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Отсутствие «нулевых» и случаев группового травматизма — 
в УК «Кузбассразрезуголь» подвели итоги работы в области 
промышленной безопасности и охраны труда за 2018 год.

Новые исполины 
На Бачатском разрезе
приступили 
к работе 360-тонники 
новой модели
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доверен юным 
«Кузбассразрезуголь» 
поддержал инновации 
кузбасских школьников
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Главная 
цифра

АКТУАЛЬНО

Автор: Нина Симагаева

Потерь среди личного 
состава нет

Главный позитивный итог 
прошлого года — ни единого 
случая группового травматизма 
или производственных травм, 
повлекших гибель человека, 
на наших предприятиях допуще-
но не было. Аварий, инцидентов 
и пожаров, принятых к учету 
Сибирским управлением Ростех-
надзора и МЧС России, тоже. Эф-
фективное производство равно 
безопасное производство — се-
годня это один из главнейших 
принципов развития Компании. 
Только в реализацию непосред-
ственно комплекса мероприятий 
по охране труда и промышлен-
ной безопасности УК «Кузбассраз-
резуголь» ежегодно вкладывает 
более 300 млн рублей, не говоря 
уже о том, что созданию более 
безопасных условий труда зна-
чительно способствует модер-
низация производства, идущая 
в Компании полным ходом.

Тем не менее, пресловутый че-
ловеческий фактор так и остается 
главным виновником большин-
ства несчастных случаев на про-
изводстве. 11 случаев, в том чис-
ле четыре — с тяжелым исходом 
— такова статистика производ-
ственного травматизма в УК «Куз-
бассразрезуголь» за прошлый год. 
Основные причины: нарушение 
требований инструкций по без-
опасности, личная неосторож-
ность пострадавших и низкая 
производственная дисциплина. 

2
стр.

новых БелАЗов 
грузоподъемностью 
от 90 до 360 тонн – план 
Компании на 2019 год

87
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«Кузбассразрезуголь» создал свой аккаунт в социальной сети Инстаграм! @uk_kuzbassrazrezugol рассказывает 
о новостях из жизни Компании. Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО 

«Рейтинг безопасности-2018»
– Самой  травмоопасной  профессией 

по-прежнему остается водитель техноло-
гического автотранспорта — 4 случая, в том 
числе один с тяжелым исходом.

– Основной фактор производственного 
травматизма — падение человека. 4 случая, 
три из них с тяжелым исходом.

– Не допустили ни единого случая трав-
матизма: Калтанский и Моховский угольные 
разрезы.

– По одному случаю травматизма до-
пустили: Кедровский и Бачатский угольные 
разрезы , ОСП  «Авторанс» и управление 
геологии  и недропользования  аппарата 
Компании.

– Три травмы на Талдинском угольном 
разрезе.

– Четыре  случая  производственного 
травматизма допущено на Краснобродском 
разрезе.

АКТУАЛЬНО

Начало на стр. 1.

Во  всех  случаях , 
как подчеркивают специ-
алисты ОТ и ПБ, несоблю-
дение личной безопас-
ности со стороны постра-
давших накладывалось 
на безответственность 
ответственных за соблю-
дение правил ОТ и ПБ 
на конкретном участке 
и невнимание со стороны 
ИТР предприятия.

Цена 
безответственности

Падения людей и ам-
путированные пальцы 
— наиболее типичная 
картина случаев травма-
тизма в ушедшем году. 
Так, в результате паде-
ния с машин и механиз-
мов, а также на обледене-
лых дорогах в 2018 году 
травмировались четверо 
работников Компании, 
причем травмы трех по-
страдавших оказались 
чреваты серьезными по-
следствиями для здоро-
вья. Две травмы в один 
день на одном и том же 
предприятии по одно-
му и тому же сценарию: 
«Поскользнулся, упал, оч-
нулся — гипс». Вот такой 
печальный итог невни-
мания к состоянию дорог 
со стороны ответствен-
ных за этот участок и не-
осторожных действий 
и спешки пострадавших.

Истории про потерян-
ные пальцы почти все 

можно резюмировать 
только грустным: «Хоро-
шо, что не руки и не го-
лову».

