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В 2018 году УК «Кузбассразрезуголь» увеличит производственные 
инвестиции на 4 %.

Производство  
в стиле «модерн»
Новые отечественные  
и зарубежные железные 
«напарники» горняков 
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География 
восстановления
В этом году молодые  
сосны зазеленеют  
на 4-х разрезах Компании
 

Главная 
цифра

СобыТИЕ

Более 16 млрд. рублей на-
правит компания «Кузбасс-
разрезуголь» в 2018 году 

на развитие собственных произ-
водственных мощностей, а также 
на реализацию мер социальной 
поддержки работников Компа-
нии и выполнение на террито-
рии Кемеровской области госу-
дарственных и региональных 
социальных программ. Эти обя-
зательства закреплены в под-
писанном Соглашении о соци-
ально-экономическом сотрудни-
честве между Администрацией 
Кемеровской области и ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь». Документ 
подписали временно исполня-
ющий обязанности губернатора 
области Сергей Цивилев и гене-
ральный директор ООО «УГМК-
Холдинг» Андрей Козицын.

Стороны отметили, что Согла-
шение о социально-экономиче-
ском сотрудничестве в 2017 году 
было выполнено в полном объ-
еме. Общие затраты на реализа-
цию производственных и соци-
альных программ в прошлом году 
составили более 15,6 млрд. рублей. 
В том числе почти 14,6 млрд. было 
инвестировано в развитие произ-
водства, 311,5 млн рублей Компа-
ния направила на реализацию 
государственных и областных со-
циальных программ, из которых 
85,4 млн рублей — дополнительно 
к Соглашению.

В этом году УК «Кузбассразрез-
уголь» планирует увеличить про-
изводственные инвестиции на 4 % 
— до 15,2 млрд. рублей. Практи-
чески половину этих средств 
Компания направит на обновле-
ние парка карьерной техники, 
на предприятия поступят 63 но-
вых БелАЗа. 

млрд. рублей направит 
«Кузбассразрезуголь»  
на развитие производства 
и социальные программы  
в 2018 году

16

развитии

Соглашение подписали генеральный директор ооо «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын и врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев

4
стр.

более 



№ 8 (636) 
24 мая 2018 г.2

Раскинулись сети шиРоко 

Кедровский Liebherr R 9200 уже приступил к работе

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

присылайте на evtushenko@kru.ru

ПРоИЗВоДСТВо

СобыТИЕ

ДЕЛо ТЕХНИКИ 

Начало на стр. 1.

Почти 4 млрд. рублей Ком-
пания планирует инвестиро-
вать в модернизацию парка 
выемочно-погрузочного, буль-
дозерного и бурового обору-
дования. В частности, в этом 
году Компания приобретет 
два ЭКГ-18 (пр-во ПАО «Урал-
машзавод») — для Калтанского 

и Кедровского разрезов. В чис-
ле главных производствен-
ных задач остается развитие 
железнодорожного транс-
порта и его инфраструктуры 
— на эти цели планируется 
направить 468 млн рублей. 
В этом же году Компания при-
ступит к реализации одного 
из самых крупных проектов 
последних лет — строитель-

ству обогатительной фабрики 
«Талдинская-Энергетическая» 
мощностью переработки  
6 млн тонн угля в год.

«Новую обогатительную 
фабрику на Талдинском раз-
резе мы запустим в эксплуа-
тацию в 2020 году, — заявил 
генеральный директор ООО 
«УГМК-Холдинг» Андрей Ко-
зицын. — Далее мы планиру-

ем построить еще две фабри-
ки — на Бачатском разрезе 
и на Краснобродском. Таким 
образом Компания будет 
обогащать весь пригодный 
для переработки уголь, кото-
рый мы добываем. И это с уче-
том увеличения объема добы-
чи — через 4 года мы плани-
руем довести этот показатель 
до 52 млн тонн угля».

В 2018 году УК «Кузбасс-
разрезуголь» увеличит так-
же затраты на финансиро-
вание социальных государ-
ственных и областных про-
грамм — с 226 млн рублей 
до 271 млн Кроме того, 552 
млн рублей составят расхо-
ды на социальную поддерж-
ку работников и пенсионе-
ров Компании. 

