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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

«Кузбассразрезуголь» примет участие в создании двух особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ). В ближайшее время на карте Кузбасса 
появятся ботанический памятник природы «Артышта» в Беловском 
районе и ботанический заказник регионального значения «Увалы 
Лучшево» в Прокопьевском муниципальном округе.

Наше решение! 
Безопасное 
голосование – 
рекомендации 
Центризбиркома

2
стр.

Как поработаешь, 
так и заработаешь!
34 горняка 
«Кузбассразрезугля» получили  
дополнительную премию 
 

3
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СОБЫТИЕ 

Автор: Максим Ушев

По заповедным местам
— Да это же сапсан! — вос-

торженно восклицает, взобрав-
шись на гору Каменная, извест-
ный ученый , доктор биологи-
ческих  наук  Юрий  Манаков . 
— Его легко отличить от других 
по характерным черным «усам» 
на оперении.

В  это  время  самая  быстрая 
в  мире  птица ,  занесенная 
в Красную книгу России, кружит 
над участниками экспедиции, 
которые  высадились  на  бере-
га реки Артышта. Здешние ме-
ста хорошо знакомы биологам, 
но неожиданная встреча с сап-
саном  показала ,  что  природа 
таит немало открытий.

— Это предгорья Салаирско-
го кряжа. Они интересны тем, 
что сложены разными породами. 
Здесь очень большой четвертич-
ный чехол отложений, который 
лежит на кристаллических по-
родах. И такие геологические ус-
ловия влияют на во многом непо-
вторимый состав представителей 
флоры и фауны, — объясняет уни-
кальность мест профессор, док-
тор биологических наук, дирек-
тор Кузбасского ботанического 
сада Андрей Куприянов.

К природе — 
с открытым сердцем

— Наша Компания — ответ-
ственный  природопользова -
тель, — рассказывает замести-
тель  директора  по  экологии , 
промышленной  безопасности 
и землепользованию УК «Куз-
бассразрезуголь» Виталий Ла-
тохин. 

5
стр.

Главная 
цифра

общероссийское 
голосование 
по поправкам 

в Конституцию РФ

1

Ученые и экологи Компании объединились, чтобы сохранить уникальную флору Артышты

июля 
2020 года
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РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

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

присылайте на pr@kru.ru

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ОФИЦИАЛЬНО 

Уважаемые работники и ветераны 
угольной Компании!

Конституция — основной закон нашей 
страны. Закон, по которому живут все граж-
дане, независимо от места жительства и ра-
боты, благосостояния и профессии, политиче-
ских и религиозных убеждений.

Изменение Конституции — это решение 
первостепенной государственной важно-
сти, это определение уклада нашей жизни 
на десятилетия вперед. И сейчас всем нам 
дается возможность участия в столь значи-
мом событии.

Коллектив УК «Кузбассразрезуголь» объ-
единяет не только труд, но и чувство ответ-
ственности за свою страну, за малую родину, 
за благополучие окружающих. Мы за активную 
гражданскую позицию и ответственный выбор.

Приглашаю Вас с 25 июня по 1 июля 
2020 года вместе с родными и близкими прий-
ти на избирательный участок и проголосо-
вать по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации!
С УВАЖЕНИЕМ,
С. В. ПАРАМОНОВ,
ДИРЕКТОР АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

Наше решение!
1 июля 2020 года пройдет общероссийское голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации. В целях профилактики 
распространения коронавирусной инфекции участники голосования могут проголосовать 
заранее — с 25 по 30 июня — в помещении соответствующей участковой избирательной 
комиссии.

Центризбирком 
рекомендует

В  целях  профилактики 
рисков, связанных с распро-
странением коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и созда-
ния условий для безопасного 
участия граждан Российской 
Федерации в общероссийском 
голосовании по внесению по-
правок в Конституцию реко-
мендуется соблюдать следую-
щие правила:

При голосовании в поме-
щении (месте) для голосова-
ния в день проведения голо-
сования (в день проведения 
голосования до дня голосо-
вания):

 Собираясь на избира-
тельный участок, рекомен-
дуется взять с собой паспорт 
(или другой документ, заменя-
ющий паспорт) — в обязатель-
ном порядке, маску, перчатки, 
личную авторучку (с пастой 
синего или черного цвета).

 По прибытию в помеще-
ние (место) для голосования 
рекомендуется  тщательно 
вымыть руки с мылом (не ме-
нее 30 секунд) в санитарной 
комнате, которая оборудуется 
в непосредственной близости 
к месту голосования.

 Перед проходом в поме-
щение (место) для голосова-
ния придерживайтесь нане-
сенных специальных линий 
(указателей) движения, за ко-
торые не рекомендуется захо-
дить при нахождении на пре-
дыдущей линии (у предыду-
щего указателя) другого участ-
ника голосования. Соблюдайте 
безопасную дистанцию между 

находящимися рядом людьми, 
которая должна составлять 
не менее 1,5-2 метров.

 На подходе к помещению 
(месту) для голосования на-
деньте маску, в обязательном 
порядке пройдите температур-
ный контроль, а также восполь-
зуйтесь антисептическими 
средствами для дезинфекции 
рук. После этого сразу наденьте 
одноразовые перчатки.

 Внимательно изучите 
схему передвижения участни-
ков голосования, размещен-
ную на подходе к помеще-
нию (месту) для голосования, 
и строго соблюдайте в целях 
исключения скопления людей 
и образования очередей.

