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Делегация УК «Кузбассразрезуголь» приняла участие в XXVII 
Международном научном симпозиуме «Неделя горняка-2019» 
в Москве.
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СОБЫТИЕ

Автор: Максим Ушев

Представительный отрасле-
вой форум, который ежегод-
но проходит в Националь-

ном исследовательском техноло-
гическом университете МИСиС, 
собирает ведущих ученых, руково-
дителей госструктур и крупнейших 
предприятий горной отрасли. Это 
одна из главных в России площадок 
по обсуждению актуальных вопро-
сов горнодобывающей промышлен-
ности. Конференция традиционно 
проводится при поддержке Мини-
стерства науки и высшего образова-
ния РФ, Министерства энергетики 
РФ и Министерства промышлен-
ности и торговли РФ.

Будущее угольной отрасли
«Президент России и прави-

тельство уделяют особое внимание 
решению проблем, которые стоят 
перед угольной промышленно-
стью. В 2018 году специальное за-
седание президентской комиссии 
по ТЭК было посвящено обсужде-
нию ситуации именно в этой от-
расли, определению задач на бли-
жайшие несколько лет: это суще-
ственное повышение технического 
уровня действующих предприятий 
и их безопасности, вопросы эколо-
гии, логистики, — отметил на от-
крытии симпозиума заместитель 
министра энергетики РФ Анатолий 
Яновский. — В решении этих задач 
особое место занимает научное 
и образовательное сопровождение 
угольной отрасли. Именно поэтому 
на протяжении последних лет мы 
ввели практику проведения в Гор-
ном институте НИТУ «МИСиС» за-
седания рабочих групп, которые по-
зволяют нам вырабатывать и реа-
лизовывать взвешенные решения».

со дня образования 
отметило ОСП 
«Автотранс»

лет10

2
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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 

СОБЫТИЕ

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Начало на стр. 1.

Научный подход
«Кузбассразрезу голь» 

на  «Неделе  горняка-2019» 
представляли руководители 
и специалисты двух дирекций 
— технической и по производ-
ству. Наша делегация во главе 
с техническим директором 
Станиславом Матвой приняла 
активное участие в несколь-
ких дискуссиях. «Современная 
карьерная техника в условиях 
цифрового горного производ-
ства» и «Обеспечение устой-
чивости бортов и уступов ка-
рьеров, разрезов и отвалов» 
— темы только двух «круглых 
столов» с участием наших спе-
циалистов. А еще были много-
численные пленарные заседа-
ния по самым актуальным на-
правлениям для обеспечения 
эффективного и безопасного 
горного производства.

Всё под контролем
«Мы и сами смогли по-

делиться с коллегами своим 
опытом, — говорит начальник 
отдела геомеханического кон-
троля Елена Сергина, которая 

От 1 до 27: из эксперимента в серию
Горнотранспортный парк Талдинского разреза пополнился еще одним ЭКГ-18. 
Этот новичок — 27-й выпускник отечественной серии экскаваторов нового 
поколения и 8-й ее представитель в «Кузбассразрезугле».

Автор: Нина Симагаева

Прорыв
В декабре 2011 года горня-

ки Краснобродского разреза 
приступили к испытаниям 
первого российского экскава-
тора с приводом переменного 
тока ЭКГ-18. Созданная специ-
ально по заказу «Кузбассраз-
резугля», эта машина стала 
началом эпохи возрождения 
отечественного машиностро-
ения. Привод переменного 
тока упростил процесс экс-
плуатации и минимизировал 
обслуживание оборудования, 
компьютерная система кон-
тролировала, аккумулирова-
ла и доносила до машиниста 
всю информацию о работе 
оборудования, а степень бе-
зопасности и комфорта работы 
поднялась до уровня мировых 
образцов. Первенец 21 века го-

товился составить достойную 
конкуренцию своим импорт-
ным аналогам.

За время испытаний, по ре-
комендациям наших специ-
алистов, в конструкцию экс-
каватора был внесен ряд из-
менений. В частности, был 
улучшен механизм поворота 
машины и смонтирован люк 
под обслуживание опорно-по-
воротного устройства. Летом 
2012-го ЭКГ-18 № 1 был принят 
в промышленную эксплуата-
цию.

Стремление к идеалу
Несмотря на ряд несовер-

шенств, свойственных любой 
«единице», результаты экс-
перимента высоко оценили 
и создатели экскаватора, и гор-
няки: машина получилась ак-
туальной и востребованной. 
Сегодня ЭКГ-18 можно встре-
тить в забоях многих россий-

ских предприятий, ведущих 
добычу угля и других полез-
ных ископаемых открытым 
способом, почти треть машин 
работают на наших разрезах. 
При этом ЭКГ-18 продолжает 
раскрывать свой потенциал 
с каждой новой машиной: 
кабина  машиниста  стала 
просторней  и  эргономич-
ней, что повысило удобство 
управления оборудованием, 
улучшили систему пожаро-
тушения, экскаватор обзавел-
ся надежным светодиодным 
освещением. В процессе раз-
вития модели были созданы 
условия, чтобы максималь-
но облегчить обслуживание 
и ремонт машины в суровую 
погоду — теперь не только 
нижняя «техническая» каби-
на отапливается, но и в кузо-
ве экскаватора установлены 
калориферы.

Талдинский «номер 27» 
внес свою лепту в повышение 

производительности ЭКГ-18. 
Новая запасовка подъемных 
барабанов под канаты мер-
ной длины и подвеска ковша 
с полублоками вкупе с допол-
нительными вспомогатель-
ными лебедками позволяет 
сократить простой машины 
при замене канатов до 2-3 
часов вместо традиционной 
смены. Появившиеся датчики 
протока масла на поворот-
ных редукторах контролиру-
ют их своевременную смазку 
и выдают информацию на мо-
нитор машинисту. Мониторов, 

выступила с докладом об ор-
ганизации дистанционного 
контроля устойчивости отко-
сов бортов и отвалов при от-
крытой разработке угольных 
месторождений. — «Кузбасс-
разрезуголь» сейчас активно 
работает в этом направлении, 
реализуя специальные про-
граммы, при этом проводит 
научные исследования и при-
меняет самые современные 
технологии, чтобы обеспечить 
безопасность горных работ. 
Так, совсем недавно в Компа-
нии введен в эксплуатацию 
радар мониторинга устойчи-
вости откосов IBIS-Rover (под-
робнее о нем на стр 3 — прим. 
автора). Кроме того, сегодня 

на нескольких горных объек-
тах Компании выполняется 
дистанционный гидрогеоло-
гический контроль с помощью 
скважинного автоматического 
периодомера (САП-1М GSM)».

