Победитель VIII областного журналистского конкурса «День шахтера-2013» в номинации «Лучшее корпоративное СМИ по освещению шахтерского труда» Дипломант Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити-2013» в номинации «За профессионализм 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»
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Автор: Лариса Береснева

У

же в этом году на экранах
своих телевизоров жители
России смогут посмотреть
очередной выпуск федеральной
тв-программы «Точки роста», ставшей за короткое время «бестселлером» отечественного документального киноискусства. Спросите, какое отношение имеет наша
Компания к этой программе? Ответим — самое прямое…

«Визитка» Кузбасса
Кедровский разрез давно привлекает внимание многих гостей,
посещающих Кузбасс. В этот раз
здесь высадился десант московских тележурналистов, которым
предстоит подготовить очередной
выпуск программы «Точки роста»,
он будет посвящен Кемеровской
области. Предприятие нашей Компании станет визитной карточкой
угольного сектора региональной
экономики.
«Точки роста» транслируются на телеканале «Вместе. РФ»,
это информационный видео-ресурс верхней палаты российского
парламента — Совета Федерации.
Программа выходит с 2019 года
и всего лишь за год с небольшим
успела завоевать высокий интерес
рядовых зрителей. Секрет такого
успеха в принципе был сразу очевиден: каждый выпуск программы посвящен отдельному региону
России — все же не каждый житель нашей бескрайней Родины
может похвастать обширными познаниями о том, как и чем живут
наши соотечественники в разных
уголках страны. Но и рассказать
об этом можно по-разному.

Чем удивит Россию
Кузбасс?
4
Лесными просторами, промышленной мощью и… угольным мороженым

стр.

Главная
цифра
Более

480

млн рублей направил
«Кузбассразрезуголь»
на строительство
обводного ж /д пути
на Бачатском разрезе

Перемены в цифрах
Что общего между
трансформацией
и цифровизацией
производства

3
стр.

В ногу со временем.
На шаг впереди
Специалисты
«КРУ-Взрывпром»
удивили коллег
«по цеху»

4
стр.

Горняцкий
Сад памяти
Имена павших
в годы войны
кузбассовцев увековечили
в рябиновом саду

5
стр.
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ПРОИЗВОДСТВО

ДЛЯ СПРАВКИ

АКТУАЛЬНО
Начало на стр. 1.

Новый выпуск программы
«Точки роста», посвященный
Кузбассу, выйдет в эфир в ноябре. Его можно посмотреть
на телеканале «Вместе. РФ»,
в том числе на сайте по ссылке
https://vmeste-rf.tv / programs /
growth-point /

Здесь уже заслуга той команды профессионалов, которые работают над созданием
программы.
«Мы берем пять-шесть
предприятий, работающих
в разных сферах экономики —
промышленные, социальные,
научные — все самые-самые,
— рассказывает о тонкостях
процесса автор передачи Антон
Войцеховский. — Кедровский
разрез — одно из таких САМЫХ
предприятий в Кузбассе».

Простое кино о сложном
Антон Войцеховский — известный российский тележурналист, долгое время работал
на НТВ. Его информационные
и документальные видео высоко оценили многие телезрители. Захватывающие в стиле
блокбастерного кино сюжеты,
невероятная графика, а самое
главное — рассказы о сложном
и непонятном просто и доступно для массового зрителя.
Все эти трюки теперь успешно применяются при создании новой программы, задача
которой — показать жителям
России всю красоту, неповторимость и индустриальную
мощь большой страны.
«И все же мы не стремимся
сделать что-то из ряда вон вы-

Антон Войцеховский: «Что впечатляет здесь, так это мощь!»
ходящее, это классика жанра.
Но мы хотим сделать передачу интересной, — делится
секретами мастерства своих
коллег продюсер и режиссер
программы Виталий Баев. —
На самом деле все гениальное
просто. Вот у вас, казалось бы,
что мы видим — уголь, разрез,

обыватель скажет — котлован.
Мы же относимся к этому иначе — это сумасшедшая романтика!».

Маркетинговый трюк
Четыре дня путешествий
по Кузбассу, бесконечные

съемки в бешеном ритме
— нужно успеть не только
выбрать нужный ракурс,
но и увидеть детали, самые
интересные и… вкусные. Например, черное мороженое
под названием, которое говорит само за себя — «Сибирский уголь». В программе

о нашем крае зритель увидит
процесс дегустации местного лакомства под прицелом
камер.
«Что ж, забавный маркетинговый ход, — оценивает
шутку кемеровских мороженщиков Антон Войцеховский.
— Вкусно, но отмываться
придется с мылом. В любом
случае, всем, кто захочет
впервые посетить Кузбасс, советую попробовать «уголек»
на вкус».
Сам автор программы
тоже впервые у нас, хотя заочно с нашим краем знаком
— рассказали московские
друзья, бывшие сибиряки.
Говорит, давно хотел приехать посмотреть. Не разочаровался: «Что впечатляет
здесь, так это мощь! Чего
н е ко с н е ш ь с я , в с е о ч е н ь
большое — промышленность, природа. Когда мы
говорим — Сибирь, я теперь
представляю Кузбасс. Кемеровская область — вот прямо ух!».

