
ся этот процесс в тече-
ние 40-50 дней. Полно-
ценный же иммунитет 
появится после введения 
второго компонента вак-
цины. Как я уже говори-
ла, повторная вакцина-
ция проводится через 
три недели. В течение 
этого периода для полу-
чившего первый компо-
нент вакцины человека 
существует риск зара-
жения. Но даже если это 
и случится, заболевание 
будет проходить в лег-
кой форме.

Следует подчеркнуть, 
что соблюдать профи-
лактические меры необ-
ходимо и уже привитым 
людям: они по-прежнему 
должны носить в обще-
ственных местах маски 
и перчатки, соблюдать 
социальную дистанцию 
и т. д.

—  Что  является 
противопоказанием 
для вакцинации?

— Противопоказа-
ний немного. У женщин 
это беременность и груд-
ное вскармливание. Так-
же  прививки  против 
COVID-19 противопока-
заны детям до 18 лет, ли-
цам с тяжелыми аллер-
гическими реакциями. 
Временный  медотвод 
дается в случае острых 
инфекционных  и  не-
инфекционных заболе-
ваний или обострения 
хронических заболева-
ний. Наличие медицин-
ских противопоказаний 

ник V» — использование 
аденовирусов сразу двух 
типов. Зарубежные вак-
цины содержат адено-
вирус лишь одного типа 
(как правило, 5-го). Поэ-
тому есть вполне обосно-
ванное мнение, что от-
ечественная  вакцина 

может дать наиболее 
эффективный и продол-
жительный иммунный 
ответ.

— Как быстро дости-
гается поствакциналь-
ный иммунитет?

— Иммунный ответ 
начинает формировать-
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к вакцинации определяет врач в каж-
дом конкретном случае.

— А людям старше 60 лет вакци-
нироваться можно?

— Даже нужно, так как именно 
по этой возрастной группе коронави-
рус бьет сильнее всего.

— Требуется ли прививаться тем, 
кто уже переболел COVID-19?

— Если после заболевания у вас 
в организме антитела отсутствуют, 
прививку делать можно. Если же 
они имеются, то необходимости при-
виваться нет. Как правило, антитела 
после заболевания сохраняются в те-
чение 8 месяцев (наблюдения за пере-
болевшими продолжаются, и данные 
могут меняться).

— Обоснованы  ли  опасения , 
что вакцинация негативно повлияет 
на репродуктивную функцию?

— В ходе исследований такой ин-
формации не получено, также нет 
никаких предпосылок для возможно-
го негативного влияния вакцинации 
на репродуктивную функцию. Однако 
имеются вполне обоснованные данные 
о том, что люди, переболевшие корона-
вирусом, в первые месяцы после болез-
ни испытывают проблемы с зачатием.

— Какой уровень коллективно-
го иммунитета требуется создать 
в УГМК?

— Иммунная прослойка, то есть 
общее количество и переболевших, 
и привитых работников, должно со-
ставлять не менее 80-90 %. В этом слу-
чае вирус столкнется с невосприимчи-
востью человека и попадет в «тупик». 
Если же нам не удастся достичь такого 
уровня, то велики риски распростране-
ния инфекции и как следствие — про-
стоев в производственных процессах, 
удаленной работы и др.

— Какие условия созданы на пред-
приятиях УГМК для вакцинации?

— Максимально комфортные. До-
статочно подать заявку своему руко-
водителю, и вас пригласят на прием 
к терапевту. В случае лабораторно 
подтвержденного отсутствия антител 
и положительного заключения тера-
певта вам будет введена вакцина. Все 
пройдет спокойно, без очереди. Это 
большой плюс. 

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

НА ЗДОРОВЬЕ!

СЕРГЕЙ НЕТЕСОВ, 
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН, ДОКТОР 

БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ЛАБОРАТОРИЕЙ БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ, 

МИКРОБИОЛОГИИ И ВИРУСОЛОГИИ 

ФАКУЛЬТЕТА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА , ПРОФЕССОР:

«… я — вирусолог, мое дело — анали-
зировать научные данные. Сейчас я могу 
это сделать только в отношении «Спут-
ника V». Поэтому и говорю, что эффек-
тивность этой вакцины составляет 91,6 
процента — очень хороший результат».