 Для получения бюллетеня 
протяните члену участковой 
комиссии документ, удосто-
веряющий личность (паспорт 
или документ, заменяющий 
паспорт), не передавая доку-
мент ему в руки, а показав его 
в развернутом виде с самосто-
ятельным перелистыванием 
страниц — разворота докумен-
та с фамилией, именем, отче-
ством и фотографией, с также 
страницы с указанием места 
жительства.

 С целью идентификации 
личности участника голосова-
ния при предъявлению члену 
участковой комиссии доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность, необходимо кратковре-
менно снять (опустить) маску.

 При проставлении под-
писи в списках участников го-
лосования за получения бюл-
летеня или самостоятельном 
заполнении в списке данных 
паспорта, а также при полу-

чении бюллетеня сохраняйте 
безопасную дистанцию не ме-
нее 1,5-2 метров между собой 
и членом комиссии.

 Заходя в кабинку для го-
лосования, старайтесь не ка-
саться стенок кабины и не на-
ходиться в ней в течение дли-
тельного времени.

 При подходе к стационар-
ному ящику для опускания 
бюллетеня соблюдайте дис-
танцию в случае, если возле 
ящика в этот момент находит-
ся другой участник голосова-
ния.

 В помещении (месте) 
для голосования рекомендует-
ся находиться по возможности 
не более 15 минут.

 На выходе из помещения 
(места) для голосования ис-
пользованные одноразовую 
маску и перчатки рекоменду-
ется выбросить в закрываю-
щийся крышкой контейнер, 
после чего повторно обрабо-
тать руки антисептическим 
средством.

 Категорически запреща-
ется:

— употребление  пищи 
и напитков в помещении (ме-
сте) проведения голосования;

— рукопожатия и другие 
физические контакты, нару-
шающие безопасную дистан-
цию между лицами, находя-
щимися в помещении (месте) 
для голосования.

При голосовании вне по-
мещения (места) для голо-
сования (в том числе на тер-
ритории или в месте, обору-
дованном для проведения 
голосования вне помещения 
для голосования):

В случае, если по какой-ли-
бо уважительной причине вы 
не имеете возможности при-
быть в день (дни) голосования 
в помещение для голосования, 
у вас есть возможность прого-
лосовать у себя дома или в ме-
сте, оборудованном для голосо-
вания вне помещения для го-
лосования. Для этого вам сле-
дует в установленные сроки 
письменно или устно (в том 
числе при содействии других 
лиц) обратиться в соответству-
ющую участковую комиссию 
с просьбой предоставить вам 
право проголосовать вне по-
мещения для голосования 
или подать такое заявление 
через личный кабинет феде-
ральной государственной ин-
формационной системы «Еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг».

В целях соблюдения сани-
тарно-эпидемиологических 
норм при голосовании вне 
помещения для голосования 
рекомендуется соблюдать сле-
дующие правила:

 Перед приездом членов 
участковой комиссии к вам 
домой (или к месту, где вы 
проживаете) рекомендуется 
приготовить паспорт (или до-
кумент, заменяющий паспорт) 
— в обязательном порядке, 
маску,  перчатки ,  личную 
авторучку (с пастой синего 
или черного цвета).

 Перед встречей с чле-
нами участковой комиссии 
рекомендуется  тщательно 
вымымть руки с мылом, обра-
ботать их антисептическими 
средствами, после чего надеть 
маску и одноразовые перчат-
ки. Оставайтесь в маске и пер-
чатках на протяжении всего 
времени проведения голосо-
вания.

 При встрече с членами 
участковой комиссии и во вре-
мя проведения голосования 
соблюдайте безопасную дис-
танцию между находящимися 
рядом людьми, которая долж-
на быть не менее 1,5-2 метров.

 Для получения бюллете-
ня предъявите члену участ-
ковой комиссии документ, 
удостоверяющий личность 

(паспорт или другой документ, 
заменяющий паспорт), не пе-
редавая документ ему в руки, 
а показав его в развернутом 
виде с самостоятельным пере-
листыванием страниц — раз-
ворота документа с фамилией, 
именем, отчеством и фотогра-
фией, с также страницы с ука-
занием места жительства.

С целью идентификации 
личности участника голосова-
ния при предъявлению члену 
участковой комиссии доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность, необходимо кратковре-
менно снять (опустить) маску.

 При заполнении заяв-
ления о предоставлении воз-
можности проголосовать вне 
помещения для голосования, 
проставлении подписи за по-
лучение бюллетеня, а также 
при получении бюллетеня со-
храняйте безопасную дистан-
цию не менее 1,5-2 метров меж-
ду собой и членом комиссии.

 Если  вы  голосуете 
не  в  жилом  помещении , 
а на территории или месте, 
оборудованном для проведе-
ния голосования вне помеще-
ния для голосования, при под-
ходе к переносному ящику 
для опускания бюллетеня со-
блюдайте дистанцию в случае, 
если возле ящика в этот мо-
мент находится другой участ-
ник голосования.

 После окончания голосо-
вания на территории или ме-
сте, оборудованном для про-
ведения голосования вне по-
мещения для голосования, 
или после ухода из жилого 
помещения членов участко-
вой комиссии, проводивших 
голосование, использованные 
одноразовые маску и перчат-
ки рекомендуется выбросить 
в закрывающийся крышкой 
контейнер, после чего повтор-
но вымыть руки и (или) обра-
ботать руки антисептическим 
средством.

 В случае, если голосова-
ние проводилось у вас дома, 
после его окончания реко-
мендуется провести влажную 
уборку помещения с приме-
нением дезинфицирующих 
средств.
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РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

Программа операционной трансформации запущена 
в УК «Кузбассразрезуголь» в начале года. Проект стартовал 
на Бачатском угольном разрезе. 

