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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

Хотя праздновать свое 55-летие «Кузбассразрезуголь» будет вместе 

с Днем шахтера в конце августа, сильнейшие машинисты экскаваторов 

его уже отметили… А вместе с ними и жюри, и зрители суперфинала — 

в этом году он был посвящен юбилею Компании.

Объемы 
сохранили 
В УК «Кузбассразрезуголь» 
подвели итоги работы 
за первое полугодие

3
стр.

Первые среди равных 
Как горняки 
Компании становятся 
лучшими по профессии
 

4
стр.

Главная 
цифра

СОБЫТИЕ

Автор: Олеся Кондратенко

По традиции суперфинал 
завершает конкурсы про-
фессионального мастер-

ства среди машинистов экскава-
торов нашей Компании. Этот, уже 
четвертый по счету, посвятили 
55-летию основания «Кузбассраз-
резугля».

— Каждый суперфинал мы 
делаем тематическим, беря за ос-
нову значимые события из жиз-
ни страны и нашей Компании, 
— говорит председатель конкурс-
ного жюри, начальник производ-
ственного департамента АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» Юрий Гук. 
— В соответствии с темой при-
думываем для участников новые 
испытания, в которых лучшие 
из лучших представителей этой 
горняцкой специальности пока-
зывают свой высокий професси-
онализм.

«Лучшие из лучших» — это 
победители и призеры профсо-
ревнований этого года на ги-
дравлических, шагающих, экс-
каваторах большой единичной 
мощности и ЭКГ-18 (ЭКГ-12). В су-
перфинале их бессменный «на-
парник» все эти годы — ЭКГ-5А: 
он был распространен на уголь-
ных разрезах в советские годы, 
а сегодня практически не ис-
пользуется на горных работах. 
Но прежде чем сесть за его ры-
чаги, участники суперфинала 
принимали музыкальные по-
здравления от хозяев площадки 
— Кедровского разреза.

И в небо шарики пускали…
Суперфинал — это своего рода 

показательные  выступления 
сильнейших. 

5
стр.

добыли горняки УК 

«Кузбассразрезуголь» 

за первое полугодие 

2019 года

млн тонн угля
22,9

Постоянный «участник» суперфинала — ЭКГ-5А
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«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

— Хо р ош а я  м аш и н а , 

очень удобная в управлении: 

кнопочки, клавиши. Работаешь 

с удовольствием . Комфортно 

в кабине, да и, вообще, движе-

ния бульдозера мягкие, плав-

ные. Приятно, что наша Компа-

ния приобретает современную 

технику, тем самым  решает 

не только производственные 

задачи, но и заботится об ус-

ловиях труда и безопасности 

своих работников.

АЛЕКСАНДР ОРЛОВ, 
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА , 

ТАЛДИНСКИЙ УГОЛЬНЫЙ 

РАЗРЕЗ:

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ДЕЛО ТЕХНИКИ

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Двойной эко-эффект
И экологические, и экономические вопросы способен решить уникальный 

проект, над которым сегодня работают специалисты «Кузбассразрезугля» 

вместе с учеными Кузбасского государственного технического университета 

имени Т. Ф. Горбачева.

Автор: Максим Ушев

Сейчас в самом разгаре 
эксперимент по произ-
водству тепловой и элек-

трической энергии из отходов 
углеобогащения.

— Мы из отходов углео-
богащения готовим жидкое 
топливо, водоугольное то-
пливо, которое можно пере-
качивать по трубопроводу, 
хранить в резервуарах и по-
давать в котел, распылять там 
и эффективно сжигать, — рас-
сказывает о своей идее доктор 
технических наук, профессор 
Василий Мурко.

«Чистый уголь — зеленый 
Кузбасс» — одним из ключе-
вых направлений программы 
развития главной отрасли ре-
гиона является глубокая пере-
работка угля и рациональное 
использование отходов. Во-
доугольное топливо гораз-
до дешевле газа или мазута 
и не уступает им по чистоте, 
а использование в качестве 
сырья отходов углеобогаще-
ния поможет решить такую 
острую проблему, как рекуль-
тивация земель, занятых от-
валами и отстойниками

— Стоимость  этого  то -
плива  значительно  ниже , 
чем угля. Потому что это отхо-

ды, они просто складируются 
на сегодняшний день. Их пере-
работка очень перспективна, 
но требует значительных ка-
питаловложений, — говорит 
начальник отдела МТС УК 
«Кузбассразрезуголь» Андрей 
Шаньшин. — Мы как крупней-
шая компания угольной отрас-
ли Кузбасса очень заинтересо-
ваны в этом направлении раз-
вития, видим в нем большой 
потенциал.

В качестве сырья для при-
готовления водоугольного 
топлива используются отхо-
ды обогатительной фабрики 
«Калтанская-Энергетическая». 
Их  специально  привозят 

для работы эксперименталь-
ной установки

— В чем преимущество 
«Калтанской-Энергетической» 
— у нее отходы углеобогаще-
ния практически стабильного 
качества, и это очень важный 
момент. Благодаря этому мы 
получаем качественный про-
ект, — уверен Васили Мурко. 
— Я считаю, что на данный 
момент мы абсолютно готовы 

для промышленного внедре-
ния, у нас отработаны техноло-
гии подготовки топлива, отра-
ботаны технологии сжигания, 
имеются предприятия, которые 
готовы изготавливать оборудо-
вание соответствующее. А за-
интересованность компании 
«Кузбассразрезуголь» дарит на-
дежду на то, что этот актуаль-
ный для региона проект будет 
реализован 

Экспериментальная котельная оборудована на базе КузГТУ

Новый старый знакомый
«Кузбассразрезуголь» 

продолжает 

поддерживать 

отечественного 

производителя: 

на Талдинском угольном 

разрезе введен 

в эксплуатацию самый 

мощный серийный 

российский бульдозер 

ЧЕТРА Т40.