Интерес к этой теме со сто-
роны участников симпозиу-
ма очевиден. В прошлом году 
в России вступили в силу но-
вые «Правила безопасности 
при разработке месторож-
дений открытым способом». 
Федеральный нормативный 
документ обязывает создавать 
на каждом предприятии мно-
гофункциональную систему 
безопасности (МФСБ), которая, 
в частности, предусматривает 
организацию дистанционно-

го контроля для обеспечения 
оперативного  управления 
производством и недопуще-
ния аварийных ситуаций. К 1 
января 2022 года МФСБ должна 
быть организована на каждом 
угольном разрезе.

Двигатель прогресса
«Такие встречи производ-

ственников и представителей 
науки очень полезны. Это эф-
фективный инструмент поис-
ка решений реальных задач, 
— считает главный энергетик 
Кедровского разреза Алексей 
Чулынин. — Важен и обмен 
опытом с коллегами. На сим-
позиуме было представлено 

очень много идей, которые 
можно взять на вооружение».

Алексей Чулынин расска-
зывал на «Неделе горняка» 
о своем, уже реализованном 
на предприятии, проекте по-
вышения эффективности си-
стемы электроснабжения:

— Фактически это вопло-
щение в жизнь моей маги-
стерской работы. Год назад мы 
вместе с главным энергетиком 
Краснобродского разреза Ни-
колаем Пушкиным получили 
дипломы магистров Техни-
ческого университета УГМК. 
А до этого была кропотливая 
научно-исследовательская ра-
бота. И вот, начиная с июня 
2018 года, — испытания разра-
ботанного устройства на прак-
тике, результат которых — 
снижение затрат предприятия 
за счет исключения вынуж-
денных простоев высокопро-
изводительного оборудования 
из-за ложного срабатывания 
защит на электроподстанциях.

Свежие идеи и новейшие до-
стижения научно-техническо-
го прогресса — это то, в чем се-
годня нуждается угольная от-
расль. «Неделя горняка-2019» 
наметила пути для развития 
и показала, что «Кузбассразрез-
уголь» идет в ногу со временем, 
а в чем-то даже на несколько 
шагов вперед. 

Новый ЭКГ-18 стал восьмым в «Кузбассразрезугле»

На всероссийском форуме «Кузбассразрезуголь» представил и свои проекты

кстати, теперь два. Первый 
отражает общую картину: по-
казатели работы экскаватора, 
транслирует изображение ка-
меры заднего вида и системы 
видеонаблюдения. Второй ин-
формирует о текущем состо-
янии всех электроприводов, 
позволяя машинисту не тра-
тить время на выведение этих 
параметров на общий экран. 
Кроме того, установлена бо-
лее надежная компрессорная 
установка 4-го поколения, усо-
вершенствован ходовой меха-
низм. 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

ЦИФРЫ НОМЕРА

6 300комплексов 
ЭСМО 
приобретет Компания 
в 2019 году

единиц 
транспорта ежедневно 
выпускает на линию 
ОСП «Автотранс»

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

КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Георадар
На Кедровском угольном разрезе введен в эксплуатацию радар контроля 
устойчивости откосов бортов и отвалов «IBIS-Rover». Компания планирует 
использовать его на всех своих филиалах.

Автор: Максим Ушев

О том , как проходило 
опытно-промышлен-
ное опробование уни-

кального оборудования, мы 
подробно уже рассказывали 

на страницах «Открытых го-
ризонтов». Ультрасовремен-
ное устройство позволяет дис-
танционно контролировать 
смещение массива горных 
пород, прогнозировать угро-
зы обрушения откосов и сво-
евременно сигнализировать 

о возникновении аварийных 
ситуаций.

В мае 2018 года на Кедров-
ском разрезе с возможностя-
ми георадара смогли позна-
комиться полномочные пред-
ставители стран-участниц 
Межгосударственного Совета 

по промышленной безопас-
ности и Агентства по техно-
логической и экологической 
безопасности Министерства 
промышленности и торгов-

заступил на службу

«Кузбассразрезуголь» первым в России применил новую технологию

Как пережить морозы
Начало февраля в Кузбассе выдалось на редкость холодным. Запоздавшие на две недели 
крещенские морозы сковали регион и не могли не отразиться на работе производства. 
О том, как горняки справились со стужей, рассказывает начальник производственного 
департамента УК «Кузбассразрезуголь» Юрий Гук.

Автор: Максим Ушев

Юрий  Владимирович , 
как Компания пережила эти 
морозы, когда температура 
воздуха опускалась ниже ми-
нус 40 градусов?

— Было  сложно ,  пото -
му что оборудование просто 
не выдерживает таких на-
грузок. У нас по регламенту, 
когда на термометре -30… -40⁰, 
техника  должна  работать 
в щадящем режиме. Мы всег-
да четко следуем этим требо-
ваниям. Поэтому тех объемов 
производства, которые вы-
полняем в обычных условиях, 
гораздо сложнее добиться в та-
кие сильные морозы.

— Если даже «железо» 
не выдерживает, как люди 
тогда?

— Наши горняки привык-
шие к этой тяжелой работе. 
Уверен ,  что  никто  из  них 
не считает это героизмом. 

— Тем не менее, к зиме 
Компания всегда готовится 
основательно…

— Конечно . К примеру, 
сейчас вся наша техника ра-
ботает на зимнем дизельном 
топливе: и автомобили, и экс-
каваторы, и бульдозеры. Вез-
де используются специальные 
зимние смазки и масла. Дис-
петчеры контролируют тем-
пературный режим, каждое 
утро докладывают ситуацию 
— постоянно ведем такой мо-
ниторинг.

— Если сравнивать по-
годные условия на всех раз-
резах Компании, где самые 
суровые?

— Практически везде оди-
наково. Но обычно у нас хо-
лоднее на Моховском и Тал-
динском разрезах. Каракан-
ское поле — присутствие ря-
дом реки Томь сказывается, 
там нередко бывает и ниже 40 
градусов мороза. Ну и на Таеж-
ном поле еще один наш полюс 
холода, как мы его называем.

— А какие еще сложности 
в работе добавляют морозы?

— Дополнительно трудно-
сти создает отсутствие види-
мости, особенно на шагающих 
экскаваторах, когда забой — 20 
метров и выше. При работе 
в условиях пониженных тем-
ператур усиливаются процессы 
парения. Естественно, если ви-
димости нет вообще, мы просто 

вынуждены остановить обору-
дование. Не будем же риско-
вать ни людьми, ни техникой. 
На первом месте должна быть 
безопасность. Поэтому работа-
ем в тех условиях, которые есть. 
Без гонок, без лишней спешки, 
в щадящем режиме, чтобы сбе-
речь и людей, и оборудование. 
А когда температура повысится, 
мы наверстаем… Уверен в этом, 
потому что с таким професси-
ональным коллективом уже 
не раз преодолевали подобные 
трудности.

