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Высший пилотаж 
В профсоревнованиях 
ОСП «Автотранс» сразу 
два победителя в личном 
зачете 

Угольная экспансия. 
Продолжение следует…
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Победитель VIII областного журналистского конкурса «День шахтера-2013» в номинации «Лучшее корпоративное СМИ по освещению шах-
терского труда»  Дипломант Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити-2013» в номинации «За про-
фессионализм в подаче информации»  Специальный приз VI областного журналистского конкурса «День шахтера-2011» « За прославление 
шахтерского труда»  Победитель XI Всероссийского фестиваля СМИ «Вся Россия-2006» в номинации «Лучшая корпоративная газета страны»  
Призер Всероссийской премии «МедиаТЭК-2018»

Г А З Е Т А  И З Д А Е Т С Я  С  1 9 9 1  Г О Д А

Роль угля в мировой теплоэлектроэнергетике в ближайшие 20-25 лет не только 
сохранится, но и усилится. И это еще скромный прогноз по срокам, учитывая, 
что в России запасы угля исчерпаны пока лишь на 10 %.

Что посеешь, 
то пожнешь
На Моховском 
разрезе прошла акция 
«Зеленая волна»
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С Урала, 
с любовью    
В Кузбассе прошли  
Дни культуры УГМК 
 

Главная 
цифра

СОБЫТИЕ

Автор: Лариса Береснева

Это и другие заявления, про-
звучавшие из уст президен-
та России Владимира Пути-

на на открытии международного 
форума «Российская энергетиче-
ская неделя-2018», по сути, дали 
настрой всей его 4-дневной рабо-
те. Ежегодный форум, который 
во второй раз собрал представи-
телей топливно-энергетического 
комплекса со всего мира, состо-
ялся в Москве в начале октября. 
Почти 10 тысяч участников — 400 
крупнейших  международных 
энергетических компаний, в том 
числе 70 — иностранных, а так-
же ведущие мировые эксперты, 
— столь представительную пло-
щадку посетила и делегация «Куз-
бассразрезугля»: руководители ап-
парата Компании и разрезов.

Экономика и политика нераз-
рывно связаны в нашем мире — это 
очевидный факт. Преимущества 
в экономической сфере дают опре-
деленные рычаги влияния в миро-
вой политике. А энергетика сегодня 
является именно той отраслью, ко-
торая и дает такие преимущества. 
Запасы нефти, газа, угля, генерация 
энергии — все это огромное достоя-
ние России. Если говорить конкрет-
но об угле, то запасов этого топлива 
в нашей стране хватит еще как ми-
нимум на 500 лет.

— В  своем  выступлении 
президент России подчеркнул, 
что угольная энергетика — пер-
спективное направление электро-
генерации, ее первооснова, — де-
лится впечатлениями Виталий 
Латохин, заместитель директора 
УК «Кузбассразрезуголь» по эко-
логии и землепользованию, один 
из делегатов форума. 

компаний, в том числе 
70 иностранных, стали 
участниками РЭН-2018 

400

2
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Делегация «Кузбассразрезугля» приняла активное участие в работе РЭН-2018
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РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

«Кузбассразрезуголь» создал свой аккаунт в социальной сети Инстаграм! @uk_kuzbassrazrezugol рассказывает 
о новостях из жизни Компании. Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО 

СТАНИСЛАВ МАТВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА — ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

— Форум  РЭН  — это  уникальная  возможность 
в рамках дискуссий обменяться мнениями по акту-
альным темам: будь то влияние отрасли на экологию 
или роль технического прогресса в развитии угле-
добычи . Особенно интересными были выступления 
экспертов  в вопросах оптимизации  производства 
за счет применения цифровых технологий , которые 
открывают совершенно новые перспективы в отрас-
ли: существенное повышение уровня безопасности , 
создание цифрового комплекса на открытых горных 
работах без участия человека и т. д.

ОЛЕГ ПОЖИДАЕВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

ПО ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКЕ:

— Форум дал нам и практическую пользу. Так , 
при обсуждении одного из наболевших вопросов — 
использование газа метана на котельных , при ото-
плении поселков, мы вышли на производителей де-
газационных установок, в том числе новых, которых 
мы не знали.

ЕВГЕНИЙ ВОЛКОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ШАХТА «БАЙКАИМСКАЯ»

— На одной из дискуссий была рассмотрена очень 
важная проблема , которая касается подземной до-
бычи угля — утилизация метана , дегазация горных 
выработок . Эта проблема уже актуальна и для нас , 
потому что сегодня глубина работ на «Байкаимской» 
достигает 380 метров, с увеличением глубины растет 
газообильность и газоносность пластов. За последние 
два года Компания инвестировала в дегазацию и дру-
гие мероприятия по промбезопасности более 300 млн 
рублей. Это очень важно, потому что это обеспечивает 
не только плановое ведение работ с учетом дегазации 
угольного пласта, но и в первую очередь — безопас-
ность шахтеров.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

СОБЫТИЕ

ГОЛОСУЕМ!

Кузбасс = Кемеровская область
Сергей Цивилев обратился к кузбассовцам с предложением обсудить следующую 
инициативу — сделать равнозначным на всех уровнях два термина — «Кемеровская 
область» и «Кузбасс».

Как  отметил  губерна-
тор, впервые название 
«Кузбасс» — Кузнецкий 

угольный бассейн — было 
введено в 1842 году русским 
ученым, известным геологом 
Петром Чихачевым. По пору-
чению императора Николая 
I он первым сумел оценить 
запасы угля Кузнецкой кот-
ловины, определил размеры 
бассейна и составил его кар-
ту.

«С тех пор слово «Кузбасс» 
прочно вошло в обиход — 
и у местных жителей, и в со-
седних территориях», — под-
черкнул Цивилев.