Производство 
в стиле «Модерн»
В «Кузбассразрезугле» продолжается модернизация парка основного горнотранспортного оборудования. 
Всего в планах 2018 года — приобретение 25 единиц экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков 
и автогрейдеров.

Автор: Нина Симагаева

Выемочно-погрузочное 
оборудование

На Кедровском разрезе за-
пущен в эксплуатацию гидрав-
лический экскаватор R 9200. 
Это первый в Компании пред-
ставитель новой модели про-
изводства Liebherr. Ковш но-
вичка вмещает 13 кубометров 
горной массы и усилен до-
полнительными защитными 
накладками для увеличения 
срока службы. Специальная 
система Litronic Plus позволя-
ет максимально эффективно 
распределять электрическую, 
механическую и гидравличе-
скую мощность экскаватора. 

В сочетании с замкнутым ги-
дроконтуром поворота плат-
формы и независимыми друг 
от друга контурами охлажде-
ния гидромасла и охлажда-
ющей жидкости эта система 
позволяет сократить рабочие 
циклы и потребление топли-
ва без ущерба производитель-
ности. Кроме того, независи-
мые контуры охлаждения 
позволяют избежать потери 
мощности на рабочем обору-
довании. Система охлажде-
ния обеспечивает наиболее 
оптимальную температуру 
для работы компонентов экс-
каватора, что, в свою очередь, 
снижает затраты на ремонт 
и увеличивает срок службы 
агрегатов.

Современная эргономич-
ная кабина обеспечивает па-
норамный обзор, что увеличи-
вает эффективность загрузки 
самосвалов и позволяет ма-
шинисту выбирать наиболее 
безопасное положение для экс-
каватора.

Машинисту созданы ком-
фортные и безопасные усло-
вия для работы: бронирован-
ные и тонированные стекла 
кабины, регулируемое сиде-
нье на пневмоподвеске, кон-
диционер с очисткой воздуха 
от пыли и многое другое. Па-
норамный обзор и наружные 
видеокамеры позволяют пол-
ностью исключить «мёртвые 
зоны».

На Краснобродском раз-
резе экскаваторный парк 
предприятия пополнил 7-ку-
бовый R 9100. Это уже второй 
представитель данной ли-
нейки в угольной Компании. 
Первый приступил к работе 

на Калтанском угольном 
разрезе в ноябре 2015 года: 
за это время он отгрузил  
4,3 млн кубометров горной 
массы, на деле доказав свою 
надежность и производи-
тельность.

На Калтанском и Кедровском разрезах Компании идет сборка двух ЭКГ-18

Калтанский Liebherr R 9100 стал первым представителем этой линейки экскаваторов 
в Компании
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ПРоИЗВоДСТВо 

цифры НОМЕрА

4 552млрд. рублей Компания планирует 
инвестировать в модернизацию 
парка выемочно-погрузочного обо-
рудования

Почти млн. рублей «Кузбассразрез-
уголь» направит на социальную 
поддержку работников  
и пенсионеров Компании

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

ДЕЛо ТЕХНИКИ 

СТРой-КА

Энергия на будущее
Компания «Кузбассразрезуголь» приступила к строительству двух электрических подстанций  
в беловском районе.

Автор: Максим Ушев

Новые энергообъ-
екты появятся 
на территории 

Моховского разреза. 
Предприятие развива-
ется, и чтобы удовлет-
ворить его постоянно 
растущие потребности 
в электроэнергии, в Ком-
пании принято решение 
о строительстве под-
станции «Иганинская»  
35 / 6 кВ.

Уже подготовлена 
площадка под её разме-

кая». Она заменит ана-
логичную одноименную 
подстанцию, от которой 
получают электроэнер-
гию не только потреби-
тели Моховского разреза, 
но и целый ряд угольных 
предприятий других 
компаний, а также город 
Полысаево.

— Сюда, к месту рас-
положения существую-

щение и даже проложе-
на питающая линия на-
пряжением 35 кВ, в бли-

жайшее время начнутся 
строительно-монтажные 
работы.