Сюжет первый. Води-
тель 130-тонного БелАЗа 
во время ожидания по-
грузки в забое решил вы-
полнить мелкий ремонт 
— сделать натяжку при-
водного ремня компрес-
сора. Что и начал произ-
водить… при работаю-
щем двигателе — что ка-
тегорически запрещено! 
— держась одной рукой 
за поручень лестницы, 
а другой — вращая резь-
бовую втулку натяжного 
устройства компрессора 
кондиционера. Ключ со-
рвался, средний палец 
кисти  руки  оказался 
между приводным рем-
нем и шкивом компрес-
сора. Итог — ампутация 
фаланги пальца.

Сюжет второй. Води-
тель еще одного 130-тон-
ного самосвала в свой 
выходной день с товари-
щем производили мон-
таж промежуточного 
кольца между сдвоен-
ными колесами. Продев 
лапу шиноманипулято-
ра внутрь кольца и под-
няв его на прижимном 
диске, будущий постра-
давший с товарищем, 
не ломиком, а вручную 
начали перемещать его 
для установки на корпус 
РМК. В процессе кольцо 
самопроизвольно сдви-
нулось и придавило во-
дителю средний палец 
руки. «Этот случай очень 
показателен, — отмечает 

тизма и аварийности 
приходится  стимули-
ровать уровень личной 
и коллективной созна-
тельности и выговора-
ми с депремировани-
ем, и внеочередными 
проверками  знаний , 
и введением «особых ре-
жимов по охране труда 
и промышленной без-
опасности» на предпри-
ятиях, — подчеркивает 
Геннадий Семенович. — 
В структурных подраз-
делениях, где допущены 
происшествия и случаи 
производственного трав-
матизма, усиливается 
контроль за соблюдени-
ем правил безопасно-
сти и ведется активная 
работа по повышению 
компетентности персо-
нала в вопросах ОТ и ПБ. 
Сегодня в этом вопросе 
очень  помогают  тер-
миналы  по  проверке 
знаний ,  установлен -
ные на предприятиях. 
Эта  работа  приносит 
ощутимые результаты. 
Если статистика про-
шлых лет показывала 
обогатительные фабри-
ки и КНС в числе самых 
травмоопасных объек-
тов, то по результатам 
2018 года на фабриках 
и установках Компании 
не выявлено ни одно-
го происшествия, при-
ведшего к травматизму 
работника. Надеемся, 
что принимаемые нами 
меры позволят снизить 
производственный трав-
матизм и количество 
происшествий». 

ны, не обратил на это 
внимание». Такой набор 
упущений в работе и не-
исполнение своих обязан-
ностей в полном объеме 
привел к производствен-
ной травме.

В шаге от беды
Если производствен-

ный травматизм — это 
набат, так как нанесен 
ущерб самому ценно-
му — здоровью и жизни 
человека, то некоторые 
происшествия  даже 
без человеческих жертв, 
как минимум, пожар-
ный колокол. Потому 
что их расследование 
показывает, что финан-
совые убытки от повреж-
дения дорогостоящего 
оборудования еще малая 
цена за такое количество 
нарушений.

В одну не прекрасную 
зимнюю ночь на пере-
грузе при движении за-
дним ходом карьерный 
самосвал  БелАЗ -7530 
съехал в зону работы 
экскаватора ЭКГ-5у. В ре-
зультате у самосвала 

оторван задний мост, 
шаровые опоры перед-
них и задних пневмоги-
дроподвесок, поврежден 
радиатор системы ох-
лаждения ДВС. Водитель 
не травмирован. Восста-
новление самосвала по-
требует несколько мил-
лионов рублей.

Проверка показала, 
что текущая обстановка 
на данном горном участ-
ке  могла  иметь  куда 
более тяжелые послед-
ствия. Отсутствие осве-
щения в месте разгрузки, 
заниженная по всему пе-
риметру бровка до 0,8 м 
вместо  2 ,1 м ,  бровка 
расположена со значи-
тельным нарушением 
проекта, отсутствие тре-
буемого уклона к центру 
отвала и т. д. и т. п.

«За прошедший год 
управлением по ОТ и ПБ 
Компании было прове-
дено более 60 проверок 
и выявлено достаточное 
количество нарушений, 
подлежащих  устра -
нению. К сожалению, 
для снижения произ-
водственного травма-