Кстати самый опасный пе-
риод, когда морозы начинают 
отпускать и температура воз-
духа повышается.

— Почему?
— Как раз в это время, 

как показывает практика, 
больше всего аварий и проис-
ходит. Потому что накаплива-
ется напряжение в металли-
ческих конструкциях и, когда 
теплеет, в «железе» происхо-
дят изменения, оно становит-
ся более хрупким. Поэтому 
в этот период требуется особая 
осторожность в работе, пока 
не установится более теплая 
погода хотя бы на протяже-
нии двух-трех дней. Только 
после этого можно выходить 
на нормальный режим. Чтобы 
снизить вероятность поломок, 
мы всегда отдельно прогова-
риваем эту ситуацию в каж-
дом филиале. 

ли Вьетнама. Внедрять эту 
технологию «Кузбассразрез-
уголь» начал первым среди 
угольных компаний России.

Продолжение на стр. 4

Это  повседневная  работа . 
Никто не сдается: работаем 
насколько это возможно в ус-
ловиях пониженных темпе-
ратур. Если техника ломает-
ся — приводим ее в порядок 
и снова запускаем в строй. 
Другое дело, если сломался, 
допустим, экскаватор — ле-
том его за смену отремон-
тируют, зимой потребуется 
уже 2-3 смены. Конечно, мы 

никого не хотим заморозить, 
люди работают насколько 
это  возможно .  Полностью 
остановить производство мы 
не можем: «заморозка» работ 
даже на смену, при суточном 
плане вскрыши 900 тысяч 
кубометров, приведет к от-
ставанию в 450 тысяч кубо-
метров. Поэтому в щадящем, 
бережном режиме, но рабо-
таем.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

Допуск! Следующий!
Наступивший 2019 год начался для горняков Талдинского разреза с предсменных осмотров по-новому.

Автор: Нина Симагаева

Теперь состояние здоро-
вья работников перед 
началом рабочей смены 

сканируют новые электрон-
ные аппаратно-программные 
комплексы для проведения 
медицинских осмотров. Четы-
ре таких комплекса поступили 
на предприятие накануне Но-
вого года.

Новинка в автоматиче-
ском  режиме  оценивает 
степень готовности каждо-
го конкретного работника 
к предстоящей смене на осно-
ве проведения медицинских 
измерений без участия мед-
работника, который лишь 
контролирует процесс. Обо-
рудование измеряет темпера-
туру тела, пульс и артериаль-
ное давление, выявляет нали-

чие паров алкоголя в выды-
хаемом воздухе и проводит 
диагностику на возможное 
состоние  наркотического 
опьянения. Комплекс одно-
временно обследует пять че-
ловек, а продолжительность 
процедуры составляет всего 
1-2 минуты.

Первый в УК «Кузбассраз-
резуголь» подобный комплекс 
был запущен в тестовом режи-
ме для обследований работ-
ников Кедровского разреза 
в 2017 году и показал высокую 
эффективность.

Сегодня в нашей компании 
работают уже восемь таких 
аппаратов. Кроме горняков 
Талдинского и Кедровского 
(еще два комплекса поступили 
на предприятие в 2018 году) 
разрезов оценить на себе ско-
рость и качество «осмотра 
без рук» могут также работ-

ники единственной шахты 
Компании — «Байкаимской». 
В 2019 году к практике элек-
тронных осмотров присоеди-

нятся еще три филиала Ком-
пании. Всего на текущий год 
запланировано поступление 
шести комплексов: по одному 

на Краснобродский и Мохов-
ский филиалы, два — на Ба-
чатский разрез и еще два — 
на Талдинский. 

Комплекс способен одновременно обследовать 5 человек

Начало на стр. 3.

«По результатам те-
стирования, в соответ-
ствии с требованиями 
нормативных докумен-
тов, было принято ре-
шение о приобретении 
георадара, который пол-
ностью соответствует 
нашим условиям работы 
и курсу Компании на ис-
пользование новейших 
технологий для обеспе-
чения безопасности гор-
ных работ», — отмечает 
начальник отдела гео-
механического контроля 
УК «Кузбассразрезуголь» 
Елена Сергина.

Разрез 
как под микроскопом

Возможности  гео -
радара  впечатляют ! 
Под  его  неусыпным 
взором — огромная тер-
ритория: поле зрения 
чудо-техники прости-
рается на 270 градусов, 
контролируются борта 
разреза протяженностью 
до четырех километров. 
И при таком размахе — 

Георадар заступил на службу

по сети Wi-Fi передает 
в маркшейдерскую служ-
бу и в диспетчерскую ин-
формацию о состоянии 
горнотехнических объ-
ектов.

Полученные данные 
оперативно  анализи-
руются  специальной 
программой  и  транс-
лируются на монитор 
компьютера в виде карт 
и графиков смещения. 

Любые изменения в на-
блюдаемой зоне фикси-
руются автоматически. 
В памяти электронной 
системы остаются все не-
обходимые параметры, 
чтобы видеть в динами-
ке деформационные про-
цессы и даже прогнози-
ровать их.

Георадар может сиг-
нализировать о появле-
нии возможного обруше-

Специалисты, нахо-
дящиеся вдали от гор-
ных работ, могут и ви-
зуально  оценить  всё 
происходящее  в  поле 
зрения радара. Он осна-
щен камерой высокого 
разрешения ,  которая 
позволяет в любой мо-
мент дистанционно сде-
лать фотоснимок с воз-
можностью многократ-
ного увеличения любо-
го фрагмента участка 
ведения горных работ.

За надежной 
спиной «Вепря»

IBIS-Rover получил 
прописку  на  Кедров-
ском угольном разрезе, 
но благодаря своей мо-
бильности будет исполь-
зоваться на всех филиа-
лах Компании. При не-
обходимости на новое 
место  его  перевезет 
«Вепрь» — надежный, 
неприхотливый и про-
ходимый отечественный 
внедорожник ГАЗ-33081, 
который «Кузбассразрез-
уголь» приобрел специ-
ально для этих целей. 

очень высокая, просто 
ювелирная  точность , 
которая измеряется де-
сятыми долями милли-
метра!

Принцип действия 
радара основан на ради-
олокационных техноло-
гиях: каждые 2-5 минут 
он отслеживает смеще-
ние массивов на боль-
ших площадях и в режи-
ме реального времени 

ния массива. Это позво-
лит до начала развития 
аварийной  ситуации 
вывести людей и обо-
рудование из опасной 
зоны. Имеется возмож-
ность задать программе 
определенные параме-
тры и настроить рассыл-
ку «предупреждений» 
в виде электронных пи-
сем и смс-оповещений 
по достижению каждого 
из настроенных поро-
гов-опасности. При этом 
для  разных  уровней 
опасности можно опре-
делить и разные группы 
получателей. Система 
не требует постоянного 
присутствия оператора.