Автор: Максим Ушев

Марка «ЧЕТРА» хоро-
шо знакома горнякам 
«Кузбассразрезугля». 

На предприятиях Компании 
бульдозеры производства Че-
боксарского тракторного завода 
трудились в советское время. 
Но это прошлый век, Т40 же — 
образец современной техники.

Новая 70-тонная машина, 
произведенная на Чебоксар-

грунты. При этом, несмотря 
на габариты, ЧЕТРА Т40 легок 
в управлении. Модульная кон-
струкция всех узлов и систем 
(ходовой, трансмиссии, рабо-
чего оборудования, кабины 
и систем управления) гаран-
тирует простоту техническо-
го обслуживания машины. 
Для улучшения условий труда 
в кабине установлены конди-
ционер и система обогрева, 
выполнена вибро- и шумоизо-
ляция. Для повышения уровня 
промышленной безопасности, 
которой УК «Кузбассразрез-
уголь» уделяет большое вни-
мание, бульдозер оснащен 
современным светодиодным 
освещением и системой кру-
гового видеообзора.

— Реализуя свою страте-
гическую программу по тех-
нической  модернизации , 
Компания  ориентируется 
на самые современные об-
разцы оборудования, в том 
числе отечественного про-
изводства. Они выигрывают 
у зарубежных аналогов в со-
отношении «цена-качество», 
не уступая им в надежности 
и производительности. Кроме 
того, в регионе организована 
мощная сервисная поддержка 

ском заводе «Промтрактор», 
будет задействована на гор-
ных работах на Таёжном поле 
разреза. ЧЕТРА Т40 — совре-
менный высокопроизводи-
тельный бульдозер, оснащен-
ный мощным и экономичным 
дизельным двигателем и от-
валом большой емкости. При-
меняемая в Т40 кареточная 
ходовая система обеспечивает 

тяговые характеристики, удов-
летворяющие требованиям 
«Кузбассразрезугля». Машина 
может работать в самых слож-
ных климатических и горно-
геологических условиях. Ги-
дромеханическая трансмиссия 
бульдозера позволяет наибо-
лее полно использовать мощ-
ность двигателя и разрабаты-
вать даже мерзлые и скальные 

поступающей техники, — под-
черкивает начальник энерго-
механического департамента 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Игорь Кирилов.

В ближайшее время Ком-
пания планирует приобрести 
еще два бульдозера ЧЕТРА Т40. 
Один поступит также на Тал-
динский угольный разрез, дру-
гой получит Краснобродский 
угольный разрез. 

ЧЕТРА Т40 — мощный и комфортный бульдозер
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15 лет исполняется 
Талдинскому погрузочно-
транспортному управле-
нию  

ПРОИЗВОДСТВО 

ЦИФРЫ НОМЕРА

189 млн м3 горной массы 
составил объем вскры-
ши за первое полуго-
дие 2019 года

По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 

даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Инстаграм.  

НА-ГОРА

ОФИЦИАЛЬНО

Объемы сохранили
В УК «Кузбассразрезуголь» подвели итоги работы за первое 

полугодие. 

Автор: Нина Симагаева

За первые шесть месяцев 
2019 года на предпри-
ятиях АО «УК «Кузбасс-

разрезуголь» добыто 22,9 млн 
тонн угля, в том числе 2,8 млн 
тонн угля коксующихся марок. 
Учитывая рыночную динами-
ку, УК «Кузбассразрезуголь» 
провела внутреннюю мароч-

ную ротацию добычи, сокра-
тив добычу некоторых рядо-
вых марок энергетических 
углей в пользу более ценных. 
Общий объем добычи Компа-
нии за январь-июнь 2019 года 
сохранен на уровне плановых 
показателей.

Объем вскрыши составил 189 
млн м3, что почти на 10 % превы-
шает показатели аналогичного 
периода прошлого года.

Потребителям поставлено 
более 20 млн тонн продукции, 
что составляет 101 % от плано-
вых показателей полугодия. 
В связи с неблагоприятной си-
туацией на угольном рынке 
Компания скорректировала 
пропорции внешних и вну-
тренних поставок, увеличив 
долю экспорта. За шесть меся-
цев иностранным потребите-
лям отгружено 14,3 млн тонн 

продукции, что на 1,4 млн тонн 
(10,8 %) превышает изначально 
запланированные объемы. Вну-
тренние поставки составили 5,7 
млн тонн, что на 1,2 млн тонн 
(17,4 %) меньше плановых по-
казателей.

На обогатительных фабри-
ках и установках угольной 

Компании за шесть месяцев 
2019 года переработано более 
20,9 млн тонн угля, что на 1,3 
млн тонн (6,6  %) больше за-
планированных  объемов . 
Доля перерабатываемого угля 
в первом полугодии составила 
91,3 % от общего объема добы-
чи. 