Из интервью «Надо найти источник вируса, 
иначе все повторится», от 11.03.2021, 

на Lenta.ru (https://lenta.ru / articles / 2021 / 03 / 11 / privivka / )

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

По законам 
гостеприимства
Как радушный хозяин, 
санаторий «Кедровый 
бор» старается 
обеспечить своим 
гостям беззаботное 
и максимально 
комфортное пребывание. 
В корпоративной 
здравнице знают: 
в вопросах 
гостеприимства важно 
работать на опережение.

Автор: Ксения Савина

Независима и 
надежна…

…как и положено дизель-
электростанции, которая в 
случае непредвиденного 
отключения электроэнер-
гии, берет на себя обеспе-
чение жизнедеятельности 
«вверенного ей объекта». 
Именно такую автономную 
«помощницу» приобрели в 
корпоративном санатории 
«Кедровый бор» в конце 
2020 года.

– Новая электростанция 
уже успела себя показать, 
– рассказывает  главный 
механик санатория «Кедро-
вый бор» Егор Пилюшин. – 
В январе стояли сильные 
морозы – до 50-ти градусов, 
возникла  аварийная  си-
туация на линии электро-
снабжения. Дизель-генера-
торная станция ночью за-
пустилась автоматически, 
наши гости, естественно, 
ничего не заметили. Свет, 

тепло, вода и связь – все, 
что необходимо для ком-
фортного  пребывания  и 
работы здравницы, продол-
жало поступать.

Новая подстанция при 
потере электроэнергии за-
пускается автоматически, 
что исключает перебои с 
электроснабжением всех 
объектов санатория. В авто-
номном режиме, без участия 
человека, дизель-электро-
станция может работать до 
девяти часов, обеспечивая 
гостям «Кедрового бора» 
привычный  распорядок 
дня: получение лечебных и 
оздоровительных процедур 
и отдых.

Комфорт для человека 
и природы

Место, где расположен 
«Кедровый бор», живопис-
ное: хвойный лес, озеро, а 
для любителей рыбалки – в 
получасе ходьбы берег Томи. 
Свежий воздух, тишина и 
красота сибирской природы 
– «естественная терапия», 

поэтому создание в санато-
рии условий для комфортно-
го восстановления здоровья 
и отдыха не в последнюю 
очередь подразумевает бе-
режное отношение и заботу 
об окружающей среде.

В 2019-м, объявленном 
в России Годом экологии, в 
корпоративной здравнице 
запустили в работу новые 
очистные сооружения по 
очистке сточных и ливне-
вых вод. В настоящее вре-
мя оборудование вышло на 
проектную мощность рабо-
ты.

– Производительность 
очистных сооружений со-
ставляет 400 кубических ме-
тров в сутки, – рассказывает 
эколог санатория «Кедровый 
бор» Анастасия Борискина. 
– В данный момент мы ис-
пользуем их мощность на-
половину: в сутки – около 
200 кубических метров. Две 
резервные линии у нас в за-
пасе, мы их запускаем, когда 
в санатории много отдыха-
ющих. При этом качество 
очистки сточных вод всегда 

одинаковое – уровень за-
грязняющих веществ нахо-
дится в переделах допусти-
мых концентраций для рек 
рыболовно-хозяйственного 
значения.

Сточные воды санато-
рия проходят четыре ста-
дии очистки. Первая стадия 
– механическая очистка. 
Перед зданием очистных 
оборудованы  приемная 
камера с решетками, улав-
ливающими  крупный  и 
мелкий мусор, песколовки 
и первичный отстойник. 
На второй, биологический 
этап очистки, поступают 
усредненные по загрязня-
ющим  веществам  воды . 
Они очищаются бактерия-
ми, составляющими актив-
ный ил, в кислородных и 
бескислородных условиях. 
Третья стадия – на освет-
лительных фильтрах. За-
вершающий этап подраз-
умевает обеззараживание 
сточных  вод  с помощью 
ультрафиолетовых ламп, 
после чего очищенная вода 
выпускается в реку Томь. 

В случае аварии подстанция обеспечивает электричеством все объекты санатория Сточные воды санатория проходят четырехступенчатую очистку
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

ХРОНОГРАФ

ЮБИЛЕЙ

Во главе угля
История Кузбасса — это история становления крупнейшего промышленного комплекса, который начинался с угольной отрасли. 
300 лет упорного труда, колоссальной энергии, научных поисков, освоения современной техники и технологий — все эти годы 
во главе угля стояли Герои своего времени. История компании «Кузбассразрезуголь» неразрывно связана с развитием всего 
Кузбасса: с неё начиналось и продолжается сегодня развитие угледобычи открытым способом.