Одновременно с этим 
ведётся строительство 
ПС 110 / 35 / 6 кВ «Моховс-

щей подстанции «Мохов-
ская», подходят подзем-
ные выработки шахты 
«Байкаимская», поэтому 
согласно плану горных 
работ, мы должны пере-
нести этот важнейший 
энергообъект на новое 
место, — рассказывает 
заместитель директора 
ОАО «УК «Кузбассразрез-
уголь» по капитальному 
строительству Евгений 
Буймов.

На строительство 
«Иганинской» и «Моховс-
кой» угольная Компания 
направит более 300 млн 
рублей. Обе подстанции 
будут оснащены самым 
современным оборудова-
нием и обеспечат даль-
нейшее развитие фили-
ала «Кузбассразрезугля». 
Их ввод в эксплуатацию 
запланирован на сен-
тябрь текущего года.Строительство подстанции «Моховская» уже началось На этом месте будет построена подстанция «Иганинская»

На Моховском разрезе приступил 
к работе новый бульдозер четверто-
го поколения с гидростатическим 
приводом Liebherr PR 764. Наша 
Компания уже имеет опыт эксплуа-
тации данной модели, которая себя 
хорошо зарекомендовала. Вмести-

тельная удобная кабина машины 
обеспечивает хороший обзор отва-
ла и рабочей зоны. Контроль всех 
движений шасси одним единствен-
ным джойстиком позволяет работать 
очень точно, безопасно и с высокой 
производительностью. 

Моховский Liebherr PR 764 уже не первый в Компании белАЗ-75306 – самая востребованная в Компании модель

Технологические автомобили
На предприятиях Компании продол-

жаются работы по сборке новых карьер-
ных самосвалов. Более 40, из 63 пред-
усмотренных инвестициями текущего 
года, технологических автомобилей 
уже поступили на разрезы, 27 новичков 
уже вышли на линию. Самой востребо-
ванной для угольной Компании моде-

лью по-прежнему остается 220-тонный  
БелАЗ-75306, оптимально сочетающийся 
по грузоподъемности с экскаваторным 
парком большинства разрезов «Кузбасс-
разрезугля». Также закуплено несколько 
130-тонников (БелАЗ-75131), в основном  — 
в «угольной» версии. Автопарк Бачат-
ского разреза пополнился пятеркой ги-
гантов — 360-тонных БелАЗов-75603. 
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

циТАТА

ВитАлий лАтохин,  
заМеСтитель ДиреКтора 

оао «УК «КУзбаССразрез-

Уголь» По эКологии  

и зеМлеПользоВаНию

«За  последние пять лет 
при проведении биологиче-
ской рекультивации нару-
шенных горными работами 
земель на  разрезах нашей 
Компании было высажено бо-
лее 1 млн деревьев на общей 
площади более 300 гектаров. 
На эти цели Компания выде-
лила более 12 млн рублей. 
И этот темп мы будем только 
наращивать, продолжая при-
влекать к сотрудничеству все 
больше и  больше как  узко-
специализированных органи-
заций, так и представителей 
общественности и  научных 
институтов. Так, в этом году 
мы впервые сотрудничаем с 
Кемеровским государствен-
ным университетом».

ЗЕЛЕНый ПАТРУЛь 

География восстановления
более 120  000 молодых сосен зазеленеют на разрезах УК «Кузбассразрезуголь» в этом году — в Компании 
стартовал новый сезон биологической рекультивации нарушенных горными работами земель.

Биологическая рекультивация нарушенных горными работами земель на разрезах УК «Кузбассразрезуголь» 
в 2018 году

— Сегодня студенты Кемеровского 
государственного университета выса-
живают 2-3-летние сосны, которые при-
везли из Абакана. Хоть и далеко от этих 
мест выращены, зато материал с точки 
зрения посадки безупречен! Для сосен 
характерна высокая степень прижи-
ваемости, здесь, мы надеемся, что она 
составит хотя бы 80 процентов — это 
высокий процент. В результате рабо-
ты, которую мы сегодня проводим, лет 
через 50 на этом месте будет шуметь 
молодой сосновый бор.