ДЛЯ СПРАВКИ

Инициатива 
в действии 

На Бачатском разрезе 
частично заменили арен-
дованные самосвалы на 
собственные , находящи-
еся в резерве. Таким об-
разом, удалось обеспечить 
работой своих горняков 
и сократить расходы на 
аренду чужого транспорта. 
За 4 месяца полученный 
экономический эффект от 
внедрения инициативы со-
ставил более 60 млн руб. 
– он  превысил ожидаемый 
на 17 процентов.

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ

ЦИФРЫ НОМЕРА

3 железнодорожных пути сразу 
начали строить на станции 
«Технологическая» парк В» 
Бачатского разреза34 горняка Бачатского разреза 

получили дополнительные 
премии в рамках операционной 
трансформации 

Как поработаешь, 

Автор: Олеся Кондратенко

Олег  Колп а ко в 
и его экипаж уча-
ствовали в реали-

зации первой инициа-
тивы, которую внедри-
ли на Бачатском разре-
зе. Ее суть заключалась 
в  замене  самосвалов 
подрядчика на маши-
ны  из  резерва  пред -
приятия. В результате 
все, кто разрабатывал 
и внедрял данную идею, 
получили вознагражде-
ние. Причем, не стан-
дартное — 5 процентов 
от суммы достигнутого 
экономического эффек-
та ,  а  повышенное  — 
в размере 6,4 процента 
(подробно о программе 
премирования в ОГ № 9, 

— Премии мы, конечно, не ожидали! Просто профессионально делали свою работу. 
А когда экипаж поощрили, обрадовались — сумма-то приличная получилась! — делится 
эмоциями водитель БелАЗа Бачатского разреза Олег Колпаков. Дополнительную 
премию по итогам первого квартала Олег и его коллеги получили в рамках программы 
операционной трансформации.

Олег Колпаков: «Премию приличную получили!» 

так и заработаешь!

На Бачатском разрезе  частично заменили арендованные самосвалы на свои

2020 год, стр. 3 — прим. 
ред.). Общая сумма пре-
миального фонда соста-
вила более двух милли-
онов рублей!

— Эту премию я по-
трачу на ремонт и бла-
гоустройство приусадеб-
ного участка. Надеюсь, 
что  это  не  последняя 
прибавка к зарплате , 
— уверен Олег Колпа-
ков. — Мы с напарни-
ком уже план действий 
обсуждаем — и ко Дню 
шахтера  рекорд  хо -
тим поставить, и пред-
ложение  у  нас  есть , 
как еще улучшить про-
изводственный  про -
цесс на нашем участке 
— все-таки опыта до-
статочно, почти 20 лет 
на разрезе работаю.

За  первые  четы -
ре  месяца  инженеры 
управления развития 
совместно с работни-

ками разреза внедрили 
12 из 62 разработанных 
ими инициатив. Пять 
процентов от получен-
ного  экономического 
эффекта, согласно По-
ложению УГМК, будут 
направлены на выплату 
премий тем сотрудни-
кам, которые участво-
вали в разработке и ре-
ализации конкретных 
инициатив — их уже 
получили 34 работника 
разреза. Практика пре-
мирования со второго 
квартала 2020 года будет 
постоянной. Предложить 
инициативу может лю-
бой работник Бачатского 
разреза. Для этого нужно 
обратиться в управление 
развития Компании. 

СТРОЙ-КА

Эпохой Возрождения вполне может стать новый этап развития одного из старейших разрезов 
Кузбасса. Проект второй очереди предприятия, которое в прошлом году отметило 70-летие, 
открывает для горняков Бачатского новые перспективы.

Бачатский ренессанс

Автор: Максим Ушев

Второе дыхание 
Бачатского

Сегодня здесь добыва-
ется каждая пятая тонна 

угля нашей Компании, 
предприятие оснащено 
самой современной вы-
сокопроизводительной 
техникой и новейшими 
технологиями, отвеча-
ющими всем мировым 
стандартам.

Разрез, ведущий до-
бычу уникальных для ре-
гиона энергетических 
и коксующихся марок 
угля, за свою 70-летнюю 
историю достиг макси-
мальных границ горного 
участка, отведенного ли-

цензией на его отработ-
ку. Чтобы поддержать су-
ществующую мощность 
предприятия, несколько 
лет назад был разработан 
проект второй очереди 
разреза. 

Продолжение на стр. 5. Работы по перевооружению подстанции должны завершиться к июлю
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ПРОИЗВОДСТВО

Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_media. 

Присоединяйтесь! 

КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

Возгорание бульдозера
Запуск системы пожаротушения в автоматическом режиме. При обнаружении индикатора ALARM, мигающего красным цветом, с повторяющимся звуковым сигналом, 
машинист:

Запуск системы пожаротушения в ручном режиме. Для активации системы пожаротушения в ручном режиме, а также при визуальном обнаружении возгорания 
(задымления или открытого огня) машинист:

1. Опускает рабочее навесное оборудование на грунт, глушит дви-
гатель, ставит бульдозер на стояночный тормоз, отключает «массу» 
аккумуляторных батарей;

1. Опускает рабочее навесное оборудование на грунт, глушит дви-
гатель, ставит бульдозер на стояночный тормоз, отключает «массу» 
аккумуляторных батарей;

4. Покидает оборудование;

4. Покидает кабину бульдозера, извлекает огнетушители с мест уста-
новки и покидает оборудование;

2. Сообщает о возгорании лицу технического надзора;

2. Запускает в ручном режиме в кабине машиниста или в ручном 
режиме вне кабины машиниста, для чего вытягивает чеку из ис-
полнительного механизма и ударяет по красной кнопке;

5. Находится рядом с оборудованием на безопасном расстоянии, 
имея при себе огнетушители;

5. Находится рядом с оборудованием на безопасном расстоянии, 
имея при себе огнетушитель;

3. Извлекает  огнетушители с мест установки;

3. Сообщает о возгорании лицу технического надзора;

6. После срабатывания системы пожаротушения, имея при себе средства 
для тушения огня, осматривает оборудование на предмет оставшихся очагов 
возгорания, при их обнаружении — использует огнетушители.