От других приборов 
(сканеров и электрон-
ных тахеометров) геора-
дар выгодно отличается 
значительно большей 
дальностью  и  точно-
стью измерений, которая 
не зависит от погодных 
условий. Устройство обо-
рудовано собственной 
метеостанцией, инфор-
мация с которой также 
передается в режиме он-
лайн.
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щих  выпускников  ведется 
в Компании постоянно.

— С учащимися 9-11 клас-
сов нашего поселка мы встре-
чаемся два-три раза в год, — 
рассказывает начальник от-
дела по работе с персоналом 
Краснобродского разреза На-
дежда Кондрашова. — После 
таких встреч дети с родите-
лями приходят к нам в отдел 
кадров, интересуются, какие 
специальности у нас более 
востребованы, спрашивают, 
куда лучше поступить. Такая 
работа дает свои результаты.

П о л у ч и т ь  н у ж н ы е 
для угольной отрасли и нашей 
Компании инженерные специ-
альности можно и в вузах ре-
гиона: КузГТУ и СибГИУ, а так-
же в Техническом универси-
тете УГМК в Верхней Пышме 
— на протяжении трех лет 
«Кузбассразрезуголь» участву-
ет в целевом наборе студентов 
для корпоративного вуза.

— Сейчас на рынке тру-
да востребованы инженер-
ные специальности, и наша 
Компания нуждается в про-
фессионалах — и рабочих, 

и ИТР, — Лариса Новоселова, 
начальник отдела подготовки 
персонала АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» в рамках целе-
вого набора в корпоративный 
вуз проводит в год не одну 
встречу с учащимися школ, 
расположенных в горняцких 
поселках Компании. В этом 
году — в Краснобродском, 
в прошлом — в Бачатском, По-
лысаево, Новокузнецке. — Это 
очень нужные встречи: воз-
можно, кто-то из ребят даже 
не задумывался о том, какие 
инженерные специальности 
есть, и о том, что они нужны 
на предприятии, которое на-
ходится рядом с ними.

В 2017 году наша Компания 
впервые направила в Техни-
ческий университет УГМК че-
тырех выпускников кузбасс-
ких школ, детей работников 
наших предприятий, в 2018-м 
— пять, в 2019-м выделено 
три места. Шанс занять одно 
из них (при условии удачной 
сдачи ЕГЭ и набора необходи-
мого количества баллов) есть 
и у сына работника БЭРЗа Ро-
мана Устименко. 

ритный, что в разы снижает 
затраты на транспортировку 
шин. Сегодня таких уникаль-
ных прицепов в «Автотран-
се» уже два — их вполне до-
статочно для автоперевозки 
шин, при этом без лишних 
затрат. В начале этого года бу-
дут введены в эксплуатацию 4 
автобуса на газовом топливе, 
которые соответствуют самым 
современным экологическим 
требованиям.

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.

ЮБИЛЕЙ

Ежедневно диспетчеры ОСП 
«Автотранс» выпускают на линию 
до 300 городских, пригородных, 
междугородних автобусов и вахто-
вых автомобилей, которые достав-
ляют до АБК предприятий более 8 
тысяч человек и развозят их по ра-
бочим местам на горных участках.

КСТАТИ

Преимущества целевого обучения в Техническом университете 
УГМК:

— диплом государственного образца;
— гарантируемое трудоустройство на предприятиях «Кузбассраз-

резугля»;
— Компания оплачивает обучение в вузе;
— Компания выплачивает ежемесячную дифференцированную сти-

пендию от 3 до 5 тыс. рублей;
— Компания оплачивает проживание в общежитии университета.

ДЛЯ СПРАВКИ

КАДРОВЫЙ ОТВЕТ

Мы перевезём всё!
…ГСМ для горной техники и шины для БелАЗов, щебень и воду, запчасти 
и спецодежду, руководителей на важные совещания, горняков в забой 
или детей на отдых. ОСП «Автотранс», одному из подразделений угольной 
компании, исполнилось 10 лет.

Автор: Нина Симагаева

Обособленное структур-
ное подразделение «Ав-
тотранс» было создано 

в январе 2009 года. В его состав 
в качестве управлений вош-
ли шесть автобаз филиалов УК 
«Кузбассразрезуголь» (Кедров-
ская, Сартакинская, Бачатская, 
Краснобродская, Талдинская, 
Калтанская) и управление ав-
тотранспортного обеспечения. 
Основная задача, которая была 
поставлена перед подразде-
лением, — оптимизировать 
перевозки грузов Компании 
и обеспечивать своевремен-
ную и комфортную доставку 
горняков УК «Кузбассразрез-
уголь» к месту работы.

В приоритете: замена уста-
ревшего парка транспортных 
средств и внедрение систем 
диспетчеризации и контроля 
транспорта. Первое техниче-
ское обновление, запомнившее-
ся коллективу ОСП «Автотранс» 
как начало новой эпохи: на пе-

ревозке крупногабаритных 
грузов на смену устаревшим 
МАЗам пришли современные 
седельные тягачи. За последние 
пять лет деятельности ОСП «Ав-
тотранс» парк автомобилей об-
новился на четверть, было вве-
дено в эксплуатацию более 300 
единиц транспорта. Для эко-
номии ГСМ часть транспорта 
была оборудована современ-
ными средствами контроля 
на основе систем «ГЛОНАСС» 
и «GPS». Сегодня автопарк Ба-
чатской и Сартакинской авто-
баз объединён со всем техно-
логическим оборудованием 
этих филиалов современной 
системой АСК УГМК, что позво-
ляет максимально оптимизи-
ровать и контролировать все 
перевозки.

Благодаря вводу в строй 
мощных и экономичных со-
временных машин и четко 
выстроенной системе учёта 
и контроля за 10 лет коллек-
тиву ОСП «Автотранс» удалось 
снизить расход топлива поч-
ти в два раза, это приличная 

экономия — более 230 млн. ру-
блей в год.

Сегодня ОСП «Автотранс» 
осуществляет эксплуатацию, 
техническое обслуживание 
и ремонт всего нетехнологи-
ческого автопарка Компании, 
в который входит более ты-
сячи единиц автомобильной 
техники: автобусов различ-
ной вместимости, вахтовок, 
легковых, грузовых и специ-
ализированных автомоби-
лей. Тем самым предприятие 
полностью удовлетворяет по-
требности Компании в пасса-
жирских и грузовых автопе-
ревозках.