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ

Перегон без простоев
Более 14 км составляет длина обводного соединительного пути между
станциями Технологическая и Семенушкино на Бачатском разрезе.
Новая железнодорожная магистраль введена в эксплуатацию.
Автор: Олеся Кондратенко

Н

овый перегон построен
в рамках реализации
проекта развития 2-й
очереди Бачатского угольного разреза. Его запуск решает
для филиала сразу несколько
задач.
Во-первых, соединительная магистраль, проложенная
за зоной отвалов, заменила
старый путь, который ограничивал развитие горных работ
по восточному борту северной
части Бачатского разреза. Сейчас прежний путь уже демонтирован, там идут вскрышные

работы для дальнейшей добычи угля.
Во-вторых, обводной путь
позволяет оперативно решать
вопросы погрузки угля, в зависимости от того, откуда прибыл порожняк, и от того, где
на данный момент находится
востребованная товарная продукция — на обогатительных
фабриках или на угольном
складе.
— Наш филиал имеет
два примыкания — выходы
на пути РЖД: это станции Бачаты и Разрез. Новый перегон,
кроме станций Технологическая и Семенушкино, соединил
и точки примыкания к путям
РЖД. Это позволяет маневри-

ровать порожняком, прибывшим на станции примыкания
и перераспределять его внутри
филиала в зависимости от его
востребованности, — поясняет
начальник управления железнодорожного транспорта предприятия Николай Никитин.
— Другими словами, обводной
путь — это гарантированная погрузка угля, снижение простоев
вагонов в ожидании погрузки
и снижение простоя погрузки
в ожидании порожняка. Если
на нужном примыкании вагонов в данный момент не оказалось, то их можно перебросить
с другого.
В-третьих, новая железнодорожная магистраль ис-

Обводной путь проходит за зоной отвалов Бачатского разреза
пользуется для стабильного
функционирования железнодорожной инфраструктуры
Бачатского филиала, позволяя пропускать путеремонтную технику и локомотивы
для выполнения необходимых
ремонтных работ и технического обслуживания.
При строительстве обводного соединительного пути
были уложены 4 стрелочных
перевода для движения с погрузочных путей обогатительных фабрик «Бачатская

Энергетическая» и «Бачатская Коксовая» — до станции
Семенушкино, реконструирована компрессорная на станции Семенушкино, проведены межстанционная связь
и освещение, установлено
оборудование пневмоообдува на стрелочных переводах
и выполнен монтаж систем
дистанционного управления стрелками и сигналами.
На эти цели «Кузбассразрезуголь» направил более 480
млн рублей.

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
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

ЦИФРЫ НОМЕРА
Более

1000

Более

деревьев высадили горняки Компании в Кузбассе в ходе осенних
зеленых акций

50

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ

Перемены в цифрах
— Большинство цифровых инициатив — это сплав
экономической эффективности и промышленной
безопасности, — подчеркивает заместитель директора
— технический директор АО «УК «Кузбассразрезуголь»
Станислав Матва. В интервью газете «ОГ» он рассказал
о том, какое место в операционной трансформации
занимает цифровизация производства.
Интервью: Олеся Кондратенко

— Станислав Вячеславович, Вы курируете одно
из важнейших направлений
развития нашей Компании
— цифровизацию производства, основная цель которой
— повысить безопасность
производства. А операционная трансформация призвана, прежде всего, приносить
предприятию дополнительные деньги — это экономия средств, снижение себестоимости, трудозатрат.
Как пересекаются эти два
процесса?
— Хороший вопрос. Одна
из целей трансформации —
повышение эффективности
производства. Но производство не может быть эффективным без организации безопасного труда — это два взаимосвязанных процесса. Поэтому у нас есть инициативы
как в области промышленной
безопасности, так и в области
операционной трансформации.
Яркий пример, как взаимосвязаны цифровизация,
промбезопасность и трансформация — это диспетчеризация,
сегодня мы внедряем ее на Бачатском разрезе. Диспетчеризация обеспечивает полный
мониторинг используемых
нами технических устройств,
позволяет контролировать выполнение плановых заданий,
режимов работы, перемещение оборудования, маршруты автотранспорта. Буровые
станки, экскаваторы, карьерные самосвалы — все связано
в единую сеть, что позволяет
нам, к примеру, исключить
нахождение оборудования