Название «Кемеровская об-
ласть» появилось в 1943 году, 
когда практически весь уголь-
ный бассейн и ряд населен-
ных пунктов вокруг него были 
выделены из Новосибирской 
области в отдельный само-
стоятельный субъект. Во всех 

официальных  документах 
употребляется название «Ке-
меровская область». При этом 
на неофициальном уровне 
более популярным и более 
употребительным остается 
слово «Кузбасс». Жители сами 
говорят «Мы из Кузбасса», «Мы 
кузбассовцы» гораздо чаще, 
чем «Мы жители Кемеровской 
области».

«Вижу насколько высока 
популярность названия «Куз-

басс». Оно гораздо созвучнее 
и ближе жителям. При этом 
слово «Кузбасс» характери-
зует и нашу экономику. Мы 
лидеры  угольной  отрасли 
России. Мы одни из лидеров 
металлургии», — говорит Сер-
гей Евгеньевич. — Поэтому 
предлагаю сделать юридиче-
ски равными оба названия 
— «Кемеровская  область» 
и «Кузбасс». По-моему, это бу-
дет справедливо».

Высказать свое отношение 
к данной инициативе и про-
голосовать можно на персо-
нальном сайте губернатора 
https://sergeytsivilev.ru, а также 

на других официальных сай-
тах Кемеровской области.

«Если большинство куз-
бассовцев поддержат эту ини-
циативу, будем обращаться 
в Областной совет народных 
депутатов с предложением 
внести изменения в Устав Ке-
меровской области. А затем об-
ратимся к Президенту России, 
чтобы он своим указом внес 
соответствующие изменения 
в статью 65 Конституции Рос-
сийской Федерации», — гово-
рится в обращении губерна-
тора.  

 Пресс-релиз администрации 
Кемеровской области 

Начало на стр. 1.

— Представители за-
рубежных  компаний 
высказали идею о де-
карбонизации планеты, 
то есть отказа от угля 
якобы из-за того, что его 
производство загрязня-
ет планету, но Путин от-
ветил, что уголь — это 
драйвер мировой и рос-
сийской  экономики , 
в частности, что состо-
яние угольной отрасли 
10-15 лет назад и сейчас 
— это две разные вещи. 
По сути, он дал понять, 
что сегодня отрасль на-
ходится на новом уровне 
— мы используем совре-
менные подходы в во-
просах технического ос-
нащения, безопасности 
и охраны окружающей 
среды.

В рамках официаль-
ной программы РЭН про-
шло около 50 деловых 
мероприятий. В числе го-
рячо обсуждаемых тем — 
основные направления 
отраслей ТЭК, существу-
ющие проблемы в энер-
гетической сфере и пути 
их решения. Одна из та-
ких встреч, посвященная 
вопросам  улучшения 
экологии  в  угольной 
промышленности, объ-
единила представителей 
крупнейших угольных 
компаний: «Кузбассраз-
резуголь», СДС-Уголь 
и  СУЭК .  В  дискуссии 
приняли участие руко-
водители Минприроды 
и Министерства энерге-
тики РФ, Росприроднад-
зора, а возглавил ее за-

меститель председателя 
комитета по энергетике 
Госдумы РФ Дмитрий 
Исламов. Убедительным 
на этой площадке стало 
выступление представи-
теля нашей делегации 
— Виталия Латохина, он 
обратил внимание при-
сутствующих на необхо-
димость продолжить ра-
боту в законодательной 
сфере.

— Прежнее законо-
дательство образца 90-х 
— начала 2000-х годов 
уже не отвечало требо-
ваниям времени и ре-
альному  положению 
дел в области экологии, 

— комментирует свое 
выступление Виталий 
Латохин. — С 2014 года 
в целом в сфере приро-
доохранного законода-
тельства произошли ко-
ренные изменения, ко-
торые коснулись и ТЭК. 
То есть при содействии 
государства законода-
тельно многие вопросы 
разрешены. Но остаются 
проблемы его исполне-
ния. Вопросы правопри-
менительной практики 
должны быть разрешены 
исключительно в рамках 
диалога власти и бизнеса. 
Ранее мы уже направля-
ли наши предложения, 

наступил период дей-
ствовать. Уже скоро экс-
пертная группа комитета 
по энергетике Госдумы 
РФ, которую возглавляет 
Дмитрий Исламов, рас-
смотрит наши инициа-
тивы, и если хотя бы одна 
из них будет реализована, 
то не зря мы работаем.

…В следующем году 
компания «Кузбассраз-
резуголь» планирует су-
щественный рост угле-
добычи — до 50 млн. 
тонн. Несомненно, это 
потребует не только до-
полнительных рабочих 
рук, но и свежих идей, 
применения современ-

ных практик в освоении 
новых угольных гори-
зонтов. Форумы, подоб-
ные РЭН, по мнению его 

многочисленных участ-
ников, способны дать 
этот новый толчок раз-
витию отрасли.  

В рамках Российской энергетической недели подвели итоги Всероссийской премии «МедиаТЭК». 
Газета нашей Компании заняла 3-е место среди корпоративных изданий региональных компаний ТЭК России
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ЦИФРЫ НОМЕРА

2000 50человек посетили 
с 10 по 12 октября  
Дни культуры УГМК 
в Кузбассе 

Более именных берез высадили 
в Кемерове специалисты 
Дирекции по экологии и зем-
лепользованию Компании 

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

СТРОЙ-КА

ФОТОФАКТ

Два «брата»

На Кедровском и Талдинском 
угольных разрезах приступи-
ли к работе новые экскаваторы 
ЭКГ-18. С запуском в эксплуата-
цию этой техники число таких 
машин производства «Уралмаш-
завод» в филиалах «Кузбассраз-
резугля» достигло семи. Компа-
ния продолжает держать курс 
на повышение производитель-
ности труда за счет обновления 
основного горнотранспортного 
оборудования.

«Многотонный контролер»  
Причем, не один, а сразу три появились 
на Талдинском угольном разрезе: 
на двух полях предприятия завершили 
строительство автомобильных весов 
для статического взвешивания.