Неустанный поиск новых 
решений — вот что лучше все-
го характеризует стратегию 
развития ОСП «Автотранс». 
К примеру, год назад в Ком-
пании приступил к работе 
первый экспериментальный 
прицеп-шиновоз для пере-
возки  крупногабаритных 
шин. Благодаря уникальной 
конструкции, он превраща-
ет негабаритный груз в габа-

За 10 лет в «Автотрансе» 
создали высокопрофессио-
нальный коллектив. Для со-
вершенствования квалифи-
кации водителей на предпри-
ятии ежегодно проводится 
конкурс профмастерства, где 
его участники неизменно по-
казывают высокий класс во-
ждения. В 2012 году водители 
ОСП «Автотранс» Роман Пана-
сенко, Сергей Новиков и Алек-
сей Казаков продемонстриро-
вали свой высокий профес-
сиональный уровень всему 
Кузбассу, полностью завоевав 
пьедестал почета на первом 
областном  конкурсе  про -
фессионального мастерства 
среди работников автотран-
спорта. Результат такой ра-
боты — не просто качество 
перевозок , а прежде всего 
безопасность для всех сотруд-
ников большой Компании. 

— Хотим, чтобы он на завод вернулся, чтобы династия 
была, — делится своими мечтами мама выпускника одной 
из беловских школ Романа Устименко. — У нас бабушка 
в свое время тоже на Беловском энергоремонтном заводе 
работала, сейчас там муж трудится.

Из школы в инженеры

Автор: Олеся Кондратенко

Сам молодой человек с вы-
бором — стать инженером-
механиком — определился 
еще в 9-м классе и получать 
профессию собирается в Тех-
ническом университете УГМК.

— Престижный универ-
ситет, хорошее образование, 
гарантирована работа на пред-
приятиях Компании, — закон-
чив тестовое задание, объ-
ясняет Роман. — Меня всегда 
интересовали машины и раз-
личные механизмы. О Техни-
ческом университете снача-

сто бывают на производстве, 
об общежитии, о преподава-
телях.

Роман  Устименко  вме -
сте  с  мамой  специально 
приехал в поселок Красно-
бродский, где в школе № 31 
проходила встреча учащих-
ся  10-11 классов ,  органи -
зованная  специалистами 
кадровой  службы  разреза 
и «Кузбассразрезугля». Рабо-
та по профориентации буду-

ла узнал от родителей, а по-
том знакомый, который уже 
в этом вузе учится, рассказал 
о процессе обучения — что ча-

Главный приоритет «Автотранса» — безопасность перевозок
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ХРОНОГРАФ

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

В год 55-летия Компании мы запускаем в нашем «Хронографе» сразу несколько новых рубрик, посвященных юбилею 
«Кузбассразрезугля». Рубрика «История в лицах» посвящена людям, которые создавали славную историю нашей Компании

В ноябре 1947 года се-
кретарь обкома ВКП 
(б) Колышев Е. Ф. 

пригласил к себе началь-
ника шахты № 7-а Влади-
мир Боровикова. Беседа 
проходила в правитель-
ственном вагоне на стан-
ции Акчурла (г. Киселевск). 
Боровикову объяснили, 
какое тяжелое положение 
в стране с углем, что есть 
острая необходимость 
в открытии новых шахт 
и разрезов, и что именно 
ему предлагается возгла-
вить строительство пер-
вого в Кузбассе угольного 
карьера — не временной 
«закопушки» при шахте, 
а мощного угледобываю-

технике, показывали от-
личные образцы своего 
труда, добивались рекорд-
ных показателей.

Приказом министра 
угольной промышлен-
ности  от  20 декабря 
1951 года разрез был вве-
ден в число действующих 
предприятий с производ-
ственной мощностью 600 
тысяч тонн в год, или 2000 
тонн в сутки, и передан 
тресту «Беловоуголь». 
С каждым днем, годом 
разрез набирал мощь. 
Уголь шел на запад, вос-
ток, юг нашей страны. 
Уголь плавился в домнах 
Кузбасса и Урала, согре-
вая своим теплом дома 
на востоке, давал свет 
в квартиры советских 
граждан. Сколько зна-
ний, сил, переживаний 
вложил в «Красноброд-
ский» Владимир Трофи-
мович, сколько радостей 
и огорчение пережил он, 
«выращивая» юное пред-
приятие как любимого 
ребенка, сегодня можно 
лишь догадываться.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

«Батя»
Так называли между собой горняки 
первого директора первого угольного 
разреза Кузбасса — Владимира 
Трофимовича Боровикова.

В. Т. Боровиков. Пересменок на разрезе. 1948 год

В.Т. Боровиков с сыновьями

Трудовой путь В. Т. Боровикова
 1929 г. — откатчик и забойщик шахты № 5-7 Анжеросуд-

женской копи;
1930 г. — рядовой, РККА, 79 дивизион;
1933 г. — забойщик шахты № 3 треста «Кагановичуголь» 

г. Киселёвск;
1934 г. — горный мастер шахты № 3 г. Киселёвск;
1936 г. — помощник начальника участка шахты № 3;
1945 г. — начальник шахты «Суртаиха» г. Киселёвск;
1946 г. — начальник шахты № 7-а;
1947 г. — начальник Краснобродского угольного разреза 

треста «Кагановичуголь»;
1960 г. — начальник Колмогоровского разреза.

ДЛЯ СПРАВКИ

щего предприятия. «Пред-
лагается возглавить» — 
было равносильно «прика-
зано выполнять», спорить 
не приходилось…

В декабре — была до-
быта и отправлена пер-
вая тонна угля Красно-
бродского разреза и от-
правлена на временный 
склад на железнодорож-
ную станцию Трудоар-
мейская. До конца года 
было вывезено гужевым 
транспортом уже две ты-
сячи тонн угля.

В феврале прибыли 
два первых экскаватора 
ОМ-201 для вскрышных 
работ. Весной мобили-
зованные из колхозов 

люди  начали  возвра-
щаться домой для вы-
полнения  посевных 
работ. Часть селян оста-
лась работать на раз-
резе, но рабочей силы 
явно не хватало. Нача-
лась  вербовка  людей 
в городах Кузбасса и Во-
ронежской области. Ког-
да стали прибывать вер-
бованные, в основном 
женщины с детьми, пре-
жде всего, их надо было 
обеспечить жильем. Уте-
пляли соломой палатки, 
затем из колхозников, 
оставшихся  работать 
на разрезе, была создана 
строительная бригада, 
построила из бруса кон-
тору, столовую и четыре 
одноквартирных домика 
для жилья.

В апреле комиссия 
треста «Кагановичуголь» 
приняла разрез в эксплу-
атацию в качестве само-
стоятельного предпри-
ятия.