у опасной зоны. Повышается
организация труда, у каждого рабочего есть четкое понимание тех задач, которые
он должен выполнять. Кроме
того, это исключение непроизводительных расходов, например, холостых пробегов
самосвалов, ненужных перемещений оборудования. Это
тоже снижение затрат и рост
эффективности.
Диспетчеризация — это
первый этап цифровой стратегии, которая сформирована
в рамках процесса трансформации. Причем, этот процесс
запущен в масштабах УГМК.
— Расскажите подробнее, что такое цифровая
стратегия. И как она связана
с трансформацией?
— Цифровая стратегия —
это долгосрочная программа,
которую мы уже внедряем
в рамках процесса трансформации. В ней сформированы
пять программ цифровых
инициатив, все распределены
по этапам. На первом этапе
трансформации приоритет
отдан, конечно, внедрению
максимально эффективных
с экономической точки зрения
цифровых инициатив. И одна
из них — диспетчеризация
горных работ и автотранспорта, о которой я уже говорил,
она будет завершена в начале
следующего года. Следующий
этап — масштабирование этой
инициативы на другие разрезы Компании.
В цифровой стратегии поставлены задачи максимум.
Такой задачей в частности,
мы видим создание цифровых
двойников разрезов. Основой
для них служит трехмерная
геологическая модель — полностью оцифрованное место-

Станислав Матва: «Цифровая стратегия — это долгосрочная программа, которую мы уже
внедряем в рамках процесса трансформации»
рождение, в том числе угольные пласты, геологические
структуры и т. д. Наша задача
в дальнейшем — использовать
эту модель для планирования,
проектирования и мониторинга горных работ. Мы будем
иметь возможность прорабатывать различные варианты
развития горных работ, добычи определенных марок угля
с необходимыми качественными характеристиками,
которые именно сегодня востребованы на рынке. То есть,
создавать наиболее высокую
доходность Компании. Этим
цифровым продуктом мы сегодня активно занимаемся
на Бачатском и Талдинском
разрезах.
— Какие еще цифровые
инициативы сегодня находятся в разработке или уже
внедрены? Что даст их реализация с точки зрения экономического эффекта?
— Это, например, инициатива «Позиционирование
буровых станков», по паспорту — «Электронные паспорта

БВР». Она заключается в оптимизации работы парка буровых станков. Это полный
контроль бурения, позиционирование оборудования GPSнавигаторами с точностью
до 10 см. Паспорт буровых работ формируется в электронном виде и отправляется
на буровые установки. Задача
машиниста — бурить, точно
соблюдая указанную в электронном виде точку. С помощью датчиков, установленных
на буровой, точно определяется, из пород какой крепости состоит данный массив.
И в соответствии с этим выбирается оптимальное количество взрывчатых веществ,
чтобы получить взорванную
горную массу нужных нам
параметров. Мы регулируем
крупность — в зависимости
от экскаватора, который работает. Если взрываем уголь,
то исходим из потребностей
фабрики — ориентируемся
на потребителя. «Электронные
паспорта БВР» — это система,
учитывающая все параметры

млн рублей направила Компания на подготовку к новому
отопительному сезону

буровзрывных работ и обеспечивающая минимальные
затраты.
В прошлом году мы провели пилотный проект по этой
инициативе на Кедровском
разрезе. С началом трансформации на Бачатском филиале сразу же ее предложили.
До конца года эта инициатива
будет внедрена на обоих предприятиях, а дальше можем
масштабировать ее на другие
разрезы.
— Какие из представленных на управляющем комитете цифровых инициатив
Вам представляются наиболее перспективными?
— На управляющем комитете были представлены две
цифровые инициативы — контроль качества дорог и диспетчеризация. Обе инициативы
не просто перспективные
— они насущные. Дорогами
в компании занимались всегда, потому что основа производства открытых горных
работ — это состояние дорог:
чем оно выше, тем ниже затраты и выше эффективность
работы оборудования. Инициатива по контролю качества
дорог — это дополнительный
инструмент, благодаря которому мы видим, где технологические дороги требуют улучшения.
Сегодня на Бачатском и Моховском разрезах работает система контроля автотранспорта УГМК АСК, которая позволяет видеть, где самосвал грузился, где выгружался и какой
маршрут проезжал. Но этот
подход пока больше работает
постфактум — по итогам смены. Наша задача — регулировать этот процесс, работать
на опережение. Это как раз
решает внедряемая диспетчеризация. Если сегодня эта инициатива дает возможность
анализировать работу автотранспорта, то в дальнейшем
позволит перейти на другой
уровень.
Сейчас эту инициативу
уже нужно масштабировать,
возможности для этого есть.
Управление развития Компании растет, сегодня инженеры
управления, которые занимаются внедрением инициатив,
появляются и в других филиалах. Это позволит ускорить
процесс масштабирования
и получения эффекта.

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

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

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

В ногу со временем. На шаг впереди
Доклад ООО «КРУ-Взрывпром» на XX ежегодной
международной научно-практической
конференции по взрывному и горнообогатительному делу «взорвал» представление
коллег о промышленных взрывах.
Автор: Нина Симагаева

В

торой год подряд специалисты ООО «КРУВзрывпром» принимают
участие в этом крупнейшем
профессиональном мероприятии в качестве докладчиков,
и второй год их выступление
становится одним из самых
ярких моментов конференции.
В прошлом году присутствовавшие были впечатлены масштабом и уровнем угольной
Компании, в нынешнем — развитием технологий в УК «Кузбассразрезуголь», в частности
— буровзрывных. Темой доклада стали предварительные
итоги реализации программы
проведения экспериментальных взрывов в филиалах Компании в 2020-2021 годах.