Автор: Олеся Кондратенко

Новое весовое оборудова-
ние на промплощадках 
филиала предназначе-

но для определения массы по-
рожних и контроля за массой 
груженых автомобилей при са-
мовывозе угля. Автомобильные 
весы для статического взвеши-
вания «СКАТ-60» с максималь-
ной нагрузкой 60 тонн теперь 
будут «проверять» грузовые 
автомобили на двух полях раз-
реза: Таежном и Талдинском. 
На последнем «СКАТ-60» будет 
работать «в паре» с комплек-
сом «АВТОПОСТ-Д». Эти автомо-
бильные весы позволят опре-
делять нагрузку на отдельные 
оси и группы осей в движении.

Механизм взвешивания 
прост: самосвал, например, 
КамАЗ, заезжает на платформу 
и останавливается, вес машины 
высвечивается на электронном 
табло. Но поскольку каждый 

взвешиваемый груз достаточ-
но габаритный и многотонный, 
перед установкой весов потре-
бовалось выполнить опреде-
ленные строительные работы. 
К примеру, на Таежном поле 
на 2,5 метра в глубину заме-
нили грунт в основании весов. 
На Талдинском поле фундамент 
под весы «АВТОПОСТ-Д» укрепи-
ли 126-ю сваями, а под «СКАТ-
60» — 40-ка.

«Строительство автомо-
бильных весов на Талдинском 
угольном разрезе предусмо-
трено планом строительства 
капитальных объектов этого 
года, — говорит начальник 
производственного отдела 
дирекция по капитальному 
строительству Александр Во-
ропаев. — Сейчас на обоих по-
лях предприятия завершают-
ся пуско-наладочные работы 
автомобильных весов. Обору-
дование приступит к работе, 
как только пройдет обкатку 
и поверку».  

Весы «АвтоПОСТ-Д»

Пандус

Весы «СКАТ-60»

На Талдинском разрезе построили автомобильные весы
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

Что посеешь, то и пожнешь
Экологи «Кузбассразрезугля» знают не только глубокую мораль 
известной пословицы, говорящей о том, что своими поступками 
человек сам определяет свое будущее, но и в прямом 
смысле этого выражения ищут оптимальные варианты 
для эффективного восстановления нарушенных горными 
работами земель.

Автор: Максим Ушев

Вопрос  вопросов 
— качество  по -
садочного  мате -

риала, используемого 
на биологическом этапе 
рекультивации. Техно-
логия с применением 
саженцев с закрытой 
корневой  системой 
была продемонстриро-
вана в ходе прошедшей 
на Моховском угольном 
разрезе экологической 
акции «Зеленая волна». 
Ее участниками вместе 
с  сотрудниками  ком-
пании «Кузбассразрез-
уголь» стали депутаты 
Совета народных депута-
тов Кемеровской области, 
а также учёные и студен-
ты Кемеровского госу-
дарственного сельскохо-
зяйственного института. 
Большинство из них — 
впервые на территории 
угольного предприятия.

«Я впечатлен! Здесь 
такие огромные маши-
ны, — признается сту-
дент-первокурсник Да-
мир Кикумбаев. — Ни-
когда такого не видел!»

И всё же гости прие-
хали на разрез не любо-
ваться горной техникой 
— на бывшем отвале они 
собственноручно выса-
дили сосны.

«Вы когда-нибудь за-
нимались рекультива-
цией?», — интересуюсь 
у председателя комите-
та по вопросам аграрной 
политики, землепользо-
вания и экологии област-
ного парламента Анаста-
сии Паньковой, с уверен-
ностью проходящей ряд 
за рядом.

«Это мой первый та-
кой опыт, — отвечает 
депутат, — И это непро-
сто, скажу я Вам! Пото-
му что для того, чтобы 
сделать  ту  же  лунку 
под саженец, требуют-

ся усилия. Это хорошая 
физическая  нагрузка 
для нас. А вообще — ре-
культивация  отрабо-
танных земель для на-
шего угольного региона 
— одна из важнейших 
задач. Мы сегодня убеж-
даемся в том, что «Куз-
бассразрезуголь» очень 
ответственно относит-
ся к этой работе. Вид-
но, что Компания ведет 
плановую деятельность 
в этой сфере, используя 
новейшие разработки 
ученых».

«Саженцы с закры-
той корневой системой 
— новинка сегодняшне-
го дня, — подключается 
к нашему разговору и. 
о. ректора Кемеровско-
го  сельхозинститута 
Екатерина  Ижмулки-
на. — Их применение 
позволит  обеспечить 
более высокую прижи-
ваемость растений, они 
быстрее адаптируются 

в новых для себя усло-
виях .  И  мы  ожидаем , 
что здесь уже через не-
сколько лет будет под-
растающий лес».

Еще неокрепшие са-
женцы на бывшем гор-
ном отвале словно сим-
вол ростков будущих 
успехов в восстановле-
нии земель. Сегодня ре-
шается вопрос о созда-
нии в Кузбассе первого 
питомника, где будет 
выращиваться высокока-
чественный посадочный 

материал, в котором за-
интересована угольная 
Компания.

«Мы  намерены  ис-
пользовать наилучшие 
доступные технологии 
и методики лесовосста-
новления и биорекуль-
тивации, поэтому из-
учаем все положитель-
ные практики не только 
в Кузбассе, но и за его 
пределами, — подчер-
кивает  заместитель 
директора по экологии 
и землепользованию УК 

«Кузбассразрезуголь» 
Виталий  Латохин .  — 
Компания  стремится 
развивать  сотрудни -
чество с образователь-
ными и научными за-
ведениями ,  а  также 
выстраивает  взаимо-
отношения с органами 
государственной вла-
сти, причем не только 
исполнительной в лице 
администрации обла-
сти и муниципалите-
тов, но и законодатель-
ной».  

Депутаты областного парламента высадили сосны на Моховском разрезе

«Березовый» день рождения
Известно, что лучший подарок — книга. А в Дирекции по экологии 
и землепользованию нашей Компании уверены лучший подарок — это 
дерево! И чем больше их зазеленеет на кузбасской земле, тем лучше. 
Поэтому в свой первый день рождения специалисты «зеленой» Дирекции 
высадили еще 50.