В ноябре 1948-го раз-
рез посетил министр 
угольной промышлен-
ности восточных райо-
нов тов. Оника, который, 
ознакомившись, как до-

бывается уголь и как раз-
вивается строительство, 
сделал свои выводы. Во-
левым решением он при-
казал добычные работы 
приостановить и разрез 
объединить со строитель-
ным управлением, чтобы 
ускорить строительство 
разреза. Люди и техника 
были переданы в рас-
поряжение стройуправ-
ления. Владимир Трофи-
мович всем сердцем чув-
ствовал неправильность, 
губительность для юного 
карьера этого решения. 
Началось ходатайство 
перед обкомом ВКП (б), 
министром и Централь-
ным Комитетом партии. 
Лишь в феврале 1949 года 
министерство разрешило 
продолжить горные рабо-
ты. Жизнь на разрезе воз-
обновилась, вернулись 
люди и техника. Возвра-
щались с фронта демоби-
лизованные воины. И всю 
свою жажду мирной сози-
дательной жизни, нако-
пленную за мучительные 
годы войны, вкладывали 
в освоение нового дела: 
страстно учились рабо-
тать на новой мирной 

Владимира Трофимо-
вича Боровикова горня-
ки между собой звали 
батей. По воспоминани-
ям ветеранов предпри-
ятия, он действительно 
был отцом коллектива, 
главой большой семьи, 
понимающим, что вся 
ответственность за судь-
бу «Краснобродского» ле-
жит именно на нем.

Владимир Трофимо-
вич хорошо знал психо-
логию рабочего челове-
ка. Старожилы вспоми-
нают, как тяжело было 
долбить промерзшую 
землю. Кайло, кувалда 
— много ли намашешь. 
Как поднять настрое-
ние людей? Боровиков 
придумал! Зарплату ра-
бочим стали выдавать 
каждый вечер. Мужики, 
которые до этого знали 
только колхозные тру-
додни, такую систему 
оценили на ура.

Из автобиографии 
В.Т. Боровикова

«Родился  14 июля 
1909 года в селе Бел-
городское Мариинского 
района, окончил «4 груп-
пы» сельской школы, до 
18 лет занимался, как и 
родители, крестьянством 
и далее: «... после смерти 
отца пошел на производ-
ство в Анжерский рудник... 
С 1931 года призван в 
РККА... После окончания 
службы приехал в город 
Киселевск и поступил на 
шахту №3... В данное вре-
мя работаю начальником 
участка...». 

Из воспоминаний 
Н. Ф. Репецкого

«- Возили уголь в Трудар-
мейку, на станцию, норма 12 
ходок за смену. Владимир 
Трофимович, видимо, решил, 
что при всей напряжённости 
резервы у автомобилистов 
всё равно есть. И однажды по-
явился на железнодорожном 
переезде лично, при аккурат-
ном бидончике и такой же ак-
куратной кружечке. И пояснил, 
что каждый, кто обернётся 
не 12, а 13 раз, получит право 
приложиться к кружечке. Кру-
жечка, наполненная твёрдой 

рукой начальника, вмещала 
ровно 150 граммов спирта!

И прав оказался началь-
ник , внутренние  резервы 
у ребят сыскались незамедли-
тельно, даже свои рекордсме-
ны быстренько выявились. 
Правда, кружечка наливалась 
уже не на переезде, а выдава-
лась после смены в столовой, 
в виде бесплатного дополне-
ния к обеденной карточке. 
И потом, когда 1 января 1948 
карточки отменили, положен-
ный обед остался и прицеп 
к нему в морозное время — 
тоже».

Из характеристики (Личное дело № 1 / 111), 
составленной зав. шахтой № 3 Берсеневым 
и парторгом ЦК ВКП (б) шахты № 3 Жигулиным:

«Боровиков Владимир Трофимович 1909 года рождения 
происходит из крестьян середняков, беспартийный, образо-
вание низшее, специальное. Окончил в 1941 году курсы в
г. Новосибирске «Ответственников на право ведения горных 
работ». Тов. Боровиков на шахте № 3 треста «Кагановичуголь» 
работает с февраля месяца 1934 года. Начал работу с забой-
щика, горным мастером, пом. нач. участка и с января 1939 года 
в должности начальника участка. С работой справляется хо-
рошо. За 1939 год досрочно закончил на два месяца годовой 
план по участку, сэкономил 41 тыс. государственных средств, 
был награжден наркомом угольной промышленности значком 
Отличника Социалистического соревнования, и в 1940 году 
его участок закончил годовой план на 40 дней раньше срока. 
Тов. Боровиков в производственной работе дисциплинирован, 
инициативен…

Требовательный… практик… малограмотный… может 
руководить шахтой с добычей до 500 тонн».
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РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

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

ХРОНОГРАФ

Об изменениях российского законодательства, 
о ваших правах и обязанностях мы рассказываем 
вместе с Кемеровской межрайонной 
прокуратурой по надзору за исполнением законов 
в угледобывающей отрасли.

ПРАВОВАЯ ПОДСКАЗКА

ИСПЫТАЙ СЕБЯ

В связи с увеличением количества 
лиц, привлекаемых работодателями 
для выполнения работ вахтовым ме-
тодом, разъясняем, что в соответствии 
со статьей 297 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, вахтовый метод 
— это особая форма осуществления 
трудового процесса вне места посто-
янного проживания работников, когда 
не может быть обеспечено ежедневное 
их возвращение к месту постоянного 
проживания.

При выполнении работ вахтовым 
методом и нахождения на объекте 
производства работники проживают 
в специально создаваемых работода-
телем вахтовых поселках, представ-
ляющих собой комплекс зданий и со-
оружений, предназначенных для обе-
спечения жизнедеятельности во время 
выполнения ими работ и междусмен-
ного отдыха либо в приспособлен-
ных для этих целей и оплачиваемых 
за счет работодателя общежитиях, 
иных жилых помещениях.

Согласно статье 298 Трудового Кодек-
са Российской Федерации, к названным 
работам не могут привлекаться работ-
ники в возрасте до 18 лет, беременные 
женщины и женщины, имеющие детей 
в возрасте до трех лет, а также лица, 
имеющие противопоказания к выпол-
нению работ вахтовым методом в соот-
ветствии с медицинским заключением.

Продолжительность вахты не долж-
на превышать одного месяца, при этом, 
на отдельных объектах продолжитель-
ность вахты может быть увеличена 
до 3-х месяцев с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной 
организации (статья 299 Трудового Ко-
декса Российской Федерации).

Работодатель обязан вести учет 
рабочего времени и времени отдыха 
каждого работника. Учетный период 
охватывает все рабочее время, время 
в пути от места нахождения работодате-
ля или от пункта сбора до места выпол-
нения работ и обратно, а также время 
отдыха, приходящееся на данный ка-
лендарный отрезок времени.