6. После срабатывания системы пожаротушения, имея при себе средства 
для тушения пожара, осматривает оборудование на предмет оставшихся 
очагов возгорания, при их обнаружении — использует огнетушители.

Памятка машинисту бульдозера 
Пошаговый алгоритм действий в случае возгорания на бульдозере.  
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

СОБЫТИЕ 

СТРОЙ-КА

Начало на стр. 3.

Это целый комплекс 
организационных и про-
изводственных задач. 
На Бачатском добави-
лось работы и строите-
лям.

Энергия 
для развития

Движение  фронта 
горных работ потребо-
вало и переброски энер-
гетических мощностей. 
Сегодня один из страте-
гически важных строи-
тельных объектов разре-
за — электроподстанция 
ЦПТ № 2. Работы по тех-
ническому перевооруже-
нию ведут специалисты 
ОАО «КузбассЭлектро».

Подстанция  полу -
чает питание от двух 
ответвлений разных це-
пей ЛЭП напряжением 
110 кВ «ПС «Бачатская» 
— ПС «Ново-Бачатская». 

А на выходе выдает элек-
троэнергию для потреби-
телей на уровне напря-
жений 35 и 6 кВ.

«В настоящее время 
мы занимаемся монта-
жом открытого распре-
делительного устройства 
35 кВ для подключения 
двух линий. После си-
ловой части приступим 
к работам на цепях вто-
ричной  коммутации , 
— рассказывает гене-
ральный директор ОАО 
«КузбассЭлектро» Вячес-
лав Жуков. — Создается 
так называемое двойное 
кольцо резервирования 
по стороне 35 кВ, что по-
зволит увеличить на-
дежность электроснаб-
жения, причем не толь-
ко  промышленных 
потребителей разреза, 
но и объектов жизне-
обеспечения поселка Ба-
чатский».

К  июлю  р а б о ты 
по техническому пере-

фраструктуры. На пред-
приятии началось строи-
тельство сразу трех путей 
— № 14, 35 и 36 станции 
«Технологическая» парк 
В». Параллельно проекти-
руется и новый погрузоч-
ный пункт.

«Объект  уникален 
и непрост в том пла-

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

Начало на стр. 1.

— Поэтому откликнулась 
на  предложение  ведущих 
специалистов в сфере сохра-
нения биоразнообразия при-
нять участие в создании особо 
охраняемых территорий. Мы 
делаем не только то, что обя-
заны по роду своей деятельно-
сти, но и думаем на несколько 
десятилетий вперед для того, 
чтобы сохранить уникальную 
природу Сибири для будущих 
поколений. Известный словац-
кий поэт и драматург XIX века 
Павол Гвездослав в свое вре-
мя говорил: «Я сорвал цветок, 
и он увял. Я поймал мотыль-
ка, и он умер. И тогда я по-
нял, что прикоснуться к кра-
соте можно только сердцем». 
Вот и мы хотим показать, 
что пользоваться природой 
можно разумно и бережно, 
не срывая цветок, а прикаса-
ясь к нему сердцем.

Для наших горняков это 
не первый опыт сотрудни-
чества с Кузбасским бота-
ническим  садом ,  который 
является структурным под-
разделением Федерального 
исследовательского центра 
угля и углехимии Сибирско-
го отделения РАН. Совместно 
с ведущими учеными «Куз-
бассразрезуголь» реализует 
программу по сохранению 
популяций редких и исчеза-
ющих видов растений, вклю-
ченных  в  Красную  книгу 
Кемеровской области и про-
израстающих в пределах при-

родного комплекса — ключе-
вой ботанической террито-
рии — «Байатские сопки».

Богатство Артышты
— Это качим Патрена — 

растение из Красной книги Ке-
меровской области, растущее 
только на известняках, а вот 
астрагалус — тоже краснок-
нижный. Именно здесь наши 
ботаники впервые обнаружи-
ли его в Кузбассе, хотя ботани-
ческие исследования на тер-
ритории области проводятся 
двести лет! И больше этот вид 
у нас нигде не встретишь! 
А это еще одно очень редкое 
растение — лук Водопьяно-
вой, — рассказывает об уни-
кальной флоре Артышты про-

еще и привлечение внимания 
людей к острой проблеме ис-
чезновения неповторимых 
ландшафтов и редких видов 
флоры и фауны.

—  О ч е н ь  х о р о ш о , 
что в этом участвуют не толь-
ко природоохранные органи-
зации, «зеленые», как их назы-
вают, или ученые, — подчер-
кивает заведующий лаборато-
рией «Экологической оценки 
и управления биоразнообра-
зием» Юрий Манаков. — Мы 
нашли общий язык с угольщи-
ками. Очень важно, что у нас 
совпадают цели. В данном 
случае инициатива по соз-
данию памятника природы 
«Артышта» принадлежит, ко-
нечно, «Кузбассразрезуглю». 
Руководство Компании обра-

тилось к нам с предложением 
взять под свое крыло большую 
работу по сохранению биораз-
нообразия на ключевых бота-
нических территориях.