филиалы Годовой план 
по добыче 
(тыс.тонн)

январь-июнь 2019 Годовой план 
по вскрыше 

(тыс.м3)

январь-июнь 2019 Годовой план 
по отгрузке 
(тыс.тонн)

январь-июнь 2019

план факт % к плану план факт % к 
плану

план факт % к 
плану

Всего по
Компании 49 150,0 23 285,0 22 913,8 98,4 381 233 183 407 189 017 103,1 41 644 19 841,9 20 034,4 101,0 

Кедровский 5 150,0 2 360,0 2 566,6 108,8 37 610 19 055 19 980 104,9 4 496 2 004,1 2 574,0 128,4 

Моховский 6 440,0 3 153,0 2 884,5 91,5 48 315 21 748 23 410 107,6 5 924 3 024,1 3 056,4 101,1 

Бачатский 9 800,0 4 740,0 4 243,0 89,5 64 000 31 735 31 294 98,6 8 580 4 110,0 4 199,2 102,2 

Краснобродский 7 700,0 3 808,0 3 872,5 101,7 87 208 43 175 43 893 101,7 6 631 3 274,7 3 250,9 99,3 

Талдинский 15 660,0 7 168,0 7 263,7 101,3 110 200 51 134 53 052 103,8 12 810 5 815,0 5 188,5 89,2 

Калтанский 4 400,0 2 056,0 2 083,5 101,3 33 900 16 560 17 389 105,0 3 203 1 614,0 1 765,4 109,4 

Кроме того:
п о д з е м н а я  д о бы ч а

ш .Байкаимская по ли-

цензиям ООО «ГКУ»

1260,0 32,0 35,4 110,6
отгрузка угля производства ООО «ГКУ» сторонним 

потребителям
4 713,1 1 447,7 1 504,5 103,9

Итого 50 410,0 23 317,0 22 949,2 98,4 381 233 183 407 189 017 103,1 46 357,1 21 289,6 21 538,9 101,2

Основные показатели работы УК «Кузбассразрезуголь» за январь-июнь 2019 года

Направление – юг
Сергей Цивилев и Олег Белозеров приняли совместное заявление по вопросам вывоза 

угольной продукции.

В  условиях сложившей-
ся  неблагоприятной 
конъюнктуры  уголь -

ного  рынка  российскими 
железными дорогами и Ад-
министрацией Кузбасса при-
нимаются все необходимые 
меры по обеспечению вывоза 
угольной  продукции  ком-

паний Кузбасса как на вну-
тренний, так и на мировой 
рынки.

За первое полугодие вы-
воз каменного угля из Куз-
басса на экспорт увеличился 
на +2,1  %, главным образом 
за счет значительного роста 
поставок в направлении пор-

тов Северо-Запада (на +15,0 % 
к 2018 году).

По итогам совместных пере-
говоров генерального директо-
ра — председателя правления 
ОАО «РЖД» Олега Белозерова 
и губернатора Кузбасса Сергея 
Цивилева принят ряд реше-
ний. Так, начиная с сентября 

2019 года ОАО «РЖД» будет 
готово увеличивать перевоз-
ки угольной продукции в на-
правлении портов и погранпе-
реходов Дальнего Востока так, 
чтобы по итогам года прирост 
перевозок каменного угля со-
ставил более 3 % по отношению 
к 2018 году. С 16 июля 2019 года 
ОАО «РЖД» временно отменяет 
«экспортную надбавку» на пе-
ревозки энергетического угля 
в направлении припортовых 
станций Северо-Кавказской же-
лезной дороги. Данное решение 
направлено на создание усло-
вий для переключения части 

перевозок с перегруженного 
Восточного направления в сто-
рону портов юга России, где 
в настоящее время имеются 
резервы пропускной способ-
ности. 10 сентября 2019 года 
в Кемерове будет проведено 
очередное плановое совещание 
по рассмотрению совместной 
работы ОАО «РЖД» и предпри-
ятий Кемеровской области в IV 
квартале и по предварительно-
му подведению итогов работы 
в III квартале 2019 года.

По материалам 
пресс-релиза 

администрации Кузбасса
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МУЖСКАЯ РАБОТА 

Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 

в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

ПРОИЗВОДСТВО

Первые среди равных
Главная тема июля в Компании — конкурсы профмастерства. В этом номере мы продолжаем знакомить 

вас с тем, как горняки становятся лучшими по профессии.

Автор: Олеся Кондратенко, 
Максим Ушев

Тяжело в учении…
Конкурс профессионально-

го мастерства среди электро-
механиков горного участка 
— самый молодой в УК «Куз-
бассразрезуголь». В прошлом 
году на Кедровском разрезе 
состоялась его премьера. Пер-
вый опыт получился настоль-
ко удачным, что нынешние 
соревнования, участников ко-
торых гостеприимно принял 
Краснобродский разрез, вызва-
ли еще больший интерес.

— Все  ребята  — опыт -
ные ,  уверен ,  что  в  итоге 
всё решат какие-то секун-
ды. Кому-то больше повезет, 
кому-то меньше, — поделился 
своими ожиданиями предста-
витель Бачатского разреза Сер-
гей Шамонаев — победитель 
первого конкурса профмастер-
ства среди электромехани-
ков. — Сегодня будет намного 
сложнее, чем год назад, но оно 
того стоит. Участие в этих со-
ревнованиях, прежде всего, 
повышает квалификацию, ну 
и общение, обмен опытом ни-
кто не отменял!

Формат конкурса остался 
прежним. Сначала — проверка 
теоретических знаний. Здесь 
атмосфера настоящего экза-

Конкурс электромехаников уже второй среди инженерно-технических работников Компании

мена, который, кстати, инже-
неры-электромеханики и так 
сдают ежегодно. Возможно, 
поэтому они достаточно легко 
и быстро справились с волне-
нием, ответив на самые слож-
ные вопросы билетов.

— Вопросы электробезопас-
ности и охраны труда входят 
в компетенцию этих специ-
алистов. Они обязаны знать 
и применять их в своей рабо-
те, — прокомментировал итоги 
теоретической части конкурса 
председатель жюри, начальник 
энергомеханического департа-
мента АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Игорь Кирилов, отме-

тивший более высокий уровень 
знаний конкурсантов по срав-
нению с прошлым годом.

Практические  навыки 
участники профсоревнований 
продемонстрировали в эстафе-
те. Работа с высоковольтным 
электрооборудованием, поиск 
по каталогам запасных частей, 
рисование эскиза вала и туше-
ние пожара — всё это необхо-
димо было сделать на время: 
быстро и правильно.