Рабочее время и время отдыха регла-
ментируются графиком работы на вах-
те, в котором предусматривается время, 
необходимое для доставки работников 
на вахту и обратно.

Лицам, выполняющим работы вахто-
вым методом, за каждый календарный 
день пребывания в местах производства 
работ в период вахты, а также факти-
ческие дни нахождения работодателя 
(пункта сбора) до места выполнения ра-
боты и обратно выплачивается взамен 
суточных надбавка за вахтовый метод 
работы.

Локальные нормативные акты, регу-
лирующие выполнение работ вахтовым 
методом, должны приниматься рабо-
тодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной орга-
низации. 

Особенности работы 
вахтовым методом

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Как заработать на вкладах
8,3 % — именно столько 

теперь составляет макси-
мальная ставка по вкла-
дам в банке «Кольцо Ура-
ла». Это — одна из самых 
высоких ставок в стране! 
«Кольцо Урала» традици-
онно предлагает выгодные 
ставки по вкладам. Клиен-
ты это ценят: по итогам 
2018 года остатки по вкла-
дам превысили 15 млрд 
рублей.

Насколько действую-
щие ставки по вкладам по-
зволяют увеличить доход? 
По данным Росстата, уро-
вень инфляции в 2018 году 
составил 4,2 %. На 2019 год 
Минэкономразвития про-

гнозирует  инфляцию 
на уровне 4,3 %. Таким об-
разом, вклады «Кольца 
Урала» позволяют почти 
в два раза «обогнать» ин-
фляцию, сберечь свои сред-
ства и еще прилично зара-
ботать.

С 28 января банк «Коль-
цо Урала» повысил ставки 
практически по всем ви-
дам вкладов. Так, напри-
мер ,  400 тысяч рублей , 
размещенные на вкладе 
«Уверенный рост» сроком 
на 1 год, принесут доход 
в 28 тысяч рублей . Это 
практически дополнитель-
ная «тринадцатая» зарпла-
та — приятное и очень 

важное дополнение к бюд-
жету любой семьи.

Михаил Габерман, ру-
ководитель дополнитель-
ного офиса банка «Кольцо 
Урала» в г. Кемерове:

«Выбирая банк, в ко-
тором вы планируете от-
крыть вклад, важно обра-
тить внимание на размер 
процентной ставки, ко-
торая позволит получить 
максимальный  доход . 
Также большое значение 
имеет репутация банка. 
Надежность банка «Коль-
цо Урала» подкрепляют 
положительные оценки 
ведущих  рейтинговых 

** УСЛОВИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ БАНКА, КРОМЕ ДОГОВОРОВ В ПГТ.БАЧАТСКИЙ. СРОК ВКЛАДА 2160 ДНЕЙ. СУММА ВКЛАДА ОТ 10 000 РУБ. СТАВКА ПО ВКЛАДУ ОТ 8,3% ДО 1% ГОДОВЫХ В РУБЛЯХ. ПОВЫШЕННАЯ 
СТАВКА ПО ВКЛАДУ ДЕЙСТВУЕТ С 271 ПО 360 ДЕНЬ ВКЛАДА И ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВКЛАДЧИКОМ В ОФИСЕ В БАНКА В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ВКЛАДА ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПО ПРОГРАММЕ «ZАЩИЩЕННЫЙ ДОМ» 
ПРИ ЭТОМ ОСТАТОК НА ВКЛАДЕ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 500 Т.Р.. ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ВКЛАДА ДО ИСТЕЧЕНИЯ 360 ДНЕЙ С МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ПО СТАВКЕ 0,01% ГОДОВЫХ. ПОПОЛНЕНИЕ 
ВОЗМОЖНО В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 90 ДНЕЙ С МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПРИ ЭТОМ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ УСЛУГИ «ZАЩИЩЕННЫЙ ДОМ» ОСТАТОК НА ВКЛАДЕ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 500 Т.Р. ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ – ПО 
ОКОНЧАНИИ СРОКА ИЛИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА. ВОЗМОЖНОСТЬ СНЯТИЯ ЧАСТИ 1 РАЗ В 180 ДНЕЙ, НО НЕ БОЛЕЕ 10% ОТ СУММЫ ВКЛАДА НА МОМЕНТ СНЯТИЯ ПРИ ЭТОМ ОСТАТОК ПОСЛЕ СНЯТИЯ НЕ МОЖЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕНЕЕ 10 Т.Р.
СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ООО «ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ», ЛИЦ. ЦБРФ СИNo1083 ОТ 24.06.2015. СРОК СТРАХОВАНИЯ – 1 ГОД. СТОИМОСТЬ СТРАХОВОГО ПОЛИСА ОТ 1 500 ДО 5 000 РУБ., СТРАХОВАЯ СУММА ОТ 301 500 ДО 1 005 000 РУБ., 
ПОКРЫТИЕ РИСКОВ ПОЖАРА, ВЗРЫВА, ЗАЛИВА, АВАРИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ, ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ПОСТОРОННЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРАХОВОГО ПОЛИСА ДАЕТ ПРАВО 
НА ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ СТАВКИ ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ ДОГОВОРУ ВКЛАДА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ПОВЫШЕННОЙ СТАВКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КЛИЕНТА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВУЮТ НА МОМЕНТ ВЫХОДА РЕКЛАМЫ И МОГУТ 
ИЗМЕНИТЬСЯ. ООО КБ КОЛЬЦО УРАЛА.  ЛИЦЕНЗИЯ ЦБРФ No65

агентств, а стабильность 
обеспечивает поддержка 
команды УГМК.

Ответы викторины ОГ №1:

 В 3837 километрах от Москвы 
и в 9658 километрах от Вашингтона 
находится самый южный разрез на-
шей Компании — Калтанский.

 Такой великолепный вид откры-
вался с «палубы» первого в Компании 
WK-35 в начале его эксплуатации. Ба-
чатский разрез, участок 1 / 9, 2012 год.

 Технологические дороги Ке-
дровского разреза традиционно счи-
таются одними из лучших в Ком-
пании.

 Самые большие в «Кузбассразрез-
угле», да и во всем Кузнецком уголь-
ном бассейне, драглайны можно уви-
деть на самом большом кузбасском 

разрезе — Талдинском. ЭШ 20.90№ 14 
на год старше самого предприятия. 
За 33 года работы его личный счет 
составляет — более 143 млн кубоме-
тров горной массы. Чтобы оценить 
масштаб стального гиганта присмо-
тритесь к фотографии внимательно: 
маленькая фигурка рядом — это «ру-
левой» экскаватора Сергей Камышев.