Большие взрывы
любят тишину
Ежегодно на территории
Кузбасса производится около
девяти тысяч промышленных
массовых взрывов, из них
треть — в филиалах «Кузбассразрезугля». Неудивительно,

что именно в нашем регионе
вопросу снижения негативного воздействия взрывных
работ на окружающую среду
уделяется столь пристальное внимание, и что именно
угольная Компания стала одним из главных разработчиков и испытательным полигоном в решении этого вопроса.
Еще 10 лет назад взрыв
на разрезе для стороннего наблюдателя выглядел устрашающее: грохот, ударная волна,
разноцветные столбы пыли.
Истинная красота современного взрыва с использованием новейших технологий понятна только профессионалу:
практически незаметное превращение горного массива
в горную массу, готовую к экскавации — и никаких тебе
спецэффектов.
«Мы специально в презентацию добавили видео нашего рядового взрыва 10-15-летней давности и видео одного
из взрывов экспериментальных серий, — рассказывает
технический директор ООО
«КРУ-Взрыпром» Данил Пархоменко. — Для специалиста
эта картинка не менее пока-

зательна, чем сравнительные графики магнитуды,
скорости смещения грунта,
выбросов и т. д. И оказалось,
что для многих наших коллег
именно первое видео, которое мы приводим как пример
устаревших технологий, отражает текущее положение дел.
Например, до сих пор используются тротилосодержащие
взрывчатые вещества, в частности — шашки, от чего «Кузбассразрезуголь» уже давно отказался. Да, другие компании
тоже делают шаги по повышению безопасности ведения
взрывных работ и снижению
нагрузки на окружающую среду, но программ по масштабности сравнимых с нашими
экспериментальными взрывами нет».

На конференции генеральному директору ООО «КРУ-Взрывпром» Сергею Кокину вручили почетный знак «За заслуги во взрывном деле». Замечательный подарок к двойному юбилею, который Сергей Вадимович отметил в сентябре — 30 лет в профессии и 30 лет в «Кузбассразрезугле».

ДЛЯ СПРАВКИ
Ежедневно (в будни)
на разрезах угольной Компании «КРУ-Взрывпром» производит около 12 массовых
взрывов. Экспериментальные
технологии, получившие положительную оценку по качеству
взорванной массы и снижению воздействия на окружающую среду, внедряются в рабочую практику. В будущем
году показательным взрывом
XXI века «КРУ-Взрывпром»
планирует отметить производственный юбилей — пять миллиардов кубометров взорванной горной массы с момента
образования предприятия.

Закон трех «Э»:
экология, экономика,
эффективность
Программа экспериментальных взрывов 2020-2021,
которую «Кузбассразрезуголь»
и «КРУ-Взрывпром» реализуют
сегодня, родилась из совместной работы ученых, угольных компаний региона и Ростехнадзора. Рабочая группа
по совершенствованию буровзрывных работ была создана
еще в 2013-м.
«В первую очередь, речь
шла об экологии, о снижении
отрицательного воздействия
взрывных работ на экосистему и жителей региона, — комментирует генеральный директор ООО «КРУ-Взрывпром»
Сергей Кокин. — Результаты
экспериментов с конструкциями скважинных зарядов
и системами инициирования доказали, что возможно
проводить промышленные
массовые взрывы, выдерживая показатели по сейсми-

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

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

ке, выбросам и т. д. гораздо
ниже допустимых нормативов. При этом не ухудшать
качество взорванной горной массы и не увеличивать
стоимость взрыва, что немаловажно, так как буровзрывные работы входят в себестоимость угля. По сути,
в ходе экспериментов взрыв
перестал быть неуправляемой стихией. Мы научились
в полной мере использовать
коэффициент полезного действия взрыва. Если раньше
использовали 50 процентов
энергии, то сегодня все вся
энергия взрыва направлена
на дробление массива. Факторы, на которые мы раньше
не могли влиять: сейсмика,
ударная волна, разлет кусков
породы — сегодня находятся
под нашим полным контролем».