Удивительный мир 
природы

Помимо ООПТ «Артышта» 
«Кузбассразрезуголь» заинте-
ресовался «Увалами Лучшево». 
Так будет называться ботани-
ческий заказник регионально-
го значения вблизи одноимен-
ной деревни в Прокопьевском 
муниципальном округе.

— Мы эту территорию, ко-
торая расположена непосред-
ственно возле автомагистрали 
Кемерово-Новокузнецк, дав-
но обследовали и доказали, 
что она очень ценная. По срав-
нению с Артыштой там совер-
шенно другой рельеф и рас-
тительный покров, Помимо 
краснокнижных растений, та-
ких как венерины башмачки, 
адонисы пушистые, мы в свое 
время обнаружили в этих 
местах крупную популяцию 
кандыка сибирского с высо-
кой плотностью — порядка 
50-70 растений на квадрат-
ный метр. Удивительно здесь 
то, что вообще это таежный 
вид и в Кузнецкой котловине 
есть считанные территории, 
на которых он произрастает, — 
рассказывает Юрий Манаков. 
— «Увалам Лучшево» также 
будет придан природоохран-
ный статус, и они также вне-
сут свой вклад в сохранение 
степного биоразнообразия 
Кузбасса. 

вооружению подстанции 
должны быть заверше-
ны.

На высоком уровне
Развитие Бачатско-

го разреза невозможно 
и без совершенствования 
железнодорожной ин-

не, что высота насыпи 
под железнодорожные 
пути в тупике будет со-
ставлять 24 метра. Пред-
ставляете, сколько по-
роды, скального грунта, 
необходимо отсыпать 
в этом месте? Это, ко-
нечно ,  не  небоскреб , 
но по высоте как при-

личный многоэтажный 
дом, — поясняет началь-
ник управления капи-
тального строительства 
УК «Кузбассразрезуголь» 
Александр Воропаев. — 
Длина путей составит 
2,7 километров. Породу 
под насыпь на всем этом 
протяжении необходимо 
качественно уплотнить, 
поэтому объем в плот-
ном теле составит около 
750 тысяч кубических 
метров».

Работы строителям 
здесь хватит до конца 
года, также им необхо-
димо ввести в эксплу-
атацию еще один путь 
— № 26 станции «Техно-
логическая» парк А» про-
тяженностью полтора 
километра. Завершается 
и строительство обвод-
ного соединительного 
пути между станциями 
«Технологическая» и «Се-
менушкино» длиной 
свыше 15 километров. 

Юрий Манаков: «Инициатива по созданию памятника природы «Артышта» принадлежит «Кузбассразрезуглю»

На Бачатском разрезе строят новые ж/д пути

фессор Куприянов. — Видите, 
мы только взобрались на холм 
и на одном только пятачке на-
ходим все эти редкости! Дру-
гих таких мест в Кузбассе точ-
но нет!

Чтобы сохранить это богат-
ство, здесь будет установлен 
особый  природоохранный 
режим. Создание ООПТ — это 

Лук Водопьяновой — очень редкое растение
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

ХРОНОГРАФ

Герои войны.
Герои Мира

Старший сержант Шнякин:
«В рубашке родился…»
Михаил Тимофеевич Шнякин родился 16 октября 1923 года в деревне 
Грамотеино Беловского района в семье потомственного кузнеца Тимофея 
Шнякина. Старший из восьмерых детей, рано стал родителям подмогой 
и опорой.

Автор: Нина Симагаева

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
МИХАИЛА ТИМОФЕЕВИ-
ЧА ШНЯКИНА:

«После школы дирек-
тор МТС Григорий Агеев 
отправил меня учиться 
на шофера в Томскую 
автошколу. Приехал, ко-
миссия на меня посмо-
трела и говорит: езжай 
назад, тебе же восемнад-

цати нет. Потом, прав-
да, приняли во внимание 
мое крестьянское про-
исхождение и зачислили 
меня на курсы. Отучил-
ся. Весной мне дали ма-
шину, а летом началась 
война».

Михаила  забрали 
в  армию  уже  ближе 
к зиме, когда парню ис-
полнилось  восемнад-
цать. Прошел обучение 

в кемеровской школе 
младших командиров. 
И после трехмесячно-
го  обучения  сержант 
Шнякин  отправился 
на фронт, в 303-ю стрел-
ковую Верхне-Днепров-
скую Краснознаменную 
дивизию сибиряков-куз-
бассовцев. Водителем 
в роту химзащиты. Ди-
визия была направлена 
на оборону Ленинграда.

Но  до  Ленинграда 
сибиряки  не  дошли . 
На территории Костром-
ской области их перебро-
сили на оборону Вороне-
жа, где Михаил принял 
боевой крещение. После 
освобождения Воронежа 
сержант Шнякин уча-
ствовал в освобождении 
Старого Оскола, Харь-
кова, Обояни, Белгоро-
да, участвовал в битве 
под Курской дугой.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
МИХАИЛА ТИМОФЕЕВИ-
ЧА ШНЯКИНА:

«Хоть и был я водите-
лем, но в ратных делах 

поучаствовал. В разные 
передряги попадал. Ходил 
с разведчиками за «язы-
ком» во вражеский тыл, 
в окружение попадал, по-
везло — к своим выбра-
лись, Днепр форсировал, 
за что медаль «За от-
вагу» получил, города 
освобождал. И, видно, 
в рубашке родился, за всю 

войну даже ранен ни разу 
не был».