ольгА неВероВА, 
ДиреКтор иНСтитУта  

биологии, эКологии  

и ПрироДНых реСУрСоВ,  

КеМероВСКий гоСУДар-

СтВеННый УНиВерСитет

ЭКсПЕрТНОЕ МНЕНиЕ 

Кедровский разрез 

На участке Латыши, где закончился гор-
нотехнический этап рекультивации, двух-
летние сосны высаживали специалисты 
аппарата нашей Компании и Кедровского 
разреза. Полторы тысячи хвойных саженцев 
зазеленели на площади полгектара.  

Моховский разрез

Первые массовые посадки деревьев в рамках прог-
раммы биологической рекультивации, которая реали-
зуется в «Кузбассразрезугле» ежегодно, прошли на двух 
полях Моховского разреза. В этом году горнякам впервые 
помогали студенты Кемеровского государственного универ-
ситета. На каждый гектар бывших отвалов, прошедших этап 
горнотехнической рекультивации, около 100 будущих биоло-
гов и экологов высадили по три тысячи саженцев. Общая площадь 
посадок на Моховском разрезе (Моховское поле — 18 га, Караканское 
— 7 га) составила 25 га, общее количество высаженных сосен — 75 000.

Калтанский разрез 

Работники предприятия 
проведут биологическую ре-
культивацию нарушенных 
горными работами земель на 
площади 5 гектаров, где они вы-
садят  15 000 молодых сосен. 

Общая площадь биологической 
рекультивации – более 40 га
Общее количество саженцев  
сосны – более 120 000 
На проведение биологической 
рекультивации в этом году 
Компания направила более 3 млн 
рублей          

1 га = 3000 сосен

Бачатский разрез

Биологическая рекульти-
вация нарушенных горными 
работами земель пройдет 
на предприятии осенью это-
го года. Здесь будут высажены 
30 000 саженцев сосны на об-
щей площади 10 гектаров.
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Теперь отслеживать новости нашей Компании можно онлайн: у УК «Кузбассразрезуголь» 
появилась своя страничка в социальной сети Фейсбук. Присоединяйтесь 

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

игорь 
ходАкоВский, 
заМеСтитель Началь-

НиКа УПраВлеНия ит 

и аП — НачальНиК от-

Дела аВтоМатизации 

ПроизВоДСтВа, оао «УК 
«КУзбаССразрезУголь»:

— я пришел с дедуш-
кой, он у  меня воевал, 
ушел в 1941 на фронт. Во-
евал недолго: комиссовали 
по ранению. Про войну он, 
правда, совсем немного 
рассказывал: в основном, 
только на 9 Мая, когда его 
поздравляли. Четвертый 
раз участвую в акции — это 
память: нет уже наших ста-
риков с нами рядом, но, все 
равно, мы их помним, очень 
любили и любим сейчас.

геннАдий 
ермолАеВ, 
ПреДСеДатель СоВета 

ВетераНоВ, оао «УК 
«КУзбаССразрезУголь»:

— Мой герой — мой 
отец. он провоевал всего 
два месяца на Смоленском 
направлении под Москвой. 
я нашел в Интернете его 
наградной лист: сначала 
он был представлен к ор-
дену отечественной войны 
2 степени, в  сверху уже 
штамп — «наградить ор-
деном Славы 3 степени». 
Рассматривался этот на-
градной в 1949 году — не-
когда было, видимо, в 41-м. 
я каждый год в «бессмерт-
ном полку» — есть, чем гор-
дится, есть, кем гордится!

ТОчКА зрЕНия

ДЕНь ПобЕДы

Главный праздник страны 
— я встречал тот День Победы подростком. Жили мы в эвакуации в Хабаровске. я утром на огород иду с тяпкой мимо столба, 
на котором радио было, а по нему говорят: «Ура! Победа!». я тяпку бросил и — на площадь. А там уже люди: трибуну поставили, 
и бочка кваса откуда-то взялась — пей, сколько хочешь, без всяких талонов. 

Автор: олеся Кондратенко

Таким запомнил 9 
мая 1945 года тру-
женик тыла Иван 

Тимофеевич Пехтерев. 
Он и еще около 200 ве-
теранов УК «Кузбассраз-
резуголь» накануне Дня 
Победы собрались в ап-
парате Компании на ми-
тинг-концерт «Победный 
май».