— Под  секундомер ,  ко-
нечно, необычно произво-
дить  все  эти  привычные 
в общем-то действия, — при-
знаётся  электромеханик 

участка Кедровского разре-
за Павел Хломенок. — Всё 
на бегу, на время, из-за этого 
руки не слушаются, голова 
по-другому работает. Но такие 
испытания заставляют заду-
маться над тем, насколько опе-
ративно ты будешь действо-
вать в возможной экстренной 
ситуации. Все-таки работаем 
мы  на опасных  производ-
ственных объектах, и конкурс 
помогает выявить твои силь-
ные и слабые стороны.

После эстафеты — еще одно 
испытание. Ожидание вердик-
та жюри — своего рода овер-
тайм.

 
Итоги профмастерства-2019 

Машинист 
бульдозера CAT-D9R:

1 место — Александр По-

тапенко, Моховский угольный 

разрез

2 место — Сергей Ушаков, 

Кедровский угольный разрез

3 место — Леонид Осипов, 

Бачатский угольный разрез

Электромеханик 
горного участка:

1 место — Павел Хломе-

нок ,  Кедровский  угольный 

разрез

2 место  — Антон  Бардо-

кин, Бачатский угольный раз-

рез

3 место — Павел Жакенов, 

Краснобродский  угольный 

разрез

Горный мастер: 
1 место — Алексей Сад-

ковский , Краснобродский 

угольный разрез

2 место  — Александр 

Казаревкий ,  Калтанский 

угольный разрез

3 место  — Станислав 

Федяев , Краснобродский 

угольный разрез

Водитель 
БелАЗА-75306:

1 место — Владимир Звер-

ков ,  Кедровский  угольный 

разрез

2 место — Максим Сафо-

нов , Краснобродский уголь-

ный разрез

3 место — Александр Но-

виков , Кедровский угольный 

разрез

Машинист 
экскаватора 
ЭКГ-32Р:

1  место  — Ев гений 

Каминский ,  Кедровский 

угольный разрез

2 место — Юрий Хан-

нанов, Талдинский, уголь-

ный разрез

3 место — Алексей Пи-

чужкин, Кедровский уголь-

ный разрез

Машинист установок 
обогащения:

1 место — Оксана Синки-

на ,  Краснобродский  уголь-

ный разрез

2 место — Светлана Сте-

панец , Моховский угольный 

разрез

3 место  — Юрий  Кедыч , 

Талдинский угольный разрез

— Оценка участников — 
очень живой и творческий 
процесс, у каждого члена кон-
курсной комиссии свое мне-
ние, свои предпочтения, исти-
на будет рождаться в споре, — 
подчеркнул перед финальным 
обсуждением и подведением 
итогов председатель жюри 
Игорь Кирилов. После бурных 
дебатов за закрытыми дверя-
ми, через час с небольшим он 
объявил долгожданные ре-
зультаты.

Победу  одержал  Павел 
Хломенок, работающий на Ке-
дровском разрезе. Второе ме-
сто занял Антон Бардокин 
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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 

ПРОИЗВОДСТВО

ЭКГ-32Р № 1 (производство ООО «ИЗ-КАРТЭКС им . 

П. Г. Коробкова») — первый экскаватор типа «прямая ме-

ханическая лопата» повышенной единичной мощности 

в истории машиностроения России и СССР. Он был запущен 

в опытную эксплуатацию осенью 2011 года на Красно-

бродском угольном разрезе. С момента запуска данный 

экскаватор переработал почти 53 млн кубометров горной 

массы. Всего заводом-изготовителем было выпущено три 

таких машины, две из них работают в УК «Кузбассразрез-

уголь»: ЭКГ-32Р № 2 принят в эксплуатацию в 2014 году 

также на Краснобродском разрезе. 

ДЛЯ СПРАВКИ

Начало на стр. 1.

Не сложные, но толь-
ко на первый взгляд, 
испытания: «пройти» 
ковшом в ворота, а за-
тем зубом ковша запу-
стить в небо воздушные 
шары, прикрепленные 
на изготовленных спе-
циально для конкурса 
цифрах «55». Однако ра-
бота почти ювелирная, 
требующая отличного 
глазомера ,  владения 
техникой и хладнокро-
вия. Справиться с волне-
нием, пожалуй, главное 
для горняков-ассов в су-
перфинале

— Габариты совер-
шенно не те, я привык 
сидеть высоко, а здесь 
все такое маленькое. Не-
привычно! Но опыт, ко-
нечно, помог, — улыба-
ется победитель конкурса 
профмастерства на ЭКГ-18 
(ЭКГ-12) Виктор Маменков 
с Талдинского разреза: 
несмотря на 29 лет стажа 
в отрасли и 8 лет работы 
в нашей Компании, это 
его дебютные профсорев-
нования и суперфинал. 
— Праздник получился 
хороший, мне очень нра-
вится!

На втором этапе кон-
курса суперфиналисты 
сначала  «сражались» 
с  тремя  воздушными 

с Бачатского разреза. 
Представитель хозяев 
соревнования Павел Жа-
кенов — третий.

—  О т  д е й с т в и й 
электромехаников гор-
ного участка зависит 
бесперебойная работа 
горнотранспортного 

оборудования, а значит 
и  производственные 
показатели  предпри-
ятий. Конкурс же очень 
полезен  тем ,  что  его 
участники  получают 
дополнительный опыт, 
который  пригодится 
в работе, а организато-

СОБЫТИЕ

мии. А тройке лидеров 
еще вручили личный 
подарок  от  директо -
ра УК «Кузбассразрез-
уголь» С. В. Парамонова 
— часы с корпоратив-
ной символикой, по ко-
торым они теперь будет 
отсчитывать время до 
новых профессиональ-
ных побед. 