начальник управления 
промышленной безопас-
ности и охраны труда 
УК «Кузбассразрезуголь» 
Геннадий Черноскутов. — 
Травмы на производстве 
— это результат комплек-
са нарушений со стороны 
целого ряда лиц. Работ-
ник пренебрег элемен-
тарными правилами без-
опасности, а, как выясни-
лось при расследовании, 
в результате неграмотно 
составленной инструк-
ции по ОТ на данный 
вид работ еще и не имел 
полной  информации 
о том, как правильно 
и безопасно выполнять 
эту операцию. Механик 
не оформил наряд-допуск 
и не провел целевой ин-
структаж по безопасному 
ведению работ. Работник 
оказался на производстве 
в выходной день, не про-
шел медосмотр и ин-
структаж, не получил 
допуск, и никто из ИТР, 
в чьи непосредственные 
обязанности входит про-
изводственный контроль 
и поддержание произ-
водственной дисципли-

К весне – готовы
Весна в нашу Компанию приходит всегда по плану… Плану мероприятий 
по безопасному пропуску паводковых вод. Его выполнение в Компании вот 
уже много лет начинается еще до наступления весны календарной. 

Автор: Олеся Кондратенко

Безопасное  производ -
ство по-весеннему — это 
комплекс мер, которые 

должны обеспечить безопас-
ность горняков Компании, 
безостановочную  работу 
производства в период воз-
можного половодья и свести 
к минимуму его последствия. 
Первые  противопаводко -
вые мероприятия стартуют 
на разрезах Компании в кон-

це зимы. В первую очередь, 
чтобы максимально вывести 
вешние воды за пределы гор-
ных работ, работники пред-
приятий проводят ревизию 
и ремонт насосных устано-
вок, очищают водоотводные 
нагорные канавы и водопро-
пускные трубы, чистят от сне-
га кюветы и дорожное полот-
но. На постоянном контроле 
— работа грейдерной и буль-
дозерной техники для очист-
ки и ремонта технологиче-
ских дорог.

Перечень противопавод-
ковых мероприятий, разра-
ботанный в «Кузбассразрез-
угле» на основе многолетнего 
опыта, также включает в себя 
и уборку снега с железнодо-
рожных путей, с крыш произ-
водственных зданий и соору-
жений. 

Еще  одна  обязательная 
мера — инструктаж персонала 
предприятий по работе в ве-
сенний период. Чтобы коор-
динировать и контролировать 
процесс, на каждом разрезе 

и в аппарате Компании созда-
ны и уже работают противо-
паводковые комиссии.

— Во всех филиалах Ком-
пании подготовка к безопасно-
му пропуску паводковых вод 
началась и проходит по гра-
фику, — говорит начальник 

производственного управле-
ния АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Максим Газин. — Осо-
бое внимание южным раз-
резам Калтанскому и Еруна-
ковскому полю Талдинского 
— там традиционно снежный 
покров больше. 

КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

Аварийно-эвакуационные группы Калтанского разреза ежегодно участвуют в общегородском 
смотре
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800 женщин Компании 
побывали на торже-
ственном приеме 
к 8 марта

ПРОИЗВОДСТВО

ЦИФРЫ НОМЕРА

10 БелАЗов-75605 
поступят на пред-
приятия Компании 
в 2019 году  

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

ДЕЛО ТЕХНИКИ  

Новые
На Бачатском угольном разрезе введены 
в эксплуатацию карьерные автосамосвалы 
БелАЗ-75605.

Автор: Максим Ушев

— Прислушайтесь: они 
даже «звучат» по-другому! — 
предложил в начале знаком-
ства с новой техникой началь-
ник технологической автоко-
лонны № 1 Бачатского разреза 
Олег Агапеев.

Определить на слух раз-
ницу с уже давно знакомы-
ми представителями серии 
360-тонников могут, наверно, 
только специалисты. Зато 
сразу же бросается в глаза 
необычный  внешний  вид 
БелАЗа-75605. Лестничная диа-
гональ, по которой, как по тра-
пу, может подниматься в ка-
бину и спускаться на землю 
водитель, изменила «лицо» 
самосвала.

— Очень удобная и безо-
пасная лестница! И вообще 
я очень доволен техникой, 
— поделился впечатлениями 
от работы на новом автомоби-
ле водитель Иван Ковалев. — 
По сравнению с предыдущими 
моделями внесено много изме-
нений в конструкцию. Совсем 

по-другому работает машина, 
динамика совсем другая. Здо-
рово, что у нас постоянно по-
является самая современная 
техника, с помощью которой 
можно выполнять наши про-
изводственные задачи.