Автор: Олеся Кондратенко

— И день-то какой 
выдался для посадки: 
теплый, солнечный! — 
отмечают «именинни-
ки» — Прекрасная по-
года для празднования 
дня рождения на при-
роде…

Вдоль  Притомско -
го проспекта Кемерова 
специалисты Дирекции 
по экологии и земле-
пользованию высажива-

ют молодые березы. «Ви-
талий», «Татьяна», «Ири-
на», «Анна», «Юлия» — 
на ветке каждого сажен-
ца небольшая табличка 
с именем того, кто его 
высадил, и логотипом 
«Кузбассразрезугля». 
Благодаря «виновникам 
торжества» в Кемерове 
этой осенью зазеленели 
50 именных деревьев.

— В честь дня рожде-
ния нашей молодой Ди-
рекции мы решили каж-
дый высадить по дереву, 

— улыбается начальник 
отдела рекультивации 
земель и лесопользова-
ния АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» Юлия Ломаки-
на. — И не просто выса-
дить, а сделать их имен-
ными — будем теперь от-
слеживать судьбу своих 
саженцев.

Весьма символично, 
что образовалась «зеле-
ная» Дирекция нашей 
Компании в сезон, когда 
еще активно продолжа-
ется рекультивация.

именно так отметить 
первый год работы при-
надлежит специалистам 
нашей Дирекции. Они, 
как и работники всей 
Компании, люди актив-
ные и неравнодушные. 
Поэтому они постоян-
но в поиске, постоянно 
предлагают новые пути 
решения повседневных 
задач и новые меропри-
ятия — мы движемся 
вперед. Наше богатство 
— это наши сотрудники!

И посадив новый са-
женец, Виталий Алек-
сандрович весело добав-
ляет: «Думаю, что так 
праздновать свой день 
рождения  мы  будем 
каждый год. И это станет 
славной и доброй тради-
цией нашей «зеленой» 
Дирекции».   

—  Сегодня  у  нас 
двойной праздник: мы 
не просто отмечаем свой 
первый день рождения, 
но и участвуем в город-
ской акции «Живи, лес!», 
так как Компания всег-
да поддерживает раз-

личные городские и об-
ластные экологические 
акции, — рассказывает 
заместитель директора 
по экологии и земле-
пользованию  АО  «УК 
«Кузбассразрезуголь» Ви-
талий Латохин. — А идея 

В Кемерове появились березы с логотипом «Кузбассразрезугля»
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Теперь отслеживать новости нашей Компании можно онлайн: у УК «Кузбассразрезуголь» 
появилась своя страничка в социальной сети Фейсбук. Присоединяйтесь 

к https://www.facebook.com / kuzbassrazrezugol.

МУЖСКАЯ РАБОТА

Высший пилотаж
Накануне Дня автомобилиста, который отмечается в последнее воскресенье 
октября, прошел традиционный конкурс профессионального мастерства 
среди работников структурного подразделения угольной компании — ОСП 
«Автотранс». И если соревнования водителей проходят ежегодно, то лучших 
по профессии «автослесарь» выявляли впервые.

Автор: Максим Ушев

«Конечно, первый раз, у ре-
бят опыта таких соревнований 
нет, они волнуются, но в прин-
ципе с заданиями все справля-
ются, — отмечает, наблюдая 
за действиями автослесарей, 
главный инженер ОСП «Авто-
транс» Александр Шабанов. — 
Эксплуатация автотранспорта 
невозможна без его техниче-
ского обслуживания, поэто-
му и было принято решение 
о проведении конкурса и сре-
ди автослесарей. Надеюсь, 
что эти соревнования также 
станут традиционными».

Семеро первых
Количество участников со-

ревнований мастеров по ре-
монту и обслуживанию авто-
мобилей — по числу управ-
лений «Автотранса». Лучшие 
из лучших. Конкурсантам не-
обходимо было сначала выпол-
нить практическое задание — 
заменить тормозные колодки, 
а на следующий день еще и про-
демонстрировать теоретиче-
ские знания всех тонкостей тех-
нологического процесса ремон-
та, а также вопросов техники 
безопасности и охраны труда.

Первое в истории компа-
нии звание «Лучший слесарь 

– Довольны своим вы-
ступлением на конкурсе?

— В целом ,  да !  Со -
ревнования  проводились 
первый  раз ,  поэтому,  ду-
маю, всем было интересно 
поучаствовать , проверить 
свои  силы , сравнить свое 
мастерство с профессиона-
лизмом коллег.

– Волнение  сильно 
ощущалось?

—  О ч е н ь  с и л ь н о , 
тем более ,  действова ть 
нужно  было  в достаточно 
высоком  темпе ,  не забы-
вая  при этом  о качестве . 

Пришлось изрядно  попо-
теть , но , ничего , все спра-
вились!

– А не было  соблазна 
потуже  закрутить гайки , 
чтобы сопернику пришлось 
повозиться с ними (участ-
ники  по очереди  меняли 
тормозные колодки на од-
ном и том же колесе)?

— Нет, конечно! (Сме-
ется) . Наоборот даже  ста-
рались  подтягивать  так , 
чтобы у следующего за то-
бой участника было меньше 
проблем . Мы же  всё-таки 
коллеги!

– Что самым сложным 
было на конкурсе?

— Для меня ,  навер -
но , всё-таки практическая 
его часть . Хоть и не такое 
сложное задание, но когда 
за твоими действиями на-
блюдают судьи  и другие 
участники  соревнований , 
когда  надо  постараться 
уложиться в определенное 
время , всё это накладыва-
ет свой отпечаток на твои 
действия . А теоретические 
задания уже как-то в более 
спокойной обстановке вы-
полнялись.

МАКСИМ 
МЯСОЕДОВ,
АВТОСЛЕСАРЬ, 

КРАСНОБРОДСКАЯ 

АВТОБАЗА , 

ОСП «АВТОТРАНС»

БЛИЦ С ПОБЕДИТЕЛЕМ

– Насколько труден 
путь к успеху?