шарами одного цвета: 
лопнуть их с помощью 
приваренной к ковшу 
пики далеко не всегда 
удавалось с первого раза. 
Затем этой же пикой 
горняки приподнимали 
вверх кольцо, чтобы сра-
ботала цветная дымовая 
шашка.

Дважды чемпион
Звание «Лучший ма-

шинист экскаватора» УК 
«Кузбассразрезуголь» по-
лучает тот, кто быстрее и 
качественнее выполнит 
все этапы и по их итогам 
наберет меньшее коли-
чество штрафных баллов. 

Оба ЭКГ-32Р трудятся на Краснобродском разрезе.

рам эти соревнования 
помогают увидеть по-
тенциал наших специ-
алистов, — подытожил 
Игорь Кирилов.

Дебют 
отечественного 
гиганта

Главную  интригу 
профсоревнований сре-
ди машинистов экска-
ваторов организаторы 
конкурса оставили на-
последок. А все потому, 
что впервые в истории 
конкурсов профмастер-
ства Компании горня-
ки, работающие на экс-
каваторах  большой 
единичной мощности, 
соревновались на оте-
чественном  оборудо -
вании  — ЭКГ-32Р.  Это 
первый  российский 
экскаватор с объемом 
ковша более 30 кубиче-
ских метров.

— В этом году впер-
вые  в  многолетней 
практике  конкурсов 
профмастерства  Ком-
пании  соревнования 
среди машинистов экс-

каваторов  большой 
единичной мощности 
проходят на российском 
оборудовании, — гово-
рит председатель кон-
курсного жюри, началь-
ник производственного 
департамента АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» 
Юрий Гук. — В насто-
ящее время на наших 
разрезах работают 17 
машин с объемом ковша 
более 30 кубометров: по-
мимо зарубежных P&H-
4100 и P&H-2800, WK-35, 
это отечественные — 
ЭКГ-32Р и ЭКГ-35.

Экскаваторы  боль-
шой единичной мощно-
сти трудятся на четырех 
разрезах нашей Компа-
нии: Кедровском, Бачат-
ском, Краснобродском 
и Талдинском — имен-
но  их  представители 
и боролись за звание 
«Лучший по профессии» 
на ЭКГ-32Р № 1. Среди 
них и хозяин машины, 
горняк с 25-летним ста-
жем Сергей Волосников.

— Хотя этот экска-
ватор для меня родной 
— я  его  монтировал 

8 лет назад — волно-
вался, конечно. Я по-
следний раз участвовал 
в профсоревнованиях 
еще на 8-кубовом экска-
ваторе, — вспоминает 
дебютант. — В прошлом 
году вот на пенсию по-
шел, но продолжаю тру-
диться с удовольствием. 
Мне нравится работать 
на экскаваторе: можно 
и подумать, например, 
как лучше забой вести…

Волновались, впро-
чем, все участники: по-
сле своего выступления 
сильнейший  маши -
нист экскаватора Рос-
сии 2014 года Евгений 

Каминский признался, 
что каждый конкурс пе-
реживает, как первый. 
Однако волнение не по-
мешало ему выиграть 
и на этот раз, показав 
по сумме баллов за те-
оретические  знания 
и погрузку двух 220-тон-
ных БелАЗов на каче-
ство и скорость лучший 
результат. На 2-м ме-
сте — Юрий Ханнанов 
с Талдинского разреза. 
Третьим стал еще один 
кедровчанин Алексей 
Пичужкин.

А на следующий день 
тройку сильнейших уже 
ждал суперфинал… 

Каждое испытание суперфинала — ювелирная работа

«Кузбассразрезуголь» — родоначальник конкурсов про-

фессионального мастерства. Первые профсоревнования 

среди машинистов экскаваторов прошли на разрезе «Вах-

рушевский» в 1959 году, то есть 60 лет назад.

ДЛЯ СПРАВКИ

ТОЧКА
ЗРЕНИЯ

РОМАН СИВЦОВ, 
НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕ-

СКОГО ОТДЕЛА ЭНЕР-

ГОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ДЕПАРТАМЕНТА УК «КУЗ-

БАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»:

— Я впервые в жюри 

суперфинала. Хотелось бы 

отметить и поблагодарить 

специалистов филиала 

и отдельно  профсоюз 

Кедровского угольного 

разреза за отличную ор-

ганизацию суперфинала 

и радушный прием. Все 

прошло на высочайшем 

уровне . Все участники 

молодцы: кто-то удач-

но прошел первый этап, 

кто-то собрался на вто-

ром — результаты очень 

плотные. Достойные вы-

ступления, замечательный 

праздник!

Лучше других это удалось 
кедровчанину Евгению 
Вяткину: это уже вторая 
его победа в суперфина-
ле (первая в 2017 году), 
и вторая и этом сезоне — 
он выиграл профсоревно-
вания среди машинистов 
гидравлических экскава-
торов.

— И сам волнуешься, 
и за коллег пережива-
ешь, тем более нас, ке-
дровчан, сегодня было 
пятеро — нельзя было 
проиграть при числен-
ном преимуществе, — 

делится впечатлениями 
дважды чемпион Ком-
пании. — Как и в 2017-м, 
этот суперфинал был 
таким же интересным 
и красочным.

«Серебро »  также 
у представителя Кедров-
ского разреза Валенти-
на Чистоева (3-е место 
на ЭШ-10  /  70). «Бронзу» 
завоевал Георгий Юр-
ков (3-е место на ЭКГ-18) 
с Калтанского разреза. 
Все  суперфиналисты 
получили памятные ме-
дали и денежные пре-
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для большинства предприятия 
открытой добычи выполняют 
технологические автодороги, 

Автор: Нина Симагаева

Грузить вагонами
В первые годы работы ка-

рьерный автопарк парк юных 
разрезов состоял из небольшого 
количества самосвалов «ЗИС» 
с грузоподъемностью всего 3 
тонны и гужевого транспорта. 
Таких мощностей катастрофи-
чески не хватало для развития 
горных работ. Поэтому уже 
к 1950 году на разрезах-первен-
цах — Краснобродском и Ба-
чатском — начали применять 
железнодорожную технологию 
для вывоза вскрыши и угля.