Перед тем, как получить 
право сесть за руль новой 
модели автосамосвала, во-
дители  прошли  обучение 
особенностям эксплуатации 
и управления БелАЗом-75605 
в реальных условиях Бачат-
ского разреза. Здесь же был 
организован курс перепод-
готовки и для технических 
специалистов, которые узна-
ли тонкости эксплуатации, 
диагностики, обслуживания 
и ремонта тягового электро-
привода производства General 
Electric. Именно он — главная 
«изюминка» новинки. Лекции 
и практические занятия подго-
товил и провел сервис-менед-
жер GE (г. Сидней, Австралия) 
Кевин Хендри, опыт работы 
которого в отрасли насчиты-
вает 23 года.

— Производитель позици-
онирует свой привод как один 

исполины

спорье для создания матери-
ального благополучия наших 
работников. Если мы хотим 
развиваться, нужно внедрять 
новое, совершенствовать то, 
что уже имеем.

— На себе знаю, что «Куз-
бассразрезуголь» всегда ищет, 
пробует, экспериментирует, 
стремится внедрять новые 
технологии ,  использовать 
современное оборудование, 
— присоединяется к разгово-
ру водитель карьерных само-
свалов Константин Астафьев. 
— Я девять лет работаю за ру-
лем БелАЗов и вижу, как все 
меняется. Каждая новинка 
облегчает  труд  водителя , 
в  конструкции  автомоби-
лей появляется все больше 
устройств, которые помога-

ют в управлении, в том чис-
ле — и в сложных ситуациях: 
в гололед, снег и так далее. 
И 360-тонники модифициру-
ются. Если БелАЗ-75603 уже 
проверен временем, эксплу-
атируется у нас четыре года, 
то 75605 для нас новое, а но-
вое — это всегда интересно.

В настоящее время на Ба-
чатском разрезе работают два 
автомобиля «БелАЗ-75605», 
еще один находится на сбороч-
ной площадке. А всего в этом 
году филиал получит семь та-
ких гигантов на колесах. Три 
запустят летом и на Талдин-
ском разрезе. Таким образом, 
автопарк новых 360-тонников 
в Компании будет насчиты-
вать к концу года десять еди-
ниц. 

Всего в 2019 году в фили-
алы УК «Кузбассразрезуголь» 
запланирована  поставка  87 
БелАЗов  грузоподъемностью  
от 90 до 360 тонн, семь из ко-
торых поступили в Компанию с 
опережением — в конце 2018 
года.

ДЛЯ СПРАВКИ

из самых надежных в мире, 
надеюсь, что опыт эксплуата-
ции подтвердит это, — выска-
зал свои ожидания от попол-
нения автопарка самосвалов 
грузоподъемностью 360 тонн 
Олег Агапеев. — Наш разрез 
и Компания в целом постоян-
но идут вперед, приобретение 
новой техники — это развитие 
производства и хорошее под-

Основное отличие новых 360-тонников — тяговый электропривод производства General Electric

По сообщениям пресс-службы 
областной администрации, этой 
весной в зону возможного под-
топления могут попасть 186 насе-
ленных пунктов, а это 8106 домов 
и 20089 человек, в том числе 4116 
детей. Кроме того, пять участков ав-
томобильных дорог федерального 
значения и три автомобильных мо-
ста федерального значения.

ДЛЯ СПРАВКИНачало на стр. 2.

Пока  погода  в  области 
стоит благоприятная: днем 
тает, а ночью подмораживает. 
Но в любом случае выполне-
ние перечня противопаводко-
вых мероприятий обеспечит 
готовность разрезов Компа-
нии к возможному разгулу ве-
сенней стихии.

Все подготовительные меро-
приятия по безопасному пропу-
ску паводковых вод должны 
завершиться к 1 апреля, когда 
по прогнозам начнется актив-
ное таяние снега и вскрытие рек.

Как  уже  было  сказано 
выше ,  Калтанский  разрез 
в этот период — зона особо-
го внимания: полноводная 
весной река Кондома может 
принести немало неприятных 
сюрпризов, особенно жителям 
поселков Малиновка и Малы-
шев Лог. Поэтому работники 
предприятия одновременно 
проводят противопаводковые 
мероприятия и формируют 
две аварийно-эвакуационные 
группы из числа горняков — 
наша Компания постоянно 
оказывает материально-тех-
ническую помощь тем терри-

ториям области, где находятся 
ее филиалы.