Управляя стихией
Программа экспериментальных взрывов
2020-2021 года, представленная «КРУ-Взрывпромом»
на конференции, вобрала
в себя лучшие наработки
XXI века в области ведения
буровзрывных работ в России
и мире.
«Смысл программы — объединить все разработки, обкатать, выбрать эффективные наилучшие технологии
и вывести на федеральный
уровень как актуальную
практику ведения взрывных
работ. — поясняет технический директор ООО «КРУВзрывпром» Данил Пархоменко. — Чтобы эти технологии прописать в нормативной базе и в дальнейшем
учитывать при составлении
проектов на отработку месторождений».
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ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

Открытый разговор в прямом эфире
Заместитель директора УК «Кузбассразрезуголь» по экологии, промышленной
безопасности и землепользованию Виталий Латохин рассказал на радио
«Кузбасс FM» о том, как Компания решает самые актуальные вопросы охраны
окружающей среды.
Автор: Максим Ушев

— Даже пять лет назад вопросам экологии уделялось
не столько внимания, сколько
сейчас, — отметил в эфире Виталий Латохин. — «Кузбассразрезуголь» — абсолютно открытая и прозрачная компания.
Мы всегда готовы к их обсуждению в любом формате.
Такой подход нашел отражение в Рейтинге открытости
горнодобывающих и металлургических компаний России в сфере экологической
ответственности. Напомним,

в прошлом году «Кузбассразрезуголь» впервые принял
участие в этом авторитетном
исследовании под эгидой ООН
и Всемирного фонда дикой
природы и сразу стал победителем в специальной номинации «Лучший старт года».
В ходе радиоэфира заместитель директора подчеркнул,
что быть открытой угольной Компании позволяет то,
что с точки зрения закона она
действует строго в правовом
поле.
— У нас есть такое понятие, как производственный
контроль. К примеру, не ме-

нее 50 раз в месяц, на наших
предприятиях проводятся замеры атмосферного воздуха.
Ими занимаются не связанные
с Компанией аккредитованные организации, — рассказал Виталий Латохин. — Мы
очень ответственно относимся к природопользованию
и в свое время, например, стали инициаторами разработки
государственной методики
измерения вредных веществ,
которые образуются в результате промышленных взрывов.
Такой методики вообще не существовало в сфере угледобычи. После прохождения всех

Горняцкий Сад памяти
Почти 400 рябин высадили в деревне Старочервово Кемеровского муниципального
округа работники «Кузбассразрезугля». «Зеленая» акция, в которой также участвовали
местные жители, посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
и приурочена ко Всероссийскому дню посадки леса.
Автор: Максим Ушев

— У меня отец и дед воевали на фронтах Великой Отечественной. Я решила в память
о них высадить дерево, — говорит жительница деревни Наталья Малышева. — Хорошее
дело!
Сад памяти в Старочервово — часть масштабного проекта в честь юбилея Великой
Победы. В этом году в Кемеровском округе будут высажены 2975 хвойных и листвен-

Виталий Латохин: «Не менее 50 раз в месяц на наших предприятиях проводятся замеры
атмосферного воздуха»
стадий согласования, она официально утверждена, и мы ее
используем в своей работе.
Рекультивация земель,
лесовосстановление, сохранение биологического разнообразия, «зеленые» инновации

ных деревьев — по количеству земляков, не вернувшихся с фронта.
— Мы проводим это мероприятие совместно с «Кузбассразрезуглем» — нашим давним партнером, — отмечает
глава Кемеровского муниципального округа Марина Коляденко. — Угольщики не только
принимают участие в «зеленых» акциях, но оказывают
нам помощь в работе с ветеранами, в оснащении наших
социальных объектов.
— Для работников нашей
Компании — большая честь
вложить частичку своего
труда в сохранение памяти
о фронтовиках, спасших страну от фашизма, — подчеркивает заместитель директора
АО «УК «Кузбассразрезуголь»
Виталий Латохин. — Что касается озеленения в целом, то,
помимо реализации больших
программ по биорекультива-

— об этих и других аспектах
ответственного отношения
к природе шла речь на радиоволнах. Разговор обязательно получит продолжение —
не только в эфире, но и в реальности.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
МАКСИМ СЕМЕНКОВ,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОСВОЕНИЯ
ЛЕСОВ И БИОРЕКУЛЬТИВАЦИИ
АО « УК « КУЗБАССРАЗРЕЗ УГОЛЬ »:

Та к и е з е л е н ы е а к ц и и
в Компании давно стали сезонной традицией. Только нынешней осенью мы высадили
уже более 1000 деревьев
в разных уголках Кузбасса.
ции и лесовосстановлению,
мы своими силами постоянно
помогаем в благоустройстве
тем территориям, где работаем.
Этой осенью «зеленые»
акции с участием горняков
по традиции пройдут во всех
территориях присутствия
угольной Компании.

В ТЕМУ

Работники Талдинского разреза тоже поддержали Всероссийский день посадки леса: рядом с АБК
предприятия зазеленели саженцы почти 50 молодых сосен.

В Единый день посадки деревьев «Сохраним лес-2020»
горняки Моховского разреза благоустроили территорию,
прилегающую к АБК филиала. Привели площадку в порядок, высадили 170 хвойных деревьев, среди которых
голубая ель, ель колючая и сосна обыкновенная.

В Кедровке появился еще один зеленый уголок.
Когда-то заброшенный участок по просьбе администрации г. Кемерово привели в приглядный вид работники
Кедровского разреза. Они навели порядок, нанесли плодородный слой почвы и высадили 450 сосен.