В 1961 году вскрышу же-
лезнодорожным транспор-
том начали вывозить на Кед-
ровском угольном разрезе. 
Расцвет ж / д-технологии в от-
крытой добыче угля в Куз-
бассе – 70-80 годы прошлого 
века: в это время железнодо-
рожный транспорт вывозил 
на себе четверть общего объ-
ема вскрыши и применял-
ся для этих целей на десяти 
из двадцати разрезов, входя-
щих в объединение.

В период острого кризиса 
90-х темпы роста вскрышных 
и добычных работ значитель-
но снизились. Соответственно 
были снижены объемы вскры-
ши  на  железнодорожный 
транспорт, на двух (из три-
надцати оставшихся на тот мо-
мент в объединении) разрезах 
от ж / д-вскрыши отказались.

Конец 90-х – начало 2000-х — 
время стремительного роста 
грузоподъемности карьерных 
автосамосвалов. Постепенно 

ХРОНОГРАФ

По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 

даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

Железные ветки дорог

примыканий. В 2012 году УК 
«Кузбассразрезуголь» рекон-
струировала станцию Восточ-
ная на Краснобродском уголь-
ном разрезе, увеличив таким 
образом ее пропускную спо-
собность в 1,5 раза.

Реконструкция станции 
Черный Калтан на Калтан-
ском разрезе сделало ее одной 
из самых мощных и современ-
ных железнодорожных стан-
ций нашей Компании.

В ближайших планах «Куз-
бассразрезугля» — реконструк-
ция ст. Угольная (Красноброд-
ский разрез) и ст. Обогатитель-
ная (Кедровский разрез).  

В первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта.

Сегодня железная дорога для угольной Компании — это, в основном, связь с внешним миром, надежные каналы, 

по которым уголь, добытый нашими горняками, отправляется своему потребителю. Но были в истории открытой 

угледобычи времена, когда стальные магистрали были не только «выходом в свет», но и настоящими венами 

и артериями разрезов.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
Д. С. СТУПЕНКО, 
ОДНОГО ИЗ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ 

КРАСНОБРОДСКОГО РАЗРЕЗА:

«В первую зиму с вы-
возкой  вскрыши  сложи-
лись большие трудности. 
Вскрышные экскаваторы 
стояли на верхних гори-
зонтах, где большую часть 
породного забоя составляла 
глина, а на вывозке вскры-

ши применялись думпка-
ры, у которых при опро-
кидывании  боковой  бок 
поднимался. При сильных 
морозах глина смерзалась, 
и  выгружать  думпкары 
приходилось почти вруч-
ную. В 1953 году на разрез 
поступили новые думпка-
ры, у которых боковой борт 
при разгрузке откидывался. 
Выгрузка пошла лучше».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
Н. А. ОСАДЧЕГО, 
СЛЕСАРЯ БАЧАТСКОГО ПТУ 

1952-1984 ГГ.:

«Оснащенность перво-
го  железнодорожного 
цеха  — лопата ,  кирка , 
«лапа». Работали понача-
лу на улице, даже зимой. 
Депо еще не было: стоя-
ла  маленькая  избушка 
для обогрева — раскоман-
дировка .  Надо  сменить 
борт  у  думпкара  — со-
бираемся  две  бригады , 
и с думпкара на думпкар 
веревками перетягиваем 
борт вагона».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
М. М. ЦУКАНОВА, 
В 1975-987 ГГ. СТАРШЕГО ИНЖЕНЕ-

РА ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, НА-

ЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПУТИ И ПОДЪ-

ЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДО-

ВАНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 

ПО ТЕХНОЛОГИИ ДИРЕКЦИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОР-

ТА ПО «КЕМЕРОВОУГОЛЬ»:

«Особенно  с ерье з -
ные работы по улучше-
нию состояния железно-
дорожных  путей  были 
проведены  на  разрезах 
«Кедровский» и «Черни-
говский»,  где  впервые 
в Компании производил-
ся метод постанционных 
капитальных  ремонтов 
железнодорожных путей 
и стрелочных переводов, 
то есть  станция  полно-
стью  демонтировалась , 
после чего укладывалось 
новое железнодорожное 
полотно ,  заново  возво-
дились все сооружения. 
Это обеспечивало надеж-
ность подвижного соста-
ва в течение нескольких 
лет, снижение трудозатрат 
на обслуживание теперь 
уже практически новой 
станции, а главное — по-
зволило на обоих разрезах 
увеличить объемы пере-
возки вскрыши до 13 млн 
кубов в год на каждом».

ж /  д-технология на разрезах 
«Кузбассразрезугля» уходит 
в историю.

К  2012  году  вскрыша 
на ж / д-транспорт сохранилась 
лишь на трех разрезах Компа-
нии: Краснобродском, Бачат-
ском и Кедровском. В 2013-м 
от нее отказались на Бачат-
ском, в 2015-м — на Красно-
бродском. На данный момент 
единственный филиал, где со-
хранилась эта технология — 
Кедровский. Объем — меньше 
4 млн кубометров в год, что со-
ставляет около 10 % от общий 
вскрыши предприятия.

Окна в мир
Сегодня  роль  внутрен-

ней кровеносной системы 

Экскаватор ЭКГ-2У на погрузке вскрыши на ж / д-технологию. Бачатский разрез. Начало 

50-х годов

В 50-60 годах 20 века уголь нередко отправлялся железнодорожным составом потребителю 

прямиком из забоя, минуя склады

но железнодорожные пути 
по-прежнему остаются для куз-
басских разрезов сосудами, 
связывающими их с миром. 
И развитие предприятий не-
возможно без развитой желез-
нодорожной инфраструктуры.