— Наши аварийно-эвакуа-
ционные группы подключают-
ся в случае введения на терри-
тории округа режима чрезвы-
чайной ситуации, мы помогаем 
специалистам МЧС вывозить 
людей из зоны затопления, — 
говорит начальник сектора 
ГОЧС и МП Калтанского уголь-
ного разреза Сергей Бычков. — 
В распоряжении обеих наших 
бригад две лодки, оснащенные 
спасательными жилетами и фо-
нарями, два бортовых автомо-
биля и три вахтовки. Бортовые 

автомобили оснащены прицеп-
ными лестницами для посадки 
людей и трапами для погрузки 
домашних животных, пункт 
для их временного размещения 
ежегодно организуют на тер-
ритории промплощадки Осин-
никовского поля. В случае же 
обострения развития паводко-
вой обстановки разрез допол-
нительно выделяет в помощь 
еще 10 КАМАЗов.

Отрабатывается взаимо-
действие профессиональных 
и добровольных спасателей 
на ежегодном общегородском 
смотре. В этом году он состо-

КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

ялся в Калтанском городском 
округе 20 марта.  
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 

Поиск доверен юным
Специалисты 
«Кузбассразрезугля» 
определили победителей 
регионального этапа 
научно-технического 
конкурса «Инженериада 
УГМК». Два кузбасских 
школьника представят свои 
работы в финале конкурса 
в Верхней Пышме.

проекты, которые нас заин-
тересовали, потому что мо-
гут помочь в отдельных на-
правлениях  деятельности 
Компании и оказаться полез-
ными для Кузбасса в целом. 
Им-то мы и дали зеленый 

Инженериада УГМК
Конкурс  учащихся  и студен-

тов «Инженериада УГМК» задуман 
службой по персоналу ООО «УГМК-
Холдинг» для выявления и под-
держки ребят, имеющих способности 
к техническому творчеству и изобре-
тательству. Для того, чтобы на заво-
ды приходили квалифицированные 
инженеры и техники, необходимо 
со школьной скамьи увлекать детей 
горно-металлургической тематикой 
и развивать их инженерные навыки.

Особенность «Инженериады 
УГМК» в том , что дети подробно 
знакомятся с современным произ-
водством, разбираются в актуальных 

задачах предприятий, сами изобре-
тают и изготавливают новые техни-
ческие устройства. Разработка кон-
курсных проектов ведется в течение 
полугода под руководством инжене-
ров предприятий УГМК и учителей.

«Инженериада УГМК» проводит-
ся с 2017 года, тогда участниками 
стали 313 детей от 25 предприятий 
УГМК. 12 проектов победителей кон-
курса уже внедряются предприятия-
ми. В 2018-2019 годах проводится 
2-я Инженериада, ее участниками 
стали около 400 детей от 28 пред-
приятий УГМК.

27-28 марта 2019 года в фина-
ле конкурса встретятся школьники 

и студенты из 11 регионов стра-
ны: Свердловской, Оренбургской, 
Кемеровской, Тюменской, Томской 
и других областей. Авторитетному 
жюри будут представлены более 50 
лучших проектов по совершенство-
ванию горных и металлургических 
производств, их цифровизации и ав-
томатизации. На выставке конкурс-
ных проектов можно будет увидеть 
новые испытательные стенды и ап-
паратуру, промышленных роботов 
и дронов, решения по изготовлению 
новой продукции из отходов про-
изводства. Как и в прошлом году, 
наиболее значимые проекты будут 
рекомендованы к внедрению.

ДЛЯ СПРАВКИ

ния глубины водных объектов 
«ЭКО-ЛОТ» и «Технология полу-
чения электроэнергии методом 
динамического воздействия». 
В итоге они успешно прошли 
региональный тур конкурса, 
и теперь их авторов ждет реша-
ющее испытание — финал «Ин-
женериады» в Верхней Пышме. 
Там они представят нашу Ком-
панию.

— Идя на конкурс, ребята 
предполагали, что «ЭКО-ЛОТ» 
будет решать задачи экологиче-
ского мониторинга, — говорит 
председатель экспертного сове-
та перового регионального эта-
па конкурса, начальник отдела 
геомеханического контроля АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» Елена 
Сергина. — Мы предложили им 
расширить возможности при-
бора — добавить к функции за-
бора воды на реках функцию 
контроля глубины технологи-
ческих водоемов — гидротехни-
ческих сооружений. Замена че-
ловека на «ЭКО-ЛОТ» на водных 
объектах не только решит во-

свет в финал регионального 
этапа конкурса.