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

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

Рядом с офисом «Кузбассразрезугля» в Кемерове
получили прописку восемь четырехметровых елей,
бережно перевезенные из кузбасской тайги. Они
заменили старые, ставшими опасными для окружающих, аварийные карагачи.
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Герои войны.
Герои Мира

Первым делом самолеты
Известие о начале войны застало 18-летнего вчерашнего выпускника
средней школы, а в тот момент — курсанта кемеровской летной школы Ивана
Чумасова в небе. Учебный полет прервал тревожный знак «немедленная
посадка», поданный с аэродрома. А на земле командир объявил: «Товарищи
курсанты, фашистская Германия напала на нашу страну».
Автор: Нина Симагаева

Воздушный рабочий
войны
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ИВАНА
МАКАРОВИЧА ЧУМАСОВА:
«Страха не было. Только
жгучее желание поскорее выучится и перейти на боевые
машины. Летом 42-го нас,
курсантов, перевели в Томск,
куда эвакуировали Ленинградское летное училище.
Осваивали материальную
часть машины, моторы, аэронавигацию, аэродинамику.
А уже осенью меня направили для прохождения службы в запасную часть, в Тейково Ивановской области.
Там и доучивался. Летали
уже на Р-5, на Р-6 — это самолеты-разведчики, их тоже
использовали как тренировочные машины, но они уже
тяжелее, чем У-2 или ПО-2,
на которых нас учили до этого. А на скоростных бомбардировщиках осваивали бом-

бометание и стрельбу по воздушным целям».
Воевать сержанту Чумасову довелось в составе Первой
Воздушной бригады дальнего действия на Белорусском,
Первом и Втором Украинских
фронтах. Доставлял к месту назначения десант, обеспечивал
продовольствием и оружием
партизанские отряды, эвакуировал раненных.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ИВАНА
МАКАРОВИЧА ЧУМАСОВА:
«Когда нашу часть переименовали в первую гвардейскую воздушную бригаду, нам
передали самолеты ЛИ-2.
На них мы в тыл врага забрасывали десантников, скидывали продукты и боеприпасы
партизанам, вывозили раненных. Это было на Украине,
под Киевом, между Уманью
и Черкессами. А к партизанам в Белоруссию летали…
Я вторым пилотом был. Всего экипаж пять человек: стрелок-радист, штурман, механик и два пилота. Летали

эскадрильями, по десять машин. До линии фронта сопровождали истребители, если
за линию, то дальше — сами.
Высота 10-20 тысяч, облачность. Сложнее всего было забирать раненных. От посадки
до взлета 15-20 минут, даже
моторы не глушили. Раненных
подносят и подносят, а в самолет больше двадцати человек не возьмешь. Даже о том,
что сбить могут, не думали.
Видишь только, как начинают зенитки обстреливать,
особенно, когда ночью летишь
к партизанам. И трассирующие очереди из крупнокалиберных пулемётов тоже очень
заметны… А в целом война —
это та же работа, очень тяжелая работа».
В 44-м Иван Чумасов был
ранен. После лечения получил
направление в 10-й полк 3-й
отдельной Краснознаменной
дивизии. Служил инструктором парашютной службы
полка. В мае 45-го его самолет
получил сигнал с аэродрома
«немедленная посадка», что-

И. М. Чумасов
бы на земле экипаж услышал:
«Товарищи, фашистская Германия капитулировала. Война
окончена».
В 1946-м Ивана Чумасова
демобилизовали, и он вернулся на родину, в Кузбасс. В его
школьном выпуске было 25
парней, после войны в живых
осталось шесть.

Земные маневры

В 1954 году И. М. Чумасов устроился на Бачатский разрез машинистом паровоза

Войну сменил мир, небо
— земля, а штурвал самолета
— рычаги локомотива. Сначала Иван Макарович водил
грузовые составы на железной
дороге, а в 1954 году устроился на разрез Бачатский, где
и отработал 40 лет без одного
года машинистом сначала паровоза, а после — тепловоза.

Локомотивная бригада Чумасова вошла в историю предприятия как одна из лучших.
Десятилетия работы добавили
в боевым наградам ветерана
— ордену Отечественной войны 2 степени, медалям Жукова
и «За победу над Германией»
и др. — трудовые: орден Трудового Красного Знамени, медаль «За трудовое отличие»,
знак «Шахтерская слава» III
степени, медаль «За служение
Кузбассу».
Даже после выхода на пенсию Иван Макарович не расстался с предприятием, к которому за эти годы прирос душой, и еще почти два десятка
лет, пока позволяло здоровье,
возглавлял совет ветеранов
Великой Отечественной Войны Бачатского разреза.

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

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

На правах рекламы. ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» ЛИЦ. ЦБ РФ № 65.