 Ушедшая натура Краснобродского 
разреза. Этот мимолетный кадр, сде-
ланный более 10 лет назад, сегодня 
уже настоящее свидетельство истории. 
Вскрыша на железнодорожный транс-
порт как технология на предприятии, 
да и везде в Компании, кроме Кедров-
ского в незначительных объемах, за-

кончилась. Экскаватор ЭКГ-12,5 КУС 
№ 2, как и его трудолюбивые братья 
по серии, отправлен на демонтаж. 
И даже завод- производитель этих ма-
шин, не пережив преобразований но-
вого времени, канул в лету.

 Моховский единственный раз-
рез в Компании не страдающий 
«производственной гигантоманией». 
В силу горно-геологического релье-
фа угольных участков, отрабатыва-
емых предприятием, техника повы-
шенной единичной мощности здесь 
не применяется, и потому самыми 
большими карьерными самосвалами 
на Моховском по-прежнему остаются 
130-тонные БелАЗы-75131. 

вершенствовали технологию 
добычи и не приобретали но-
вого оборудования, не обраща-

ли бы внимание на благопо-
лучие жизни горняков? Может 
быть и да, а может быть и ... 

Из воспоминаний 
В. Т. Боровикова

«Когда секретарь обкома ска-
зал мне о назначении начальником 
участка открытой добычи, — я спро-
сил: «А где этот разрез?». Потом вме-
сте с директором шахты и геологом 
забивали первый колышек на ме-

сте будущего предприятия. Было 
это в ноябре 1947 года. Кайло, лом, 
лопата — вот наши первые орудия 
труда, лошадь, запряженная в теле-
гу — первый транспорт! Для вывозки 
породы был проведен хронометраж 
и установлена норма: тридцать ко-
робов за рабочую смену…». 

Владимир Трофимо-
вич руководил «Красно-
бродским» до 1960 года, 
пока не был перебро-
шен на другую ударную 
стройку, на «Колмогоров-
ский» в Белове.

30  марта  1987-го , 
в год сорокалетия разре-
за, объединение «Кеме-
ровоуголь» чествовало 
горняков миллиардной 
тонны угля, добытого 
открытым  способом 

в Кузбассе. Как первен-
цу в Кузбассе, высокая 
честь добыть эту тонну 
выпала разрезу «Красно-
бродский», который вло-
жил в миллиард свои 90 
миллионов тонн.

Возможно было бы 
это ,  если  бы  тогда , 
в 1947-м году, не стал бы 
директором В. Т. Борови-
ков, в 1949-м не «отво-
евали» бы разрез в мини-
стерстве, в 1950-х не со-
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СПОРТ

Эстафета результатов
Соревнованиями по лыжным гонкам 
и плаванию начали 2019 год участники 
XX-ой Спартакиады работников 
УК «Кузбассразрезуголь».

XX Спартакиада УК «Кузбассразрезуголь». 
Лыжные гонки. Эстафета 4х3 км
Место Предприятие Время

1 Талдинский разрез 38:31

2 Кедровский разрез 40:25

3 Моховский разрез 42:48

4 Калтанский разрез 44:10

5 Краснобродский разрез 44:45

6 Бачатский разрез 47:20

XX Спартакиада УК «Кузбассразрезуголь». 
Плавание. Эстафета 5х50 м.
Место Предприятие Время

1 Талдинский разрез 2:34,26

2 Калтанский разрез 2:52,44

3 Бачатский разрез 2:54,53

4 Кедровский разрез 2:56,63

5 Моховский разрез 3:21,28

6 Краснобродский разрез 3:28,24

Автор: Максим Ушев

Дал слово — держи его!
Тепло во всех смыслах это-

го слова приняла горняков по-
лысаевская лыжня. Как по за-
казу, небесная канцелярия на-
шла «окно» в череде морозов.

— Отличная погода, лыж-
ная! Каждый год приезжа-
ем сюда и раньше всё мороз 
да мороз был. А сегодня — 
просто здорово! — бодро от-
вечает на вопрос об условиях, 
в которых предстояло бежать, 
помощник машиниста экска-
ватора Талдинского разреза 
Константин Телепов.

Именно он год назад стал 
главным героем эстафеты, ког-
да на заключительном этапе, 
обойдя соперника на подъ-
еме, «вытянул» свою команду 
на первое место, а после фини-
ша с двухминутным отрывом 
пообещал через год повторить 
эффектный трюк.

И вот он — момент исти-
ны! Снова заключительный 
этап. Снова его преодолевает 
Константин Телепов. Но нынче 
преимущество, казалось бы, уве-
ренно мчащихся к золоту горня-
ков Кедровского разреза вроде 
и не давало шансов конкурен-
там. Однако к изумлению всех 
находившихся в стартово-фи-
нишном городке первым вдали 
на горизонте появился лыжник 
Талдинского разреза. Меньше 
чем через минуту Константин 
Телепов триумфально вскиды-
вает руки: «Я обещал, что снова 
выиграем, вот мы опять на пер-

продемонстрировали завид-
ную стабильность при распре-
делении мест на пьедестале. 
И хотя оно получилось абсо-
лютно таким же как и год на-
зад, нельзя сказать, что на до-
рожках бассейна в Бачатском 
царил штиль.  

Интересная, жаркая борь-
ба – в каждом заплыве, где, 
что  называется ,  лицом  к 
лицу сошлись конкуренты. 
Команды (в каждой по четве-
ро мужчин и одной предста-
вительнице прекрасной по-
ловины человечества) стар-
товали парами согласно про-
шлогодним результатам, но в 
обратном порядке.  Поэтому с 
каждым заплывом в бассейне 
становилось всё жарче. Ког-
да на старт вышли горняки 
Талдинского и Калтанского 
разрезов, накал страстей до-
стиг апогея. Первый этап со-
перники проплыли практи-
чески вровень, но затем  пре-
имущество талдинцев начало 
расти и на финише составило 
больше 18 секунд. Третье ме-
сто заняли хозяева соревно-
ваний – бачатцы. 

Следующий вид Спартаки-
ады – баскетбол. Соревнования 
пройдут в начале апреля. Сей-
час же сборная УК «Кузбассраз-
резуголь» готовится к Спарта-
киаде УГМК, которая пройдет в 
Верхней Пышме с 19 по 22 фев-
раля.  В ее программе: лыжные 
гонки, плавание, настольный 
теннис и мини-футбол. 

вом месте!». У него — абсолютно 
лучшее время дня!

Еще одна яркая победа — 
уже в борьбе за третье место. 
Её одержала команда Мохов-
ского разреза.

— Сегодня и трасса готова 
хорошо, и лыжи ехали. В об-
щем всё на дистанции сложи-
лось удачно, — подвел итог 
бронзовой для своей команды 
гонки Александр Ананьев.  

Бурная вода Бачатского
Эстафету у лыжников при-

няли пловцы, которые также 