— За плечами на-
ших ветеранов не толь-
ко Победа в Великой Оте-
чественной, но и восста-
новление разрушенной 
после войны Родины. 
В те суровые послево-
енные годы начиналась 
история нашей уголь-
ной Компании, — под-
черкнул директор ОАО 
«УК «Кузбассразрез-
уголь» Сергей Парамо-
нов, поздравляя пред-
ставителей поколения 
Победителей с праздни-
ком. — Тяжелая работа 
— с нуля создавать пер-
вые кузбасские разрезы 
и осваивать новое на-
правление угледобычи 
— выпала на долю вче-
рашних фронтовиков, 
тружеников тыла, детей 
войны.

В числе тех, кто при-
ехал в Кузбасс разви-
вать открытую добычу 
угля, была и ветеран 
нашей Компании Тама-
ра Ивановна Быстрова: 
за 34 года в «Кузбасс-

—  О т ц а  з а б р а л и 
на фронт почти сразу, оста-
лись мы с мамой и сестра-
ми, среди которых я была 
старшей, — вспоминает 
Тамара Ивановна. — Сна-
чала на карте каждый 
день отмечала, где что сда-
ли наши войска. А потом 
— где и что освободили…

К сожалению, таких 
историй, рассказанных 
от первого лица теми, 
кто пережил военные 
годы, с каждым годом 
все меньше. Именно по-
этому каждый День По-
беды для своих ветера-
нов Компания старается 
сделать ярким, запоми-
нающимся, теплым и ду-
шевным.

Победителем конкурса поздравительных открыток-рисунков, которые 
для ветеранов нашей Компании сделали дети работников «Кузбассраз-
резугля», стал Миша Войтов (10 лет), сын ведущего бухгалтера сектора 
реализации угля по России оксаны Войтовой. Победитель конкурса 
получит главный приз, а остальные участники — подарки.

— Отличный кон-
церт! Я очень доволен 
и вдохновлен, ухожу с та-
ким хорошим настрое-
нием! — труженик тыла 
Николай Григорьевич 

Коломеец в этом мае от-
метил 90 лет. — Спасибо, 
что такой праздник по-
дарили нам — этот день 
для нас действительно 
великий… 

Каждый ветеран Компании мог поздравить кемеровчан с Днем Победы

Участники войны и труженики тыла всех филиалов Компании принимали 
поздравления

Поздравления с праздником ветераны Компании принимали от лучших 
творческих коллективов Кемерова

В этот День Победы акцию «бессмертный полк» поддержали уже более 120 
работников и ветеранов аппарата Компании

разрезугле»  прошла 
путь от горного масте-
ра до начальника отде-
ла анализа. А родилась 

она в городе Данилов 
Ярославской области, 
в 45-м как раз закон-
чила четыре класса.
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В 2011 году жители Кемеровской области решили из множества прекрасных мест и достопримечательностей родного края выбрать 
самые запоминающиеся и включить их в список «7 чудес Кузбасса». На областной конкурс было представлено 85 заявок: скульптуры, 
музеи, природные памятники, больницы, разрезы и заводы. По итогам интернет-голосования победителями стали:

факт 21. чудо 3
Кузнецкая крепость — памятник истории и ар-

хитектуры федерального значения, архитектурный 
символ Новокузнецка. Кузнецкая крепость была 
построена на Вознесенской горе в 1800-1820 годах 
по распоряжению императора Павла I как часть Си-
бирской линии для защиты Южной Сибири от агрес-
сивных планов Цинского Китая. В период построй-
ки крепости проектировщиками были не зодчие, 
а военные инженеры-фортификаторы. В 1991 году 
на территории Кузнецкой крепости был открыт му-
зей-заповедник «Кузнецкая крепость». В 1998 году 
там было проведено крупномасштабное компенсаци-
онное строительство. В 2013 году в музее «Кузнецкая 
крепость» появилась постоянная экспозиция уни-
кальных украшений из золота и серебра.