—  Я у ж е  ч е т ы -
ре  года  подряд  уча -
ствую в этом конкурсе , 
но в тройку сильней -
ших никогда  не попа-
дал .  Всё  ходил  вокруг 
да около .  То на седь -
мом  месте ,  то на пя -
том ,  всё  ближе-ближе 
к призерам  подбирал-
ся . А вот нынче удалось 
даже  выиграть сорев-
нования .  Я и не ду -
мал , что буду первым , 
хотя  в тройку попасть 
всё же надеялся .

– То есть  победа 
стала для Вас приятным 
сюрпризом?

— Конечно !  Я же 
до последнего не знал! 
Организаторы нынче по-
старались сохранить ин-

тригу до самого конца . 
Раньше промежуточные 
результаты по ходу со-
ревнований объявляли , 
а в этом году не стали . 
Поэтому о своей побе-
де узнал только прямо 
на награждении!

– Чем отличается 
конкурс от повседнев-
ной работы?

— Я работаю  во -
дителем  пассажирско-
го  автобуса ,  поэтому 
всегда  ощущаю  боль-
шую  ответственность 
за жизни  и здоровье 
тех ,  ко го  перевожу . 
Но на соревнованиях 
к этому еще добавляет-
ся и огромное волнение. 
Честно говоря, я сегодня 
даже ночью плохо спал, 
переживал. Но все-таки 
справился с заданиями.

ДМИТРИЙ 
ГЕРАСИМОВ,
ВОДИТЕЛЬ 

АВТОБУСА 
«НЕФАЗ», КРАС-

НОБРОДСКАЯ 

АВТОБАЗА ,ОСП 
«АВТОТРАНС»

БЛИЦ С ПОБЕДИТЕЛЕМ

по ремонту нетехнологиче-
ского автотранспорта» заво-
евал Максим Мясоедов, рабо-
тающий на Краснобродской 
автобазе. Второе место занял 
Алексей Захаров с Бачатской 
автобазы, на третьем — Ан-
дрей Кравченко из Калтана.

Краснобродский дубль
Мастера по ремонту авто-

мобилей и водители не толь-
ко работают в одной связке 
— представители  Красно-
бродской автобазы оформили 
на соревнованиях победный 
дубль. Первое место в личном 
зачете среди тех, кто управ-

ляет нетехнологическим ав-
тотранспортом, занял земляк 
Максима Мясоедова Дмитрий 
Герасимов. Николай Харламов 
с Калтанской автобазы — вто-
рой, Михаил Мелякин с Бачат-
ской — третий.

Одной командой
Самая зрелищная часть 

конкурса  профмастерства 
— автоэстафета .  Автобус , 
длинномер, бортовой КамАЗ, 
УАЗ друг за другом уходили 
на дистанцию. Здесь нуж-
но не только безошибочно 
управлять разными маши-
нами, но и быстро бегать! 
Лучше всех с этой задачей 
справилась команда Сарта-

кинской автобазы, на втором 
месте — асы из Кедровки , 
на третьем — представители 
Талдинской автобазы.

«С каждым годом растет 
как уровень организации кон-
курса, так и требования к его 
участникам, среди которых 
всё больше молодежи, — под-
черкивает главный судья со-
ревнований, судья всероссий-
ской категории по автоспорту 
Александр Новоселов. — Сегод-
ня интенсивность движения 
на дорогах настолько высока, 
что умение выполнять слож-
ные конкурсные элементы, 
которое продемонстрировали 
водители «Автотранса», при-
годятся им и в повседневной 
работе». 

Автоэстафета — самый зрелищный этап конкурса

Автослесари ОСП «Автотранс» участвовали в профессиональном конкурсе впервые
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ХРОНОГРАФ

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

ЮБИЛЕЙ

75 фактов о Кемеровской области 
Кузбасс на колесах

Кузбасс — самый густонаселенный район Сибири, плотность населения в нашем крае — более 28 человек 
на квадратный километр. И самый урбанизированный: в области проживает почти 2,7 миллиона человек, 
более 86 % из них — горожане. Городской транспорт — важная часть местной инфраструктуры.

Во всех городах и в 90  % 
сельских населенных 
пунктов Кемеровской 

области имеется автобусное 
сообщение. Всего в регионе 
работают 358 городских марш-
рутов общей протяженностью 
2,8 тыс. км и 318 пригородных 
маршрутов, протяженность 
которых составляет 10,7 тыс. 
км. Жители Кемерова, Ново-
кузнецка, Ленинск-Кузнецко-
го, Осинников и Прокопьевска 
обеспечены электротранспор-
том: троллейбусами и трамва-
ями.

Факт 49. 
Как в Кузбасс пришла 
Советская власть, 
или первый сибирский 
трамвай

«Если в городе работает 
трамвай — значит, в городе 
действует Советская власть». 
— заметил когда-то советский 
государственный и партий-
ный деятель и всесоюзный 
староста. М. И. Калинин. Ке-
меровская область стала пер-
вым сибирским регионом, где 
появился городской электро-
транспорт.

Первый проект запуска 
трамвая в Кузбассе был пред-
ложен ещё в 1918 году. По пла-
ну главы «Копикуза» И. И. Фе-

чёт комиссии проектов отдела 
организации производства)», 
изданной в Москве в 1919 году. 
Как и многим планам «Копи-
куза», национализированно-
го в 1920 году, этому проекту 
не суждено было воплотиться.

Первая трамвайная линия 
появилась в ноябре 1933 года 
в Новокузнецке (тогда — Ста-
линске). Город-сад, который 
носил  имя  вождя ,  просто 
не мог обойтись без трам-
вайного сообщения. В городе 
уже работал Кузнецкий ме-
таллургический комбинат 
(КМК), где трудились тысячи 
человек. Для них трамвай был 
главным транспортным сред-
ством. Первый в Сибири трам-
вай пошёл в Новокузнецке 30 
ноября 1933 года от останов-
ки «Лесозавод» до Соцгорода. 
Вторая линия трамвая про-
тянулась по Диагональному 
шоссе от вокзала до заводо-
управления КМК. Затем были 
проложены рельсы в дальнее 
Куйбышево , Старокузнецк 
и на Водную станцию.