Великую Победу Ми-
хаил Шнякин встретил 
в златоглавой Праге.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
МИХАИЛА ТИМОФЕЕВИ-
ЧА ШНЯКИНА:

«Ехали с командиром 

роты в свою часть и по-
нять не могли, почему 
вся дорога техникой за-
бита, а людей нет. По-
том  колона  пленных 
на  встречу  попалась . 
И немцы кулак подни-
мают — честь отда-
ют портрету Сталина, 
что у меня на ветровом 
стекле .  Потом  своих 
увидели — в небо палят, 
салютуют. В Прагу прие-
хали, а там — праздник! 
Люди на улицах, смеют-
ся, плачут, обнимаются, 
песни поют. Тогда и по-
нял: все, кончилась во-
йна, братцы! Победа!»

Прошагать разрез
В 1947 году старший 

сержант Шнякин демо-
билизовался и вернулся 
в родной Кузбасс. Вче-
рашний фронтовик пре-
подавал физкультуру 
в школе, затем устроился 
проходчиком на шахту 
«Грамотеинская», но бы-
стро понял, что работа 
под землей, без солнца, 
не его. Хотя само горное 
дело Михаила Тимофе-
евича заинтересовало. 
Отучился на курсах ма-
шинистов экскаватора 
и сел за рычаги 10-кубо-
вого шагаря. И за после-
дующие двадцать с лиш-
ним лет вместе со своей 
машиной сначала — ма-
шинистом, а вскоре — 
и бригадиром, «проша-
гал» «Грамотеинский», 
а потом и «Моховский» 
разрез.

И по достижению пен-
сии не смог расстаться 
со ставшим родным пред-
приятием — перешел ра-
ботать на водоотлив. Сле-
дом за отцом на разрез 
пришла работать дочь 
Михаила Тимофеевича, 
а за ней — и внук.

З а  г о ды  р а б о ты 
на «Моховском» к рат-
ным наградам Михаила 
Тимофеевича Ордену Ве-
ликой Отечественной во-
йны II степени, медалям 
за «Отвагу», «За победу 
над Германией» и др., 
добавились не менее по-
четные трудовые Орден 
Октябрьской революции, 
медаль «За честь и муже-
ство», «За доблестный 
труд в ознаменование 
100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», звание 
«Заслуженного ветерана 
труда Компании» и др.

9 мая 2018 года Миха-
ил Тимофеевич Шнякин 
встретил свой послед-
ний, 73-й, День Победы. 
Через девять дней его не 
стало. 

Уважаемые работники УК «Кузбассразрезуголь»!

В рамках Года Памяти и Славы в нашей области 
проводится региональная акция 

«Вахта Победы — Кузбасс», 
которая продлится до конца 2020 года.

Цель акции — сохранить историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны, 
объединить прошлое, настоящее и будущее.

Поддержать акцию можно, разместив на своем рабочем месте, автомобиле, или на одежде портреты 
Героя своей семьи — участника событий Великой Отечественной войны.

Приглашаем всех наших коллег присоединиться и принять участие в этой акции!
Фотографии размещенных портретов направляйте на почту — rudenko@kru.ru

Разместить фотографии на видных местах!
М. Т. Шнякин (справа) с товарищем

М. Т. Шнякин
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От всего коллектива 
угольной Компании желаем 
Александру Васильевичу 
новых открытий, радост-
ных событий и хороших 

новостей. Оставайтесь всегда 
неиссякаемым источником 
жизнелюбия и мудрости, 

радуя всех, кому Вы близки 
и  дороги. Здоровья Вам 
крепкого, радости, любви, 
исполнения надежд, добра, 
счастья и благополучия!

ХРОНОГРАФ

Читайте свежий и архивные выпуски газеты «Открытые горизонты» 
на официальном сайте www.kru.ru и внутреннем портале Компании

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирония судьбы 
Александра Подтяжкина
В начале июня коллектив Кедровского угольного 
разреза проводил на заслуженный отдых главного 
геолога предприятия Александра Васильевича 
Подтяжкина. Благодаря ему в 1992 году 
Кедровский разрез получил второе дыхание.

Автор: Нина Симагаева

Кому довелось ра-
ботать с Алексан-
дром Васильеви-

чем, признаются: есть 
люди, у которых есть 
чему поучиться, а есть 
Подтяжкин  — у  него 
можно учиться беско-
нечно, потому что он 
и сам все время учится, 
считая, что в геологии 
иначе просто нельзя.

Полный  кавалер 
«Шахтерской Славы», 
Заслуженный  геолог 
Российской Федерации, 
Заслуженный работник 
Минтопэнерго РФ, более 
полувека  в  геологии , 
почти 40 лет на Кедров-
ском. Тома геологиче-
ских отчетов, миллионы 
тонн угля, эксперимен-
ты, на которые никто 
не решался — об Алек-
сандре  Васильевиче 
можно  рассказывать 
долго. Но дадим лучше 
слово ему самому.

О профессии
— Я родился в Забай-

калье, в тайге, в верхо-
вьях Витима, и там, кро-
ме геологов и приисков, 

ничего не было. С дет-
ских лет видел эту рабо-
ту, представлял, что это 
такое. И после школы 
приехал в Кузбасс учить-
ся, по незнанию счи-
тая, что в Кемеровском 
горном институте учат 
на геологов, но оказа-
лась, нет такой специаль-
ности. Пришлось ехать 
в Осинники в техникум. 
Есть сложивший стерео-
тип, мол, геология — это 
романтика, экспедиции, 
поля, горы. Но эти по-
ездки лишь начальная 
стадия, основная рабо-
та — дальше. И тут уже 
никакой романтики нет, 
а есть напряженный кро-
потливый труд, особенно 
— на составлении геоло-
гических отчетов. Пото-
му что и в графических 
материалах, и в тексто-
вых, все должно быть 
настолько тщательно 
просмотрено ,  прове -
рено ,  перепроверено , 
взаимосвязано, чтобы 
на всех точках пресече-
ния информация совпа-
дала. Считается, что гео-
логия тяжела бытовыми 
сложностями экспеди-
ций, а на деле она слож-
на камеральной работой 
(общий термин для обо-

значения работ, прово-
димых в помещении, 
в противоположность 
полевым работам), напря-
женность которой не все 
выдерживают. Главное 
— постоянно совершен-
ствоваться, обращаться 
к специальной литерату-
ре. Как говорил Суворов: 
«И ото сна опять восстав, 
читай усиленно устав». 
В геологии учишься по-
стоянно, разве что с опы-
том открытий становится 
чуть-чуть меньше.