ХРоНоГРАФ

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

ЮбИЛЕй

7 чудес Кузбасса

факт 19. чудо 1
Памятник природы — Поднебесные Зубья. Это 

один из живописнейших горных районов Кузнецко-
го Алатау, расположенный на границе Кемеровской 
области и Хакасии в 60 км к востоку от Междуре-
ченска. Чистейшие ручьи и реки текут из синих 
каровых озёр, много родников, водопадов, порогов. 
На склонах хребта в истоках рек много каров с море-
нами в устьях. Во многих из них лежат небольшие 
ледники, находящиеся на аномально низкой высоте. 
Поднебесные Зубья — уникальный природный комп-
лекс и одна из самых популярных туристических 
зон Кузбасса. Самые высокие вершины Поднебесных 
Зубьев: Старая крепость — 2217 м, Верхний Зуб — 
2178 м, Большой Зуб — 2046 м.

факт 22. чудо 4
Азасская пещера. Она расположена в тайге, 

в 18 км от посёлка Усть-Кабырза. Представляет собой 
большой грот, длиною около 200 метров и шириной 
20-30 метров. Не так давно Азасская пещера стала 
известна широкой аудитории: местные охотники 
сообщили о замеченных у пещеры человекообраз-
ных существах. При приближении людей неведомое 
чудище скрылось в глубине пещеры, оставив боль-
шие следы на песке. Так Азасская пещера из дикого 
таёжного угла превратилась в объект паломничества 
любителей паранормальных явлений со всего света, 
а Снежный человек стал своеобразной визитной 
карточкой региона.

факт 20. чудо 2
«Томская Писаница» — первый в Сибири памят-

ник наскального искусства, уникальный комплекс 
истории и культуры народов Евразии. Расположен 
в Яшкинском районе в 55 км от Кемерова на правом 
берегу реки Томи. Скала с рисунками древних людей 
открыта на рубеже XVI-VII веков, и на протяжении 
сотен лет приковывает к себе внимание исследова-
телей. Самые ранние рисунки (петроглифы) отно-
сятся к концу неолита — к IV-III тысячелетию до на-
шей эры. В 1988 году был создан музей-заповедник 
«Томская Писаница». На сегодняшний день — это 
большой современный комплекс, состоящий из от-
дельных экспозиций, основу которого составляет 
древнее святилище «Томская Писаница».

факт 23. чудо 5
Скульптура «Золотая Шория», которая воздвиг-

нута на высоком холме на берегу реки Кондома 
в Таштаголе. Монумент представляет собой юную 
красавицу на спине могучего лося. По древним 
поверьям шорского народа, именно лось является 
надёжным покровителем всех обитателей таёжно-
го горного края. Это животное обладает огромной 
силой и мудростью, защищает от зла, приносит 
счастье, благополучие и удачу во всех добрых де-
лах и начинаниях. Чаша в руках девушки символи-
зирует изобилие шорской Земли. Автор памятника 
— известный скульптор Российской Федерации 
Даши Намдаков.

факт 25. чудо 6
Монумент «Память шахтёрам Кузбасса». Памят-

ник установлен в Музее-заповеднике «Красная Гор-
ка» в Кемерове. Автор памятника — скульптор Эрнст 
Неизвестный. Шахтёр держит в руках пылающий 
уголёк — сердце, у основания памятника размещены 
«куски угля», воплощённые в стилизованные чело-
веческие лица. Памятник выполнен в неповторимом 
стиле художника, сочетающем черты символизма 
и кубизма с бурной экспрессией. В настоящее время 
монумент «Память шахтёрам Кузбасса» включён 
в список памятников монументального искусства 
региональногозначения.

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

НоВоСТИ КоМПАНИИ 

КРУГоЗоР бЕЗоПАСНоСТИ ЮбИЛЕй

НА ПРАВАХ РЕКЛАМы

факт 24. чудо 7
Мариинск — город-музей под открытым небом. 

Старейший после Новокузнецка город Кемеровской 
области. В Мариинске более 70 архитектурных па-
мятников, а некоторые его районы сохранили об-
лик уездного сибирского города конца XIX века.