Второй по старшинству 
не только в Кузбассе, но и в Си-
бири трамвай — прокопьев-
ский: пробный был пущен 
в 1935 году, а в 1936 году в Про-
копьевске было закончено 
строительство всей первой 
очереди трамвая.

Трамвай на перекрестке Советского и Кирова в КемеровеГужевой транспорт в Кузбассе

Следом, 1 мая 1940 года, 
был запущен кемеровский 
трамвай: первая линия про-
шла по нынешнему Советско-
му проспекту.

Самый молодой в Кузбассе 
трамвай — осинниковский — 
был запущен в конце 50-х го-
дов 20-го века. Это была самая 
короткая в мире трамвайная 
система! Однопутная линия 
без колец и разъездов работа-
ла с 1957 по 1961 год. Она со-
единяла берег Кондомы в по-
сёлке Малышев Лог с посёл-
ком Постоянный у нынешней 
ж / д-остановочной платформы 
412 километр.

Факт 50. 
Просто «Форд»

В большинстве городов 
СССР  иностранные  маши-
ны появились уже во время 
Перестройки, а по Кузбассу 

Впервые в СССР абонемент-
ные проездные талоны и ком-
постеры внедрены в 1970 году 
в Прокопьевске самими трам-
вайщиками. Москва «дала до-
бро» на эксперимент, и вскоре 
вся Страна Советов стала ездить 
по абонементам.

ДЛЯ СПРАВКИ

Первый трамвай Сибири

доровича трамвай для подвоза 
рабочих к металлургическому 
заводу следовало построить 
в 25-тысячном Шушталепе — 

будущем центре сибирской 
металлургии ,  как  писали 
в книге «Пути к поднятию про-
изводительных сил Алтая (от-
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

ХРОНОГРАФ

Совместно с Кемеровской межрайонной 
прокуратурой по надзору за исполнением законов 
в угледобывающей отрасли, продолжаем знакомить вас 
с законодательством Российской Федерации.

ПРАВОВАЯ ПОДСКАЗКА

НАМ ПИШУТ

О самовольных постройках
Федеральным законом от 03 августа 2018 № 341-ФЗ 

внесены изменения в Гражданский кодекс Российской 
Федерации.

Поправки касаются самовольных построек, в том 
числе уточнено понятие самовольной постройки. В со-
ответствии с внесенными изменениями самовольной 
постройкой является здание, сооружение или другое 
строение, возведенное или созданное на земельном 
участке, не предоставленном в установленном поряд-
ке, или на земельном участке, разрешенное исполь-
зование которого не допускает строительства на нем 
данного объекта. Также, согласно поправкам самоволь-
ной постройкой считается здание, сооружение или дру-
гое строение, возведенное или созданное без получе-
ния на это необходимых в силу закона согласований, 
разрешений или с нарушением градостроительных 
и строительных норм и правил, если разрешенное 
использование земельного участка, требование о по-
лучении соответствующих согласований, разрешений 
и (или) указанные градостроительные и строительные 
нормы и правила установлены на дату начала возведе-
ния или создания самовольной постройки и являются 
действующими на дату выявления самовольной по-
стройки.

Не является самовольной постройкой здание, со-
оружение или другое строение, возведенное или соз-
данное с нарушением установленных в соответствии 
с законом ограничений использования земельного 
участка, если собственник данного объекта не знал 
и не мог знать о действии указанных ограничений 
в отношении принадлежащего ему земельного 
участка. Кроме того, указанным федеральным зако-
ном предусмотрена возможность изъятия земельно-
го участка, на котором возведена или создана само-
вольная постройка в случае невыполнения обязан-
ностей по ее сносу или приведению в соответствие 
с установленными требованиями. Изменения в за-
кон вступают в законную силу с 01.09.2018. 

ЮБИЛЕЙ

еще в 20-е годы прошло-
го века ездили «Форды»: 
грузовые и легковые.

Первые автомобили 
появились на улицах 
Кемерова в 1922 году. 
Их привезли иностран-
ные специалисты, члены 
Автономной Индустри-
альной Колонии «Куз-
басс», которые приехали, 
чтобы восстановить раз-
рушенную в годы Граж-
данской войны кузбас-
скую промышленность 
и построить на берегах 
Томи «Город-Солнце».

В  те  годы  автомо-
бильный  парк  Кеме -
рова состоял из шести 
грузовиков и двух лег-
ковушек марки «Форд». 
Так как местные жите-
ли не имели никакого 
представления об авто-
мобилях, они называли 
их просто «фордами».

В 1926 году колони-
сты  решили  открыть 
в городе автобусное со-
общение. Они устано-
вили на кузова грузови-
ков деревянные будки, 
написав на них «авто». 
Вместимость такого «ав-
тобуса» — 15 человек. 
Сиденья  — обычные 
лавки. По правобереж-
ному Руднику курсиро-
вали четыре автобуса, 
по левобережному Ще-
гловску — два. Особой 
популярностью  этот 
вид городского транс-
порта не пользовался, 
так как билет стоил до-
рого, а маршруты были 
столь коротки, что про-
ще пройти расстояние 
в 1,5-2 км пешком. После 
ликвидации колонии 
машины передали на ба-
ланс треста «Кузбасс-
уголь», и до начала 1930-х 
годов других автобусов 
в городе не имелось.

В 1933 году пассажир-
ский автопарк попол-
нился 25-ю советскими 
автобусами марки «ЗИС-
16». По тем временам 
для  города ,  который 
имел всего-то 12 км про-
езжих дорог, это очень 
много.