Об иронии судьбы
— Так получилось, 

что в 1966 году, окончив 
техникум и отслужив 
в армии, я пришел ра-
ботать в геологоразве-
дочную организацию, 
которая как раз начала 
полевые работы на Ла-
тышевском поле. Там, 
где сегодня Латышев-
ский участок, тогда толь-
ко начинали копать. Это 
была огромная площадь 
между станцией Латы-
ши и поселком Промыш-
ленное, где мы вели бу-
ровые работы. Вот и вы-
ходит, что первые мои 
шаги в угольной гео-
логии непосредственно 
связаны с Кедровским 
разрезом. Правда, в тот 
момент я даже предста-
вить не мог, что шест-
надцать лет спустя стану 
главным геологом пред-
приятия.

О звании 
«Заслуженный 
геолог Российской 
Федерации»

— В 1992-м году за-
пасов  у  Кедровского 
осталось 48 млн тонн 
угля, из них еще часть 

законсервирована. Надо 
было увеличивать сы-
рьевую базу предпри-
ятия. У нас был так на-
зываемый целик под ги-
дроотвалом № 3, а под — 
ним уголь. Но не было 
точных  данных ,  на -
сколько глубоко под ги-
дроотвал уходит пласт. 
По  всем  показаниям 
выходило, что на доста-
точно большую глубину. 
Подняли все имеющие-
ся материалы, проана-
лизировали, и пришли 
к выводу — надо прово-
дить разведку. Но раз-
ведка на гидроотвале 
— это  сказать  легко , 
а сделать гораздо слож-
нее. В итоге, в зимнее 

время на гидроотвале, 
прямо на пульпе ,  на-
мораживали  площад-
ки. Расчищали малень-
кими  бульдозерами 
снег. В декабре-январе, 
в самые морозы, вели 
разведочное бурение. 
Едешь по поверхности 
гидроотвала и чувству-
ешь, как лед прогибает-
ся. Бурение дало поло-
жительные результаты. 
В итоге было прироще-
но свыше 60 млн тонн 
запасов, составлен гео-
логический отчет, вве-
дены  лицензионные 
границы .  В  1994 году 
прошла начальная ста-
дия  лицензирования . 
Предприятие получило 
новые перспективы.

От редакции: За про-
ведение инженерно-гео-
логических изысканий 
и создание концепции 
ведения горных работ 
при вторичной разра-
ботке намывных грунтов 
четвертичных отложе-
ний и извлечения угля 
из-под гидроотвала впер-
вые в мировой практике 
Александр Васильевич 
Подтяжкин был удосто-
ен звания «Заслуженный 
геолог РФ». 

Изменения 
в законодательстве 
о теплоснабжении, 
водоснабжении 
и водоотведении
Федеральным законом от 

01.04.2020 № 84-ФЗ внесены 
изменения в статьи статьи 2, 4 
Федерального закона «О тепло-
снабжении» и Федеральный за-
кон «О водоснабжении и водо-
отведении».

Принятым Законом Прави-
тельство Российской Федерации 
наделено полномочиями уста-
навливать критерии и порядок 
отнесения собственников или 
иных законных владельцев те-
пловых сетей к теплосетевым 
организациям и транзитным ор-
ганизациям.

Кроме того, в законодатель-
ство, регулирующее отношения в 
сфере водоснабжения и водоот-
ведения, введено понятие транзит-
ной организации как организации, 
осуществляющей эксплуатацию 
водопроводных и (или) канализа-
ционных сетей и (или) сооруже-
ний на них, оказывающей услуги 
по транспортировке воды и (или) 
сточных вод и соответствующей 
утвержденным Правительством 
Российской Федерации критериям.

Предусматривается, что ока-
зание услуг по передаче тепло-
вой энергии организациями, не 
соответствующими критериям от-
несения собственников или иных 
законных владельцев тепловых 
сетей к теплосетевым организа-
циям, осуществляется в порядке, 
действующем до дня вступления в 
силу указанного Федерального за-
кона, до даты окончания текущего 
периода регулирования, установ-
ленного для указанных организа-
ций, но не позднее 31.12.2021.

Оказание услуг по транспор-
тировке холодной и горячей воды, 
сточных вод организациями, не 
соответствующими критериям от-
несения собственников или иных 
законных владельцев водопро-
водных и (или) канализационных 
сетей и (или) сооружений на них 
к транзитным организациям, осу-
ществляется в порядке, действу-
ющем до дня вступления в силу 
указанного Федерального закона, 
до даты окончания текущего пери-
ода регулирования, установленно-
го для указанных организаций, но 
не позднее 31.12.2021.

Федеральный  закон  от 
01.04.2020 № 84-ФЗ вступил в 
силу со дня его официального 
опубликования (01.04.2020), 
за исключением некоторых по-
ложений, вступающих в силу с 
01.01.2021.

Информация предоставлена 
Кемеровской межрайонной 
прокуратурой по надзору 
за исполнением законов

в угледобывающей отрасли.