Сегодня развернутая протя-
женность внутренних «сталь-
ных магистралей» УК «Кузбасс-
разрезуголь» более 400 км. В со-
ставе Компании 15 железнодо-
рожных станций, позволяющих 
вести ритмичную отгрузку куз-
басского угля потребителю.

В 2002 году была торже-
ственно  открыта  станция 
Ускатская и электрифициро-
ванный перегон ст. Ускатская 
— ст. Красулино. Эта первая 
в России станция угольного 
предприятия, откуда забира-
ют составы угля и куда пода-
ют порожняк непосредственно 
локомотивы РЖД, что позво-
лило значительно увеличить 
отгрузку угля с Сартакинского 
и, особенно — с Талдинского 
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 

узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

ХРОНОГРАФ

Ответственность 
за продажу алкоголя 
несовершеннолетним

Согласно положениям Федераль-

ного закона «О государственном ре-

гулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции и об огра-

ничении потребления (распития) ал-

когольной продукции» от 22.11.1995 

№ 171-ФЗ, не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции не-

совершеннолетним.

На основании части 2.1 статьи 

14.16 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правона-

рушениях розничная продажа несо-

вершеннолетнему алкогольной про-

дукции, если это действие не содер-

жит уголовно наказуемого деяния , 

влечет наложение административно-

го штрафа на граждан в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч 

до пятисот тысяч рублей.

Статьей  151.1 Уголовного  Ко-

декса Российской Федерации уста-

новлена уголовная ответственность 

за  продажу несовершеннолетним 

алкогольной  продукции , если  это 

деяние  совершено  неоднократно , 

наказывается штрафом в размере 

от пятидесяти тысяч до восьмидеся-

ти тысяч рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода 

осужденного за период от трех до 

шести месяцев либо исправительны-

ми работами на срок до одного года 

с лишением права занимать опре-

деленные должности или занимать-

ся определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового.

Таким образом, продажа и неодно-

кратная продажа несовершеннолетнему 

алкогольной продукции влекут адми-

нистративную и уголовную ответствен-

ность соответственно (часть 2.1 статьи 

14.16 КоАП РФ; статья 151.1 УК РФ).

Информация 
предоставлена Кемеровской 
межрайонной прокуратурой
по надзору за исполнением 

законов в угледобывающей отрасли

Правовая подсказка 

ЮБИЛЕЙ

ОФИЦИАЛЬНО 

15 лет движения вперед
Официальным го-

дом рождения пред-
приятия  считается 
2004-й. Но славная ра-
бочая биография Тал-
динского ПТУ началась 
почти на двадцать лет 
раньше, в 1986-м, ког-
да  в  Вахрушевском 
ПТУ производствен-
ного  объединения 
«Кемеровоуголь» был 
организован Талдин-
ский железнодорож-
ный цех для вывоза 
угля с месторождений 
Ерунаковского района 
Кузбасса.

Талдинское  ПТУ 
сегодня — это надеж-
ный деловой партнер, 
пользующийся заслу-
женным уважением 
и признанием на рын-
ке. Управление обслу-
живает более десятка 
угледобывающих пред-
приятий, отправляя 
кузбасское  «черное 
золото» в регионы Рос-
сии и страны ближнего 
и дальнего зарубежья.

На  протяжении 
всей своей  истории 
предприятие демон-
стрирует уверенный 
пример динамичного 
развития и слажен-
ной оперативной ра-
боты, с каждым годом 
увеличивая объемы 
отгрузки. Талдинское 
ПТУ четко движется 
по намеченному пути: 
модернизирует и раз-

вивает производствен-
ные мощности, уделяет 
внимание  промыш-
ленной безопасности 
и охране труда и под-
готовке кадров, укре-
пляет свои позиции 
на рынке.

У Талдинского по-
грузочно-транспортно-
го управления впереди 
большое будущее, по-
тому что есть надеж-
ная база, бесценный 
опыт, достойная репу-
тация, огромный по-
тенциал развития, и, 
главное, есть уникаль-
ный сплоченный кол-
лектив настоящих про-
фессионалов, каждый 
из которых стремится 
быть лучшим в своем 
деле, умеет и хочет ра-
ботать с максимальной 
отдачей.

В  э т о т  юбилей 
от всей души желаю 
коллективу предпри-
ятия осуществить все 
задуманное ,  вопло -
тить в жизнь самые 
смелые планы и на-
дежды .  Удачи  вам 
и успеха, больших до-
стижений и открытых 
горизонтов. Доброго 
здоровья, энергии, сил 
каждому из вас, люб-
ви и радости вашим 
семьям.

С УВАЖЕНИЕМ,
С. В. ПАРАМОНОВ, 

ДИРЕКТОР АО «УК «КУЗ-

БАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

От лица многотысячного горняцкого коллектива 
компании «Кузбассразрезуголь» поздравляю 
коллектив ООО «Талдинское погрузочно-
транспортное управление» с 15-летием!

Этот год в нашей Компании богат на юбилеи. В начале августа 

Талдинскому погрузочно-транспортному управлению исполняется 

15 лет.

Сегодня Талдинское ПТУ одно 
из крупнейших предприятий 
на рынке железнодорожных пе-
ревозок угля в России. В Кузбассе 
предприятие перевозит одну пя-
тую часть отгружаемого потреби-
телю «черного золота».