Факт 51. 
Первый 
автовладелец 
Кузбасса

Сегодня вручение ав-
томобилей лучшим гор-
някам по итогам шахтер-
ского года — устоявша-
яся традиция. Каждый 
День шахтера 10 новень-
ких автомобилей обре-
тают своих владельцев 

из числа лучших работ-
ников УК «Кузбассразрез-
уголь». На наших раз-
резах есть даже целые 
бригады, которые за не-
сколько лет высокопро-
изводительной работой 
благодаря выдающимся 
результатам обеспечи-
ли автомобилями всех 
участников команды.

Интересно, что пер-
вый в Кузбассе частный 
автомобиль на терри-
торию области был до-
ставлен как памятный 
подарок победителю соц-
соревнования за досроч-
ное выполнение плана 
первой пятилетки. Иван 
Борисов работал забой-
щиком на новой шахте 
«Центральная штольня», 
которая входила в со-
став шахтоуправления 
3-3-бис им. Р. И. Эйхе. 
В мае 1929 года он пер-
вым на Прокопьевском 
руднике  включился 
в  соцсоревнование . 
В июле того же года воз-
главил бригаду забойщи-
ков, а через три с поло-

виной года эта бригада 
завершила выполнение 
пятилетнего  плана . 
В 1933 году нарком тяжё-
лой промышленности 
Серго  Орджоникидзе 
премировал Борисова 
легковым автомобилем 
«ГАЗ-А».

Второй частный ав-
томобиль  в  Кузбассе 
принадлежал Григорию 
Апанаскину. Стаханов-
ская бригада участка 
№ 3 шахты им. Калинина 
под началом Григория 
Апанаскина считалась 
одной из лучших среди 
очистных. Она выпол-
няла план на 120-130 %. 
За  умелое  руковод -
ство  и  перевыполне-
ние плана угледобычи 
в 1934 году её бригадир 
был премирован легко-
вым автомобилем

Факт 52. 
Одна лошадиная сила

Несмотря на появле-
ние трамваев и автобу-
сов, гужевой транспорт 

Машина Борисова имела номерной знак — 40-50 З-СИБИРЬ.
Кемеровской области, как административно-территориальной единицы ещё не существовало: Кузбасс тогда входил 
в состав Западно-Сибирского края. В 1937 году, край был разделён на Новосибирскую область и Алтайский край, 
а в 1943-м из состава Новосибирской области выделена Кемеровская.

в Кемеровской области 
оставался  основным 
вплоть  до  50-х  годов 
20 века.

Например, в 1940 году 
на 150 тысяч кемеровчан 
приходилось всего тыся-
ча автомобилей, вклю-
чая грузовые, легковые 
и даже два такси. А вот 
лошадей насчитывалось 
свыше 14 тысяч.

Лошади  работали 
на  шахтах ,  под  зем -
лей и на поверхности, 
и на первых кузбасских 
разрезах. Каждый завод, 
фабрика, строительный 
трест, торговое предпри-
ятие имели собственный 
конный двор. Например, 
на механическом заво-
де в конюшне насчи-
тывалось 100 лошадей, 
а на лесопилке — 200. 
Лошади были единствен-
ным видом транспорта 
в больницах, школах, 
детсадах и даже пожар-
ных депо. В Кемерове 
еще  имелось  конное 
городское такси. Летом 
пассажирам подавались 
изящные тарантасы, зи-
мой — крытые сани.

Гужевой транспорт 
делился  на  грузовых 
и «легковых» лошадей, 
последние предназна-
чались для поездок на-
чальства. Каждое лето 
все кемеровские лоша-
ди были обязаны прой-
ти ветеринарный осмотр 
— своего рода техосмотр. 
Владельцы приводили 
животных  в  сгонные 
места, предъявляли «па-
спорт лошади» и долж-
ны были иметь при себе 
ведро для воды и запас 
фуража на полсуток. Автомобиль Апанаскина

С любовью к санаторию «Кедровый бор»

Я очень люблю природу, 
При этом я не хвалюсь: 
Дорогою к месту работы 
Красотам Сибири дивлюсь.

Мне бора Кедрового воздух
Милей заграницы любой.
К богатствам природы доступ
Мы в жизни не ценим порой. 

Мне нравится как санаторий 
Вписался умно на горе.
И к озеру тропка проторена,
И все в кедровой хвое.

Хвала тем, кто выбрал с большим интересом,
Придумал, построил для отдыха место.
В любую погоду: и в стужу, и в зной,
Пусть люди с улыбкой идут к проходной.

И пусть бережет природу народ!
И бор наш, Кедровый, не подведет.
Пусть будет об отдыхе доброй молва,
И не зарастет к нам народа тропа!  

Так называется стихотворение, которое прислала 
в редакцию газеты работник корпоративной здрав-
ницы «Кедровый бор»» Людмила Сергеева. Она по-
святила его своему месту работы. 
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Все го  зрителями 
Дней  культуры  УГМК 
в  Кузбассе  стали  бо-
лее  2 0 0 0  ч елове к : 
работники  УК  «Куз -
бассразрезуголь» и их 
семьи, а также жители 
горняцких поселков и 
городов  Кемерово  и 
Новокузнецк.

ДЛЯ 
СПРАВКИ
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Байкаимские богатыри
Работники единственного в Компании предприятия по подземной добыче угля вновь выдали на-
гора целую россыпь драгоценного спортивного металла.

Г о р н о р а б о ч и й 
очистного забоя Роман 
Шерин — один из ли-
деров  полысаевской 
команды ,  успевший 
приучить всех к своим 
победам. Вот и на этот 
раз им завоевано «золо-
то». Но нельзя сказать, 
что успеха он добился 
играючи. Первое место 
досталось ему в упор-
ной борьбе с конкурен-
тами.

И это не единствен-
ная награда, которую 
работники «Байкаим-

ской» привезли с тур-
нира: вице-чемпионкой 
женских соревнований 
стала Наталья Лизунова, 
а Максим Кузин заво-
евал «бронзу».

Есть и те, кому про-
должать эти победные 
традиции — по стопам 
родителей идут дети! 
Первое место в своей 
возрастной категории 
заняла Дарья Злобина — 
ученица полысаевской 
школы № 14, дочь работ-
ника Моховского разре-
за. 