Правовая подсказка 

ОФИЦИАЛЬНО 

На практике

Александр Подтяжкин 40 лет отработал на Кедровском разрезе
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ПОСЛЕ РАБОТЫ

0+

УВЛЕЧЕНИЕ 

Победный дебют
Водитель ОСП «Автотранс» Талдинского угольного разреза 
Вячеслав Светкин и предположить не мог, что просьба 
преподавателя его дочери принять участие в конкурсе, 
посвященном 75-летию Великой Победы, обернется первым 
местом. Причем, в качестве творческого коллектива 
УК «Кузбассразрезуголь». 

Автор: Ксения Савина

«Песни Победы-2020» — так 
называется 1 Международный 
конкурс вокалистов, в кото-
ром победило семейное трио 
Светкиных и… нашей Компа-
нии. Организатором творче-
ского соревнования в онлайн 
формате выступил Институт 
современного образования 
SmartSkills.

— Предлагая нам принять 
участие, учительница подраз-
умевала, что мы представим 

на конкурсе школу. Средняя 
и младшая дочери у меня 
творческие: танцуют и за-
нимаются вокалом. Мы всег-
да их в этом поддерживаем, 
и в этот раз, конечно, согласи-
лись. Тем более что конкурс 
был посвящен юбилею Побе-
ды! — рассказывает Вячеслав 
Светкин. — Когда ролик был 
готов, думали, что педагог 
его и отправит для участия. 
Но она уехала, а сроки под-
жимали. Вот и пришлось мне 
сделать это самому. При реги-
страции указал место работы 

и сам себя назначил руково-
дителем коллектива — обя-
зательная строка для подачи 
заявки была…

Песню Леонида Утесова 
«У Черного моря» выбрала 
жена — именно она, по словам 
Вячеслава Александровича, 
в семье «двигатель» творче-
ского прогресса. Глава семьи 
традиционно выступил в роли 
аккомпаниатора и немного ис-
полнителя, вели, конечно, до-
чери Екатерина и Елизаввета.

О том, что их семейный ан-
самбль стал творческим кол-
лективом «Кузбассразрезугля» 
да еще и победил, Вячеслав 
Александрович узнал из ито-
гов, опубликованных на сайте 
12 июня — в День России.

— Мы на победу не рассчи-
тывали даже! — смеется руко-
водитель коллектива. — Я же 
не профессионал, музыкаль-
ного образования у меня нет 
— мелодии всегда на слух под-
бираю. И никогда ни в каких 
конкурсах, кроме школьных 
с девчонками, не участвовал. 
А здесь претендентов-то ока-
залось  более  400 человек 

и не только из России. Удиви-
тельно!

Когда начал подбирать му-
зыку на слух, Вячеслав Алек-
сандрович не помнит: в мо-
лодости как-то попробовал — 
и получилось. С тех пор увлек-
ся — любую понравившуюся 

мелодию обязательно пробует 
сыграть. В музыкальном арсе-
нале у него клавишные: пиа-
нино, синтезатор и гармошка, 
и струнные — гитара. Репер-
туар тоже разный — главное, 
чтобы песня за душу трогала 
и настроение создавала. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

Правила меняются
С 1 июля этого года российских автомобилистов 
ждет ряд изменений. Каких именно, читайте 
в данном обзоре.

Медсправка 
для водителей

С  1  июля  должен 
вступить в силу приказ 
Минздрава  РФ ,  меня-
ющий правила и стои-
мость получения меди-
цинской справки для во-

дителей и тех, кто хочет 
получить права. Чтобы 
получить справку, срок 
действия которой со-
ставляет 10 лет, води-
телям или кандидатам 
придется сдавать два 
новых анализа: на вы-
явление хронического 

употребления алкоголя 
и на выявление употре-
бления наркотических 
средств. Если хоть один 
из этих анализов ока-
жется положительным, 
сесть за руль человеку 
не суждено. При этом оба 
исследования платные.

Парковка 
для инвалидов

С 1 июля вступают 
в силу правила, касаю-

щиеся автовладельцев, 
имеющих  подтверж -
денную инвалидность. 
В частности, право бес-
платной парковки полу-
чат инвалиды не только 
1-й и 2-й групп, но и 3-й, 
но при условии, что они 
получили опознаватель-
ный  знак  «Инвалид» 
до 01 июля 2020 года 
и имеют при этом огра-
ничения способности пе-
редвигаться. Во-вторых, 
сам знак «Инвалид» от-
меняется, поскольку све-
дения обо всех россий-
ских инвалидах и их ав-
томобилях будут хра-

ниться в специальном 
федеральном реестре. 
Это позволит инвалидам 
бесплатно парковаться 
не только в регионе про-
живания, но и по всей 
стране.

Праворульные 
автомобили

С 1 июля, по реше-
нию Евразийской эко-
номической комиссии, 
в Россию будет запреще-
но ввозить следующую 
праворульную технику: 
автомобили с количе-
ством посадочных мест 

больше восьми (микро-
автобусы ,  минивэны 
и иные транспортные 
средства, способные пе-
ревозить пассажиров); 
спецтехнику; самосва-
лы; грузовики с манипу-
ляторами; рефрижера-
торы; автобусы катего-
рий М2 и М3.

Ввоз праворульных 
легковых автомобилей 
не запрещен, но все они 
должны  будут  прохо-
дить индивидуальную 
сертификацию для по-
лучения свидетельства 
о  безопасности  кон -
струкции. 

Вячеслав Светкин и его дочери выбрали для конкурса песню Л. Утесова «У Черного моря»