Такими интересными и пер-
спективными специалисты 
«Кузбассразрезугля» сочли две 
работы — «Система дистанци-
онного забора воды и определе-

КАДРОВЫЙ ОТВЕТ

Автор: Олеся Кондратенко

— У  ребят  много  инте-
ресных  идей ,  — подводит 
итоги регионального этапа 
«Инженериады»начальник 
производственного департа-
мента АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» Юрий Гук. — Ко-
нечно, не все они подходи-
ли по профилю для нашей 
угольной Компании, но были 

прос безопасности, но и сокра-
тит временные и трудозатраты, 
которые требует этот процесс 
в настоящее время.

Автор «ЭКО-ЛОТа», кемеров-
ский школьник Максим Ух-
ман, презентует свой прибор 
в номинации «Экология и про-
мышленная безопасность».

— Идея родилась, когда 
увидели забор воды в реке: 
живем в 21 веке, а это происхо-
дит так примитивно. Вот и ре-
шили с преподавателем это 
исправить, — Максим не один 
год занимается в кружке «Су-
домоделирование» Област-
ного центра технического 
творчества и безопасности 
дорожного движения г. Кеме-
рово. — Любой проект — это 
реализация своих мыслей, 
а тут еще попали на конкурс 
в большую компанию, кото-
рая заинтересовалась нашей 
идеей, побывали на разрезе, 
посмотрели технологические 
водоемы, получили консульта-
ции профессионалов. Приятно, 
что проект пошел так далеко.

Как говорит руководитель 
кружка Вячеслав Ухман, Мак-
сим трудился над «ЭКО-ЛО-
Том» как настоящий инженер: 
изготовил половину корпусов, 
шпаклевал, грунтовал, прини-
мал участие в установке вин-
то-моторной группы и радио-
аппаратуры.

Другой финалист из Кузбас-
са — новокузнечанин Владис-
лав Лейко. Свою изобретатель-
скую задачу — разработать 
технологию получения элек-
троэнергии путём динамиче-
ского воздействия — решал 
на базе Талдинского угольного 
разреза. Юный изобретатель 
из Детско-юношеского центра 
«Орион» под руководством пе-
дагога центра Олеси Плотни-
ковой занимался монтажом 
оборудования и программиро-
ванием. Свой проект он будет 
защищать перед группой экс-
пертов в номинации «Энерге-
тика». 

ФОТОФАКТ

Глава города Кемерово Илья Се-
редюк вручил нашей Компании по-
четную грамоту за большой вклад 
в подготовку и проведение праздно-
вания 100-летия областного центра. 

Напомним, «Кузбассразрезуголь» 
оказал городу финансовую и инфор-
мационную поддержку при созда-
нии юбилейных фильма и фотоаль-
бома, а также в проведении празд-
ничных мероприятий. 

Проект строительства 
обогатительной фабрики 
«Талдинская-Энергетиче-
ская» получил положи-
тельное заключение экс-
пертов Главгосэкспертизы 
России. «Изучив представ-
ленный повторно проект 
строительства обогати-
тельной фабрики, экс-
перты Главгосэкспертизы 
России пришли к выводу, 
что результаты инженер-
ных изысканий и проект-
ная документация соот-

ветствуют требованиям 
технических регламентов 
и иным установленным 
требованиям, а проектная 
документация — резуль-
татам инженерных изы-
сканий, выполненных 
для ее подготовки. 

По итогам рассмотре-
ния выдано положитель-
ное заключение», — го-
ворится в сообщении, 
опубликованном на сай-
те организации 4 марта 
2019 года. 

Одобрено

Инженерные идеи кузбасских школьников поддержала наша Компания
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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.

«Труд женщин в Ком-
пании  очень  значим 
и очень весом. Само при-
сутствие женщин на про-
изводстве уже многое 
дает: мужчины становят-
ся более подтянутыми 
и дисциплинированными, 
руководители — более 
внимательными  и от-
ветственными. Женщина 
своим трудом подает при-
мер исполнительности 
и ответственности, а на ее 
рабочем месте царит об-
разцовый порядок». 

НИКОЛАЙ 
ОВЧИННИКОВ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

ПО ПЕРСОНАЛУ 

И ОБЩИМ ВОПРОСАМ 

АО «УК «КУЗБАСС-

РАЗРЕЗУГОЛЬ»:

ЦИТАТА 

— Нас  на горном 
участке  всего  четверо 
мотористок. — Как к нам 
относя тся  мужчины ? 
На руках носят! В про-
шлом  году на торже-
ственный прием не по-
пала , потому что была 
на смене. В этом с радо-
стью приняла приглаше-
ние и просто в восторге! 
Очень все понравилось: 
и концерт,  и прием ! 
Столько знакомых здесь 
встретила! Спасибо боль-
шое  нашей  Компании 
за этот праздник.