Вехи развития 
Талдинского ПТУ

2004 г. — Образование пред-
приятия

2005 г. — Реконструкция пу-
тевого развития шахты «Кыргай-
ская», построены дополнитель-
ные пути, второй главный путь 
перегона Ускатская-Талдинская, 
а также внедрена в эксплуатацию 
совершенно новая технология 
управления перевозочным про-
цессом на станции Талдинская 
— система РПЦ «Диалог-Ц».

2006 г. — Построен пост ЭЦ 
станции Стройбаза, начата мо-
дернизация локомотивного пар-
ка, приобретен первый тепловоз 
серии ТЭМ-18, сдана первая оче-
редь диспетчерского контроля.

2007 г. — Введен в эксплуата-
цию вагоноремонтный комплекс 
«Кузбасс».

2008 г. — Оборудованы полу-
автоматической блокировкой 
перегоны Ускатская-Талдинская 
и Первый главный путь перегона 
Талдинская-Погрузочная-1. Про-
ведена реконструкция станции 
Ускатская — построены дополни-
тельно 4 пути. Введен в эксплуа-
тацию Второй главный перегон 
Талдинская-Погрузочная-1. При-
обретена машина ВПРС-02.

2009 г. — На станции Ускат-
ская  построено  здание  ПТО 

(Пункт технического обслужива-
ния).

2011 г. — В состав ООО «Тал-
динское ПТУ» вошел Сартакин-
ский ЖДЦ.

2012 г. — Станция Ускатская 
оборудована системой ускорен-
ной зарядки и опробования тор-
мозов подвижного состава УЗОТ-
РМ.

2014 г. — В июне средняя еже-
суточная погрузка составила 1 200 
полувагонов. Закончено строи-
тельство и введено в эксплуата-
цию здание нового Локомотивно-
го депо на две смотровые канавы, 
склад ГСМ.

2015 г. — На станции Ускат-
ская смонтирована автоматизи-
рованная система коммерческого 
осмотра АСКО.

2016 г. — Cредняя ежесуточная 
погрузка составила 1 400 полува-
гонов.

2017 г. — В апреле средняя 

ежесуточная погрузка составила 
1 538 полувагонов.

2018 г. — Ввод в эксплуатацию 
новой погрузочной станции Юж-
ная. На базе Шадринского авто-
агрегатного завода произведена мо-
дернизация тепловоза ТЭМ2 № 7435. 
Получены новые технические ус-
ловия, предусматривающие увели-
чение вагонной нормы к 2021 году 
до 1 950 полувагонов в сутки.

2019 г. — Построен и готов 
к вводу в эксплуатацию новый 
крупный объект — Гараж путе-
вых машин с тракционными пу-
тями. Талдинское примыкание 
продолжает активно развивать-
ся, контрагенты увеличивают 
объёмы погрузки угля. В мае те-
кущего года достигнут рекорд-
ный показатель по грузообороту 
60  019 тыс. ткм, 31 мая количе-
ство полувагонов, выданных 
на пути ОАО «РЖД», составило 
1 881 ед. в сутки. 

В 2018 году Талдинским ПТУ перевезено 48 млн тонн кузбасского угля
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ПОСЛЕ РАБОТЫ
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

УВЛЕЧЕНИЕ

Горняцкая лоза
Сложно сосчитать, 

сколько «черного 

золота» за почти 

35 лет работы прошло 

через ковш Виктора 

Турика, машиниста 

экскаватора 

техкомплекса 

поверхности 

Талдинского угольного 

разреза. Не ведет 

счет Виктор Иванович 

и своему необычному 

для Сибири урожаю.

Автор: Максим Ушев

Уже  15 лет  горняк 
с 35-летним стажем увле-
чен разведением вино-
града. Успешно выращи-
вает его в суровых погод-
ных условиях и не счита-
ет свое хобби экзотикой.

— Солнечная ягода 
хорошо растет не только 
на юге, но и у нас, — по-
казывает свои виноград-

ные владения Виктор 
Иванович. Через его за-
ботливые руки прошли 
десятки , если не сот-
ни, сортов винограда. 
У каждого — свой вкус, 
но неизменным остает-
ся качество. — Главное 
— подходить к виногра-
ду с душой. За ним надо 
ухаживать, подойти по-
гладить листочки, пого-
ворить с ним. Он, как че-
ловек, тоже чувствует: 

если ты к нему хорошо 
и с теплом относишься, 
то и он тебе ответит вза-
имностью и благодарно-
стью.

Полный кавалер зна-
ка «Шахтерская слава» 
Виктор Иванович Турик 
работает на Талдинском 
угольном разрезе с мо-
мента его основания: 
устроился сюда после 
армии водителем БелАза, 
но практически сразу пе-

решел в машинисты экс-
каватора. Самое крупное 
в Кузбассе предприятие 
по  открытой  добыче 
угля выросло буквально 
на его глазах.

— Я горжусь своим 
разрезом и рад, что здесь 
работаю! Всё постоянно 
развивается и меняется 
к лучшему: зарплаты 
растут, условия труда 
улучшаются, техника 
с каждым годом всё со-

временнее и совершен-
нее приходит, — говорит 
горняк. — Я все эти годы 
тружусь на ЭКГ-5. Это 
самая выносливая и не-
прихотливая машина: 
в морозы не подводит, 
когда другая погрузочная 
техника не справляется. 
Настоящая труженица — 
одно удовольствие рабо-
тать на ней.

Отгруженный экска-
ватором Турика уголь 

круглый  год  получа -
ют потребители в раз-
ных уголках планеты. 
А для родных и близких 
Виктора Ивановича Ту-
рика уже стало тради-
цией  отмечать  День 
шахтера, лакомясь слад-
ким виноградом, сорван-
ным прямо с горняцкой 
лозы — урожай, как пра-
вило, поспевает как раз 
к профессиональному 
празднику. 

Виктор Турик: «Главное — подходить к винограду с душой»