Границы между покупками онлайн и офлайн постепенно стираются. Людям важна мобильность и возможность решать финансовые
вопросы в любой точке мира. Где есть потребность — там появляется и предложение. И банковский сектор одним из первых начал
полномасштабную цифровую трансформацию.
Команда Банка Кольцо
Урала следует глобальным
тенденциям и постоянно внедряет новые продукты на специальных условиях для своих
клиентов, а также совершенствует цифровые каналы обслуживания, особое внимание
уделяя функциональности
и удобству мобильного приложения.
— Наш банк обладает
полным комплексом технологических средств, позволяющих расширять
перечень онлайн-операций с неизменно высоким
качеством обслуживания.
В рамках стратегической
цели по созданию цифрового банка мы развиваем дистанционные каналы, позволяющие нашим клиентам
решать финансовые задачи
с выгодой и комфортом, —
рассказывает Председатель
Правления ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» Александр Зубков.
Постоянный апгрейд дистанционных услуг и мобильного приложения позволяет
Банку Кольцо Урала всегда
оставаться в тренде. Так, последние изменения в мобильном приложении для предпринимателей позволили им
заходить в личный кабинет
по отпечатку пальцев, совершать быстрые платежи и экс-

портировать платежные поручения партнерам, появился раздел для планирования
важных расходных операций,
включая уплату налогов. Кроме того, в мобильном банке
настроена витрина предложений от партнеров с нефинансовыми сервисами
(подбор персонала, создание
сайта, ведение бухгалтерии
и сдача отчетности) и интеграция с сервисом Контур.
Бухгалтерия. Команда банка
сделала еще более доступной и детальной статистику
по эквайрингу и реализовала сервис «Самоинкассация»
через широкую партнерскую
сеть по приему платежей.
Также клиенты получили
возможность оплатить мобильную связь юридического
лица с расчетного счета компании.
Открытие счета для юридических лиц в Банке Кольцо Урала теперь происходит
удаленно. Реализована возможность дистанционной
отправки заявки и пакета документов на корпоративный
кредит. По депозитам для юридических лиц внедрен сервис
по размещению и управлению
денежными средствами онлайн в веб-версии Интернетбанка, в работе находится запуск данной опции в мобильном приложении.

— В соответствии с тенденциями рынка платежных
инструментов, мы активно
работаем над превращением
Интернет-банка и мобильного приложения для розничных клиентов в виртуальный
офис банка. Уже сейчас цифровые каналы нашего банка
можно назвать полноценными инструментами для решения клиентами ежедневных
финансовых вопросов без посещения офиса, — отмечает
Александр Зубков.
В Интернет-банке и мобильном приложении розничные
клиенты могут дистанционно
оформить вклады и управлять
ими, подать заявку на кредит,
открыть накопительный счет,
настроить параметры банковской карты «под себя», с привычным удобством оплатить
любые квитанции. В цифровых
каналах клиентам доступно
более 2,5 тысяч поставщиков
для оплаты услуг, и банк активно расширяет этот список.
Платежи проходят мгновенно
за счет онлайн-интеграции
с контрагентами, при этом возможна оплата практически
по любым QR-кодам.
В апреле 2020 года ООО КБ
«КОЛЬЦО УРАЛА» стал 51-ым
банком в стране, присоединившимся к федеральному
проекту Система быстрых
платежей (СБП). Теперь, зная

только номер телефона и банк
получателя, клиенты банка
могут мгновенно без комиссии переводить до 100 000 рублей в месяц в другие банкиучастники СБП. В ближайших
планах банка — реализация
оплаты покупок в торговой
сети по QR-коду при помощи мобильного приложения
в рамках этого сервиса.
Владельцам карт доступен
кабинет лояльности в Интернет-банке, где можно управлять
накопленными баллами, которые зачисляются в качестве
кэшбека при покупках, обменивать баллы на рубли и подарочные сертификаты, делиться
бонусами с другими клиентами
или объединять их с разных
карт в общую сумму.
Регистрация в Интернетбанке не требует участия сотрудника банка — ее можно
пройти в любом банкомате
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». Кроме того, банк обновил сеть
банкоматов и теперь в распоряжении клиентов самые современные устройства с функциями приема наличных
и кэш-ресайклинга. Последняя
значительно снижает риск
возникновения ситуации, когда в банкомате заканчиваются
купюры.
В июне 2020 года банк полностью обновил корпоративный сайт: заменена техноло-

гическая платформа, обновлен
дизайн, продуктовые страницы модернизированы в новый
формат для упрощения поиска и восприятия информации
клиентами. Новая платформа
обеспечила серьезный задел
для дальнейшего развития услуг банка в цифровом канале,
в том числе позволила реализовать интеграцию сайта с внутренними и внешними системами и тестировать различные
сценарии обслуживания клиентов для их дальнейшей оптимизации. Изменения претерпела
и мобильная версия сайта: теперь она адаптирована под различные разрешения экранов
для любых гаджетов, также появилась версия для слабовидящих клиентов.
— Благодаря планомерному движению Банка
Кольцо Урала в направлении цифровизации наши
продукты и сервисы полностью соответствуют ожиданиям клиентов по скорости,
доступности и удобству использования, а персональный подход в решении клиентских вопросов помогает
нам быть ближе к потребителям и дает команде банка новые идеи для развития бизнеса, — резюмирует
Александр Зубков.