Ордена Трудового Красного Знамени
Разрезу быть

В  1929 году  была  орга-
низована  Кедровская  гео-
логоразведочная  партия , 
которая установила на ме-
сторождении наличие семи 
пластов угля рабочей мощ-
ности. Заключение гласило: 
«…из имеющихся семи пла-
стов промышленное значе-
ние для открытой разработ-
ки имеют только три, уголь 
труднообогатим, пригоден 
только для использования 
в качестве энергетического 
топлива». Более подробное 
исследование провели лишь 
спустя десять лет, и заключе-
ние оказалось совсем другим: 
вторая партия подтвердила 
огромные запасы угля, при-
годные для промышленной 
разработки. Но планам поме-
шала война. Лишь еще через 
десять лет, в 1949-м, геологи 
исследовали пробы, оценили 
месторождение и подали ра-
порт о несомненной перспек-
тивности открытой добычи 
угля в данном районе. Этот 
рапорт стал для Кедровского 
разреза путевкой в жизнь.

В феврале 1951 года ко-
миссия по запасам полезных 
ископаемых утвердила от-
чет по количеству запасов 

Эпоха Барредо

В год создания Кедровского 
разреза в Кузбасс приехал моло-
дой горный инженер, чье имя 
в дальнейшим на несколько 
десятилетий станет неотдели-
мо от предприятия, а после на-
всегда останется в его истории 
— Александр Барредо.

В конце 1965-го Барредо 
предложили возглавить раз-
рез «Кедровский». Важность 
и сложность поставленной за-
дачи директор молодого комби-
ната «Кузбассразрезуголь» Лев 
Моисеевич Резников объяснил 
будущему директору разреза 
прямо: «Кедровский» — своего 
рода, лицо нового комбината, 
видное, что называется, из окон 
и обкома, и совнархоза, поэтому 
разрез не только работать дол-
жен показательно стабильно-
производительно, но и выгля-
деть так, чтобы высоким гостям 
показать не стыдно было».

Работы  оказался  «край 
непочатый» — разрез требо-

угля на участках Кедровско-
го разреза. В 1953 году на ос-
новании Приказа министра 
угольной промышленности 
СССР трест «Кемеровоуголь» 
(комбинат «Кузбассуголь») 
начал подготовительные ра-
боты по строительству Ке-
дровского и Хорошеборского 
разрезов. Весной 1954 года 
в Кедровку прибыла первая 
группа будущих геодезистов 
и маркшейдеров. 28 декабря 
1954 года Государственная ко-
миссия Союза ССР подписала 
Акт о приемке в эксплуата-
цию разреза «Кедровский», 
утвердив проектную мощ-
ность 300 тысяч тонн угля 
в год. Директором предпри-
ятия был назначен Леонид 
Семенович Махлин. В марте 
1955 года страна получила 
первую тонну кедровского 
угля.

вал полной реконструкции. 
К середине 60-х на «Кедров-
ском» принципиально изме-
нились горно-геологические 
условия: пласт, который был 
вертикальным, стал наклон-
ным. А это другая технология, 
другие затраты — разрез фак-
тически пришлось строить 
заново.

Уже в 1966 году добыча раз-
реза составила 3 млн 315 ты-
сяч тонн угля, причем четыре 
из пяти участков выполнили 
план досрочно.

21 января 1971 года Ука-
зом Верховного Совета СССР 
за успешное выполнение пла-
на и повышение технико-эко-
номических показателей раз-
рез «Кедровский» награждён 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

В 1972 году для улучшения 
качества угля на разрезе был 
построен сортировочный ком-
плекс, а спустя 10 лет «Кедров-
ский» запустил собственную 
обогатительную фабрику.

Реконструкция  стала 
для «Кедровского» не только 
производственным развити-
ем, но и социальным. Для Бар-
редо вопрос, чтобы люди, кото-
рые работают, жили достойно, 
был принципиальным. Стади-
он, добротные дома вместо хи-
бар, светлые асфальтирован-
ные улицы, Дом культуры. 
Ежегодно сдавался хотя бы 
один построенный объект: 
жилой дом, больница, музы-
кальная школа, АБК, новый 
участок дороги. Кедровский 
разрез постепенно становил-
ся одним из лучших разрезов 
Кузбасса, а поселок — област-
ной красой и гордостью.