Мариинск был основан в 1698 году как село Кий-
ское — по имени реки, на которой расположен. Ста-
тус города и современное имя получил в 1857 году 
в честь супруги правящего тогда российского им-
ператора Александра II Марии Александровны. 
Через Мариинск с самого начала его существова-
ния проходили главные дороги России: Сибирский 
(Московский) тракт, ныне — федеральная трасса 
М53, единственная автодорога, связывающая стра-
ну с Дальним Востоком, и Транссибирская маги-
страль. Антон Павлович Чехов в 1890 году по пути 
на Сахалин, посетив город, отметил, что Сибир-
ский тракт — дорога, самая длинная в мире и самая 
безобразная: в пути ему пришлось бороться с раз-
ливами рек, грязью и желанием спать. Ещё одна 
знаменитость, побывавшая в Мариинске — тогда 
еще цесаревич, а в дальнейшем — последний рос-
сийский самодержец Николай II, возвращавшийся 
из путешествия по Востоку. 

Тест на минуту
Продолжаем публиковать вопросы и ответы по оТ и Пб, которые даются в заданиях 
при прохождении предсменного экспресс-тестирования.
специальность «Электрогазосварщик»

1. чем разрешается тушить возгорание на электрообо-
рудовании под напряжением?

 Пенными огнетушителями.
 Водой.
 Углекислотными огнетушителями.

2. Какую воду запрещается пить?
 Из технического водопровода.
 Из питьевых фонтанчиков.
 Из бачков для питьевой воды.

3. Как  должна храниться в  гардеробных домашняя 
и рабочая одежда?

 Не имеет значения.
 В раздельных шкафчиках.
 В одном шкафчике.

4. Почему запрещается переносить на  плече газовые 
баллоны?

 Физические перегрузки могут привести к  травмиро-
ванию работника.

 Возможно возникновение заболеваний кожи в результате 
попадания на нее вредных веществ.

 Падение баллона может привести к его деформации, 
при которой возможен взрыв газа.

5. что нужно сделать перед началом работ в колодцах, 
резервуарах и других замкнутых помещениях?

 Спуститься в  колодец, резервуар, чтобы осмотреть 
рабочее место.

 Проветрить и убедиться в отсутствии вредных и взры-
воопасных газовых смесей.

 Произвести проверку плотности и  прочности присо-
единения шлангов горелке и редуктору.

специальность «Токарь»
1. О чем говорит желтый сигнальный цвет, в который окра-

шивают дверцы, закрывающие подвижные элементы станков?
 Такая окраска необходима для поглощения инфракрас-

ного и ультрафиолетового излучений.
 Напоминает о необходимости закрыть доступ к движущимся 

частям.
 Говорит о том, что поверхность нагревается при работе.

2. Где должен находиться рабочий при  выполнении 
работы на станке?

 На полу, убрав все посторонние предметы.
 На резиновом диэлектрическом коврике.
 На деревянном решетчатом настиле.

3. разрешается ли придерживать руками конец отреза-
емой тяжелой детали или заготовки?

 Разрешается.
 Разрешается, если надеть защитные рукавицы.
 Запрещается.

4. чем опасна работа на токарном станке в не застегнутой 
одежде со свисающими краями или неубранными волосами?

 Возможно проникновение под  расстегнутую одежду 
воздушных смесей ядовитых веществ.

 При соприкосновении с частями станка возможно по-
ражение электрическим током.

 Возможно наматывание одежды и  волос на  вращаю-
щиеся части станка.

5. разрешается ли ремонтировать оборудование и  за-
менять рабочие органы (ножи, пилы и  т. п.) на  не  отклю-
ченном оборудовании?

 Запрещается.
 Разрешается.
 Разрешается при условии применения дополнительных СИЗ.

Ответы на стр. 8

Памятник императрице в Мариинске
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ПоСЛЕ РАбоТы
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМы

Уважаемые работники компании «Кузбассразрезуголь»!
Санаторий «Кедровый бор» объявляет  «Весенний ценопад»!

Семейный отдых в санатории становится
еще доступнее: со 2 апреля по 31 мая 2018 года

Стоимость одного дня лечебной детской путевки — 
2030 рублей

Акция распространяется на детей от 5 до 14 лет при ус-
ловии приобретения путевки сроком на 7 и более дней

Лиц. ЛО-42-01-002-853 от 22 апреля 2014 года
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

заброНироВать ПУтеВКУ МоЖНо 
По тел. 8 (3842) 69-32-28, 69-32-31

отдыхайте вместе с детьми весь год!