www.kubank.ru

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Жаркое дыхание близкой зимы
Запуск тепла — ощутимый предвестник
скорых морозов. Производственные
объекты «Кузбассразрезугля» уже начали
его получать.
Автор: Максим Ушев

«Все запланированные работы по подготовке к зиме выполне-

ны. Котельное оборудование на 100 процентов
готово к отопительному
сезону, — рассказывает
начальник управления
энергообеспечения АО

« У К « Ку з б а с с р а з р е з уголь» Сергей Ковин.
— Несмотря на относительно теплое начало
осени, все объекты, генерирующие и передающие тепло, запущены
в работу. На складах котельных сформирован
нормативный запас топлива».
Готовиться к новому
отопительному сезону в Компании начали

еще зимой. В феврале
специалисты приступили к ремонту резервного оборудования на котельных. И всё же основные работы по традиции были запланированы на теплое время
года.
«В этом году в ходе
ремонтной кампании
смонтирована новая
система золоудаления
н а о д н о й и з ко т е л ь -

ных Кедровского разреза, на Бачатском
разрезе проведена замена двух водоводов,
теплотрассы и топки
котла, — перечисляет
сделанное, что называется «в крупную клетку», начальник отдела
ПСХ и ТВС Константин
Журавлев. — Всё это
достаточно дорогостоящие работы, которые требуют крупных

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

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

в л о же н и й д е н е ж н ы х
средств».
В ходе ремонтной
кампании заменено
и отремонтировано оборудование на котельных,
тепловых сетях и водоводах. Проведены обязательные экспертизы
и процедуры технического освидетельствования, получены паспорта
готовности энергообъектов к зиме. Компания
направила на подготовку к новому отопительному сезону более 50 млн
рублей.
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ПОСЛЕ РАБОТЫ

ПРАВОВАЯ ПОДСКАЗКА

Порядок получения дошкольного образования
Статьей 67 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российс ко й Ф е д е р а ц и и » п р е д у с мотрено, что получение
дошкольного образования
в образовательных организациях может начинаться
по достижении детьми возраста двух месяцев. Получение начального общего образования в образовательных
организациях начинается
по достижении детьми возраста шести лет и шести ме-

сяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми
лет. По заявлению родителей
(законных представителей)
детей учредитель образовательной организации вправе
разрешить прием детей в образовательную организацию
на обучение по образовательным программам начального
общего образования в более
раннем или более позднем
возрасте.

Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам
должны обеспечивать прием
всех граждан, которые имеют
право на получение общего
образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Проживающие в одной семье и имеющие общее место
жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего
образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья
и (или) сестры.
Стоит
отметить,
что в приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию
может быть отказано только по причине отсутствия
в ней свободных мест. В дан-

ном случае родители (законные представители) ребенка
для решения вопроса о его
устройстве в другую общеобразовательную организацию
обращаются непосредственно в орган исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования,
или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

Порядок приема детей на обучение по основным общеобразовательным программам
Согласно статье 67 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» получение начального общего
образования в школах начинается по достижении детьми
возраста шести лет и шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми
лет.
Прием на обучение по основным общеобразовательным программам в школу
осуществляется по территориальному принципу. За каждым образовательным учреждением закреплены определенные жилые дома. Данной

организацией обеспечивается
обучение детей, зарегистрированных и проживающих в закрепленных домах.
Прием на обучение детей,
проживающих на другой территории, не закрепленной
за данным образовательным
учреждением, может проводится при наличии свободных
мест в образовательной организации.
Прием заявлений в первый
класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается
не позднее 30 июня текущего
года.
Льготы на право внеочередного и первоочередного

приема в школу устанавливаются федеральным и региональным законодательством.
Например, первоочередной
прием устанавливается
для детей из многодетных
семей, а также для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является
инвалидом. Также в первоочередном порядке места
в образовательных организациях по месту жительства
предоставляются сотрудникам учреждений и органов
уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы и таможенных
органов, сотрудников поли-

ции и некоторых иных категорий указанных граждан,
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, уволенным с военной
службы при достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья
или в связи с организационно-штатными мероприятиями.
В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию
может быть отказано только
по причине отсутствия в ней
свободных мест. В данной
ситуации родители (законные представители) ребенка
для решения вопроса о его

устройстве в другую общеобразовательную организацию
обращаются непосредственно в орган исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий
государственное управление
в сфере образования, или орган местного самоуправления,
осуществляющий управление
в сфере образования.
При приеме на свободные
места детей, не проживающих
на закрепленной территории,
преимущественным правом
обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное
предоставление места в образовательных учреждениях
в соответствии с действующим законодательством.

Информация предоставлена Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.
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