17 лет возглавлял Алек-
сандр Константинович пред-
приятие, его имя в истории 
разреза не просто яркая стра-
ница — целая эпоха: очень 
многие из традиций, которые 
коллектив Кедровского филиа-
ла развивает и продолжает се-
годня, были заложены именно 
Барредо. 

Кедровский разрез, 1958 г.

«Во главе угля» — проект, 
посвященный празднованию 
300-летия Кузбасса. В тече-
ние года на страницах ОГ мы 
рассказываем  о событиях 
и людях, которые создавали 
историю  нашей  Компании 
и края.

ДЛЯ СПРАВКИ
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Конкурс на самое оригинальное 
поздравление продолжается! 

Формат может быть любым: 
фото или видео, стихи или проза, песня или танец, 

коллективное или индивидуальное. 

Ваши добрые слова и пожелания ждем:
— по электронным адресам: kondratenko@kru.ru 

и simagaeva@kru.ru;

— в редакцию газеты по адресу: г. Кемерово, Пионер-
ский б-р, 4а, каб. 315, Управление по связям с обществен-
ностью УК «Кузбассразрезуголь»;

— как пост в Фейсбуке или Инстаграм: выложите свое 
видео с хештегом #30летоткрытымгоризонтам и отправьте 
ссылку на пост или само видео в директ профиля Ком-
пании в Instagram (@kuzbassrazrezugol.ru) или Facebook 
(facebook.com / kuzbassrazrezugol).

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ИСПЫТАЙ СЕБЯ! КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети ВКонтакте

Каждый год на всех предприя-
тиях УК «Кузбассразрезуголь» дей-
ствует План мероприятий по безо-
пасному пропуску паводковых вод. 
Выполнение мер, предусмотренных 
планом и основанных на много-
летнем опыте, начинается в конце 
зимы. На разрезах проводят реви-
зию и ремонт насосных установок, 
очищают водоотводные нагорные 

канавы и водопропускные трубы, 
чистят от снега кюветы и дорож-
ное полотно , железнодорожные 
пути , крыши производственных 
зданий и сооружений. Кроме того, 
работники предприятий проходят 
инструктаж по работе в весенний 
период. На каждом разрезе и в ап-
парате Компании создают противо-
паводковые комиссии.

ДЛЯ СПРАВКИ

«Креатива 
и побед!»
Это строчки из первого поздравления с юбилеем, которое 
пришло в адрес нашей газеты. Его автор — начальник 
отдела разрешительной документации и земельных 
отношений УК «Кузбассразрезуголь» Наталья Щукина. 
Она опубликовала стихотворение на своей странице 
в Инстаграм. Благодарим Наталью и делимся ее добрыми 
словами с вами.

Слышали, какая новость?!
— Расскажи её скорей!

— У газеты нашей КРУшной
Вдруг случился юбилей!

Ей исполнилось — тридцатка!
И она известна всем!

Пишут в ней о людях наших,
И решении проблем.
Информация нужна?
Где правдивая она?

Открываем мы газету —
Здесь все КРУшные дела!
Объявленья, поздравленья.

Новости Компании,
Сколько добычи и вскрыши.
Про экологов тут пишут,
Сколько посадили елей,

Сколько рыб опять спасли,
Рекультивировали земли.
И бивни мамонта нашли!

А редакция газеты —
Это просто дом вестей!
Здесь работает успешно
Ум талантливых людей,

Воплощая в лист газетный
Много творческих идей.

Коллектив сплоченный, дружный,
Знаем, к делу — всей душой!
Пожелаем процветанья,

Чтобы был тираж большой!
Всех поздравим с юбилеем!
Всем здоровья, долгих лет!
Всем хороших достижений,

Креатива и побед!!!
P. S. Любимая газета!

Живи, дыши и процветай,
И здравствуй, здравствуй многи лета!

И свой тираж приумножай!!!

Спасатели в запасе
Поселок Малиновка и правый берег реки в поселке Малышев Лог — зона 
ответственности горняков Калтанского угольного разреза. Уже более 20 лет 
в период весеннего половодья они готовы помогать профессиональным 
спасателям эвакуировать жителей этих территорий в случае, если река 
Кондома выйдет из берегов.