— скидка на лечебные путевки 
    для членов семей работников 
   Компании

 
— скидка на лечебные путевки 
    для членов семей пенсионеров 
   Компании

15 % 

20 %

специальность 
«Электрогазосварщик»

Вопрос 1. Углекислотными огне-
тушителями. Если перед тушени-
ем невозможно снять напряжение 
с оборудования, то тушение его во-
дой и пеной может привести к по-
ражению работника электрическим 
током.

Вопрос 2. Из технического водо-
провода. Использование для питья 
технической воды может привести 
к отравлению, расстройству желуд-
ка, инфекционным заболеваниям.

Вопрос 3. В раздельных шкаф-
чиках. При совместном хранении 
одежды возможно загрязнение 
домашней вредными вещества-
ми и маслами с рабочей, которые 
при контакте с кожей могут вызы-
вать раздражения и аллергические 
реакции. Кроме того, некоторые 
из этих веществ пожароопасны.

Вопрос 4. Падение баллона мо-
жет привести к его деформации, 
при которой возможен взрыв газа.

Вопрос 5. Проветрить и убедить-
ся в отсутствии вредных и взрыво-
опасных газовых смесей. Возможно 
отравление, удушье от вдыхания 

токсичных газов, а также травми-
рование при взрыве газо-воздушной 
смеси.

специальность «Токарь»
Вопрос 1. Напоминает о необ-

ходимости закрыть доступ к дви-
жущимся частям. Неогороженные 
и открытые подвижные части обо-
рудования могут травмировать ра-
ботника при случайном касании.

Вопрос 2. На деревянном решет-
чатом настиле. Стружка и капли 
масла на полу создают опасность 
поскользнуться и упасть.

Вопрос 3. Запрещается. Контакт 
с тяжелой вращающейся частью 
может привести к травмированию 
руки. При падении отрезаемой ча-
сти возможно травмирование ног.

Вопрос 4. Возможно наматыва-
ние одежды и волос на вращающи-
еся части станка. Вращающиеся ча-
сти создают большую вероятность 
травмирования работника путем 
затягивания и захвата.

Вопрос 5. Запрещается. Возмож-
но получение травм рук, кистей: 
проколов, разрывов, разрезов и рас-
сечений. 

КРУГоЗоР бЕЗоПАСНоСТИ

Ответы на вопросы экспресс-теста

СПоРТ

На пьедестале – все!
Команды всех филиалов Компании побывали на пьедестале очередного этапа XIX Спартакиады УК «Кузбассразрезуголь».

Автор: Максим Ушев

На этот раз в посёлке Ба-
чатский собрались ма-
стера настольного тен-

ниса и шахмат. И без наград 
никто не остался!

— Это здорово, что в Спар-
такиаде нашей Компании 
играют именно горняки — 

у сборных всех предприятий 
«Кузбассразрезугля» есть шан-
сы стать и первыми, и послед-
ними, — высказывает мнение 
машинист локомотива Ба-
чатского разреза Константин 
Плотников в самом начале 
теннисного турнира. — Хотя 
и нельзя загадывать заранее, 
но наша команда рассчитыва-
ет на победу!

Первое место хозяева со-
ревнований выиграли, вы-
держав жесточайшую кон-
куренцию. Лишь на одно 
очко бачатские теннисисты 
опередили команду Талдин-
ского разреза и на два — Мо-
ховского.

Совершенно другим полу-
чился турнирный расклад 
на шахматных досках. Здесь 

статус главных фаворитов 
подтвердили мастера древ-
нейшей игры с Калтанского 
разреза. 2-е и 3-е места заня-
ли шахматисты Кедровского 
и Краснобродского разрезов 
соответственно.

Если в настольном тен-
нисе от игроков требует-
ся молниеносная реакция, 
то и у шахматистов свои ско-

рости — они должны успе-
вать думать на несколько 
шагов вперёд.

— Это очень помогает в ра-
боте, и в жизни, — размышля-
ет Анатолий Руденко, 37 лет 
отработавший за рулём БелАЗа 
на Кедровском разрезе. — Уме-
ние просчитывать разные ва-
рианты может пригодиться 
очень часто! 