С Урала, с любовью
Три дня в Кузбассе зажигали и зажигались звезды — уральские самодеятельные артисты 
выступали на концертных площадках области в рамках проекта «Дни культуры УГМК».

Автор: Олеся Кондратенко

—  Дни  культуры 
УГМК — это искусство 
с душой, потому что мы 
такие  же  обычные 
люди, мы любим тех, 
кто приходит на наши 
концерты, — раскрыва-
ет секрет успешности 
проекта начальник от-
дела культурно-массо-
вой работы управления 
социальных проектов 
ООО  «УГМК-Холдинг» 
Алевтина Резепина. — 
А уникальность Дней 
культуры заключается 
в том, что в них уча-
ствуют творческие кол-
лективы из числа ра-
ботников предприятий 
холдинга — победители 
и призеры корпоратив-
ного творческого фести-
валя «Стиль УГМК».

Собственно  с  по -
следнего  и  началась 
история Дней культу-
ры: организаторы кор-
поративного конкурса 
решили, что лучшие но-
мера должны радовать 
не только конкурсное 
жюри и самих артистов, 
но и жителей террито-
рий присутствия УГМК. 
В этом году, спустя 10 лет, 
Дни культуры снова при-
нимал Кузбасс. Гастроли 
творческих коллекти-
вов с Урала на кузнец-
кой земле организовали 
УГМК и УК «Кузбассраз-

резуголь». Новокузнецк, 
Краснобродский и Ба-
чатский, жилой район 
Кемерова — Кедровка 
— города и поселки, где 
расположены филиалы 
угольной  Компании , 
встречали  артистов 
из шести уральских го-
родов: Верхней Пышмы, 
Красноуральска, Гая, Рев-
ды, Шадринска и Серова.

Под вспышками 
смартфонов

— Мне  очень  по -
нравилось! Я так рад, 
что  к  нам  приехали 
акробаты и гимнасты, 
— двенадцатилетний 
Никита, житель поселка 
Краснобродский, делит-

ся впечатлениями от вы-
ступления  народного 
цирка «Прометей» и на-
родного театра песни 
«Сюрприз» — Красиво! 
Интересно!

Яркую  программу 
с эффектными акробати-
ческими номерами и за-
жигательными песнями, 
которую юные артисты 
из Гая представили сво-
им сверстникам из Крас-
нобродского, последние 
смотрели с широко рас-
пахнутыми от востор-
га глазами. Не забывая 
при этом снимать все 
происходящие на сцене 
на смартфоны. К слову, 
свои хореографические 
звезды в Красноброд-
ском тоже есть — это 

танцевальный коллек-
тив «Солнечные лучи».

— В УГМК много ин-
тересных проектов, на-
правленных на поддерж-
ку талантов, и Дни куль-

туры — один из них, — 
подчеркивает началь-
ник управления по свя-
зям с общественностью 
АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Лариса  Берес-
нева. — В рамках этого 
проекта идет постоян-
ный  культурный  об -
мен. Например, сегодня 
в зале среди зрителей 
талантливые ребята — 
участники коллектива 
«Солнечные лучи», они 
тоже в качестве призе-
ров «Стиля УГМК» при-
нимали участие в Днях 
культуры ,  выезжая 
со своим творчеством 
на Урал.

Тру культурных дня
— Проект  в  горо -

дах присутствия УГМК 
очень любят и всегда 
тепло принимают, Куз-
басс в этом плане не стал 
исключением, — подво-
дит итоги трехдневных 
выступлений с детской 
и взрослой концертны-
ми программами перед 
заключительным кон-
цертом в Кедровке Алев-
тина Резепина. — В кон-
це нам обычно аплоди-
руют стоя…

И кедровские зрите-
ли еще раз это подтвер-
дили .  Каждый  номер 

концертной программы, 
каждое появление арти-
стов на сцене сопрово-
ждалось бурными апло-
дисментами. Ансамбль 
«Виктория», студия со-
временной хореографии 
«Лаборатория свободно-
го движения», образцо-
вый хореографический 
коллектив  «Чердак», 
народный  цирковой 
коллектив «Кассиопея», 
студия «Эксперимент», 
коллектив «Сердца трех» 
и шоу-группа «Дива» — 
полуторачасовой кон-
церт пролетел на одном 
дыхании.

— Впечатлений мас-
са, все коллективы пре-
красны, — Марина Бож-
ко специально приехала 
из Тисульского района 
Кузбасса  посмотреть 
выступление уральских 
артистов. — Особенно 
понравились сольные 
номера, красивый вокал. 
Заряд энергии очень хо-
роший, спасибо за такой 
концерт!

Впрочем, и сами ар-
тисты  возвращаются 
на Урал с новыми впе-
чатлениями. И от сибир-
ского гостеприимства, 
и от щедрых на эмоции 
зрителей, и от Кедров-
ского угольного разреза, 
на котором побывали 
с экскурсией. 

Автор: Максим Ушев

Региональный тур-
нир по гиревому 
спорту на призы 

главы  Яйского  муни-
ципального  района , 
посвященный  100-ле-

тию со дня рождения 
знаменитого  кузбас -
ского  поэта  Василия 
Федорова, собрал в Яе 
более  80-ти  участни-
ков. На помосте были 
представлены все веду-
щие центры этого вида 
спорта в Кемеровской 

области: Мариинск, Ке-
мерово, Новокузнецк, 
Березовский ,  Белово , 
Топки, Яшкинский, Яй-
ский ,  Крапивинский , 
Кемеровский районы. 
И конечно — Полысае-
во, где живут богатыри, 
имена которых на слуху 

у специалистов и люби-
телей гиревого спорта. 
Костяк и основную силу 
команды этого города 
составляют работники 
шахты «Байкаимская». 
Их спортивные успехи 
постоянно идут рядом 
с производственными.

Народный цирк «Прометей» покорил юных кузбассовцев

Уральских артистов встречали и провожали бурными аплодисментами