Автор: Олеся Кондратенко

— В 2004-м и в 2009-м было 
серьезное подтопление, и мы 
вывозили людей и домашний 
скот в пункты временного раз-
мещения, — вспоминает на-
чальник сектора ГО ЧС и МП 
Калтанского угольного разреза 
Сергей Бычков, который зани-
мается противопаводковыми 
мероприятиями с 1996 года. 
— Аварийно-эвакуационные 
группы разреза — это вспомо-
гательная сила для МЧС: мы 
помогаем перевозить постра-
давших на лодках там, где нет 
течения и опасности для лю-
дей.

Компания «Кузбассразрез-
уголь» регулярно оказывает 
материально-техническую 
помощь тем территориям Ке-
меровской области, где распо-

ложены ее предприятия. Так, 
уже  на  протяжении  более 
20 лет горняки Калтанского 
разреза в период половодья 
взаимодействуют с экстрен-
ными службами городского 
округа и ежегодно участву-
ют в городском смотре готов-
ности сил и средств к воз-
можному разгулу весенней 
стихии. Аварийно-эвакуаци-
онные группы, сформирован-
ные из горняков, оснащены 
пятью автомобилями высо-
кой проходимости (две бор-
товые машины с лестницами 
для посадки людей и трапами 
для погрузки домашних жи-
вотных, три «вахтовки»), дву-
мя лодками «Кайман», спаса-
тельными жилетами, фонаря-
ми и аптечками, где есть все 
необходимое для оказания 
первой медицинской помо-
щи. На территории филиала 

определены пункты времен-
ного размещения домашних 
животных и транспортных 
средств, которые могут быть 
эвакуированы из зоны зато-
пления. В случае обострения 
паводковой обстановки раз-
рез дополнительно предо-
ставляет городу еще десять 
КАМАЗов.

— Так  как  Калтанский 
городской округ находится 
в зоне возможного подтопле-
ния ,  «Кузбассразрезуголь» 
ежегодно оказывает помощь 
муниципалитету в подготов-
ке и проведении противо-
паводковых мероприятий , 
— комментирует начальник 
специального сектора АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» Дми-
трий Жуков. — Каждый участ-
ник аварийно-эвакуационной 
группы прошел подготовку 
и при необходимости сможет 
оказать первую медицинскую 
помощь пострадавшим.

В период весеннего по-
ловодья помогают горнякам 
и современные технологии. 
В диспетчерской Калтанского 
разреза в режиме реального 
времени ведется постоянный 
мониторинг  уровня  воды 
в реке Кондома по всему югу 
Кузбасса. Кроме того, на пери-
од возможного паводка орга-
низовано круглосуточное де-
журство руководящего состава 
филиала. 

Горняки Калтанского разреза подготовлены и готовы оказать помощь первую медицинскую помощь пострадавшим при наводнении
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Театр одного БелАЗа
Сколько стоит БелАЗ грузоподъемностью 
220 тонн — вопрос, который, по мнению 
кузбасских туроператоров, обязательно зададут 
туристы во время экскурсии на Кедровский 
угольный разрез. Представители региональной 
туриндустрии побывали на предприятии 
в рамках знакомства с брендовым маршрутом 
«Кузбасс. Огонь в сердце».

Автор: Алексей Наруто

На Кедровском раз-
резе ведущие туро-
ператоры региона 

и представитель Агент-
ства по туризму Кузбас-
са прошли маршрутом, 
который «Кузбассразрез-
уголь» готов предложить 
будущим туристам.

С  историей  нашей 
Компании и филиала го-
сти знакомились в музее 
предприятия. После — 
обязательный инструк-
таж по технике безопас-
ности. Первый взгляд 
на разрез — на большом 
экране в диспетчерской, 
где можно увидеть все, 
что в данный момент 
происходит на горных 
работах. Как и горняки 
предприятия , прежде 
чем попасть в забой , 

«профессиональные ту-
ристы» проверили са-
мочувствие с помощью 
электронной системы 
медицинских осмотров 
(ЭСМО).

Особое впечатление, 
по словам туроператоров 
Кузбасса, на них произ-
вели панорама горных 

работ,  открывшаяся 
со смотровой площадки 
разреза, и 220-тонный 
БелАЗ. Гости сфотографи-
ровались на фоне маши-
ны-гиганта, а самые сме-
лые отважились поднять-
ся в кабину к водителю — 
экскурсией все остались 
очень довольны. 