НАДЕЖДА 
БУЗДОГАРОВА, 

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬ-

НИКА УЖДТ, БАЧАТСКИЙ 

УГОЛЬНЫЙ  РАЗРЕЗ: 

— Получили  массу 
положительных впечат-
лений от концерта: и по-
плакали, и посмеялись! 
Сегодня я впервые по-
знакомилась с творче-
ством  наших талантов 
— артистов  областной 
филармонии . Здорово! 
В прошлом году мы здесь 
по приглашению Компа-
нии смотрели балет «Зо-
лушка» — тоже столько 
впечатлений! Устраивать 
такой праздник для всех 
женщин ,  работающих 
в «Кузбассразрезугле» — 
замечательная традиция! 

ТАТЬЯНА 
ЗАГОРОДНЕВА, 

МАШИНИСТ НАСОСНОЙ 

УСТАНОВКИ, МОХОВСКИЙ 

УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ:

ТОЧКА 
ЗРЕНИЯ

ПОСЛЕ РАБОТЫ

Чего хотят женщины
Ответ на этот непростой вопрос нашли в нашей Компании — уже второй год подряд 
«Кузбассразрезуголь» дарит своим сотрудницам праздник накануне праздника…

Автор: Олеся Кондратенко

Чего  не  хватает 
р а б о т а ю щ и м 
женщинам?  — 

Правильно ,  лишнего 
повода «выгулять» кра-
сивое платье, любимые 
каблуки  и  сумочку. 
И еще — возможности 
беззаботно поболтать 
о пустяках за бокалом 
шампанского в прият-
ной компании. А что, 
как  не  торжествен -
ный прием, подходит 
для этого лучше всего? 
Вот поэтому уже второй 
год подряд накануне 8 
Марта для своей пре-
красной части коллек-
тива  «Кузбассразрез -
уголь» устаивает боль-
шой  торжественный 
прием.

В этом году местом 
его проведения снова 
стала Государственная 
Филармония Кузбасса. 
Здесь собралась пятая 
часть  женского  кол -
лектива Компании — 
800 представительниц 
предприятий и аппара-
та. Здесь все для них — 
праздничный фуршет 
и  большой  весенний 
концерт. «Нежным, ла-
сковым, любимым» свое 
искусство дарили луч-
шие профессиональные 
коллективы Кузбасса: 
хореографический ан-
самбль  «Сибирский 
калейдоскоп», Губерна-
торский камерный хор, 
джаз-оркестр «Сибир-
ский  Диксиленд», Гу-
бернаторский духовой 
оркестр и солисты Фи-
лармонии. 
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Комиссарский разрез
В большинстве случаев предприятия добывающей отрасли получают имена 
по названию месторождений, которые отрабатывают, например, Кедровский — 
Кедровско-Крохалевское месторождение. Или по названию близлежащих населенных 
пунктов: город Калтан — разрез «Калтанский». В нашей Компании названия всех 
разрезов и их полей — географическая привязка к местности. Всех, кроме одного…

Вахрушевское поле 
Краснобродского 
угольного разре-

за разрабатывает пласт 
Мощный Киселевского 
угольного месторожде-
ния и находится рядом 
с  городом  Киселевск , 
и его имя не имеет ни-
какого отношения к гео-
графии расположения. 
Созданное в 1955 году 
предприятие получило 
название в честь перво-
го Народного комиссара 
угольной промышленно-
сти СССР Василия Васи-
льевича Вахрушева.

Герой своего времени

Василий Васильевич 
Вахрушев родился в горо-
де Тула в 1902 году. Рано 
лишился  родителей . 
Окончил три класса цер-
ковно-приходской шко-
лы, после чего в 1910 году 
начал трудовую жизнь 
учеником слесарно-то-
карной  мастерской . 
В годы Первой мировой 
войны работал подруч-
ным слесаря на Тульской 
самоварной фабрике.

С  1921-го  служил 
секретарем  Тульской 

губернской контроль-
ной комиссии РКП (б), 
являясь одновременно 
членом губкома РКП (б) 
и членом губисполко-
ма. С 1923 по 1926 годы 
— начальник Тульского 
губернского уголовного 
розыска.

В 1926-1927 годах — 
директор Тульского про-
мышленного комбината 
«Тулашвейвата». После 
работал директором Ко-
согорского металлурги-
ческого завода. За время 
его руководства была 
восстановлена вторая 
домна завода и орга-
низована добыча руды 
на Киреевском руднике, 
проведена реконструк-
ция завода.

В январе 1931 года 
Вахрушев назначен за-
местителем директора 
Тверского вагонострои-
тельного завода, а с авгу-
ста 1931 по 1936 год воз-
главлял Каширскую ГРЭС 
(в то время — крупней-
шую тепловую электро-
станцию в СССР).

В 1936 году Вахрушев 
становится начальни-
ком треста «Мосэнерго-
строй», в 1937 году — за-
местителем начальника 
Всесоюзного треста «Глав-

энерго» и одновременно 
управляющим  треста 
«Мосэнерго». С августа 
1937 года по сентябрь 
1938 года — Народный 
комиссар местной про-
мышленности  РСФСР. 
В  сентябре  1938 Вах-
рушев назначен заме-
стителем Председателя 
Совета  народных  ко-
миссаров РСФСР, а так 
как должность Предсе-
дателя тогда не была за-
нята, то фактически ему 
пришлось руководить 
работой  Совнаркома 
РСФСР. В июне 1939 года 
назначен Председателем 
Совета народных комис-
саров РСФСР. С 1939 года 
— член Центрального 
Комитета ВКП (б).

В октябре 1939 года 
был образован Народ-
ный комиссариат уголь-
ной промышленности 
СССР, и В. В. Вахрушев 
был назначен первым 
Народным комиссаром 
угольной промышлен-
ности  СССР.  В  июне 
1940 года он был осво-
божден от обязанностей 
Председателя Совнарко-
ма РСФСР с тем, чтобы со-
средоточить все усилия 
на работе в угольной от-
расли. В годы Великой 

Отечественной войны 
на должности Народно-
го комиссара угольной 
промышленности СССР 
провёл огромную работу: 
по эвакуации горнодобы-
вающего оборудования 
на восток страны, по соз-
данию новых промыш-
ленных районов добычи 
угля в Кузбассе, в Коми 
АССР, Северном Казахс-
тане и на Дальнем Вос-
токе. За особые заслуги 
в деле развития уголь-
ной промышленности 
в трудных условиях во-

Именем угольного 
комиссара названы:

—  г о р о д  В а х р у ш е -
во  в Лу ганской  области 
на Украине,

— поселок  городского 
типа  Вахрушев  в Сахалин-
ской области России,

— посёлок  Вахрушево 
в Челябинской области Рос-
сии,

— микрорайон и улица 
города Новомосковск (Туль-
ская  область) , улица  в ми-
крорайоне Северо-Задонск 

города  Донского  Тульской 
области,

— ОАО «Вахрушевуголь» 
(бывший трест «Вахрушеву-
голь», до 1947 года — «Бо-
гословскуголь»)  в городе 
Карпинск,

— Томский электромеха-
нический завод им. В. В. Вах-
рушева,

— улицы в посёлке Косая 
Гора г. Тулы, в городе Артем 
(Приморский край), в городе 
Еманжелинск (Челябинская 
область), в городе Сафоново 

(Смоленская область), в горо-
де Кашира (Московская об-
ласть), в городе Донецке, в го-
роде Гремячинск (Пермский 
край), в городах Киселёвск, 
Прокопьевск, в поселке Тай-
жина (Кемеровская область),

— Свердловский горный 
институт им. В. В. Вахрушева 
(ныне  Уральский  государ-
ственный горный универси-
тет, г. Екатеринбург).

Памятники В . В . Вахру-
шеву установлены в Карпин-
ске и Томске.

КСТАТИ

енного времени Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 сентя-
бря 1943 года Вахрушеву 
Василию Васильевичу 
присвоено звание Героя 
Социалистического Тру-
да с вручением ордена 
Ленина и Золотой меда-
ли «Серп и молот».

В январе 1946 года 
Министерство  уголь-
ной промышленности 
Советского союза было 
разделено на два ми-
нистерства по террито-
риальному принципу, 
и  В .  В .  Вахрушев  был 
назначен Министром 
угольной промышлен-
ности западных райо-
нов СССР. На этом посту 
его  главной  задачей 
стало восстановление 
разрушенных угольных 
шахт Донбасса и Подмос-
ковного угольного бас-
сейна. В разгар тяжелой 
ответственной работы 8 
января у наркома не вы-
держало сердце: прямо 
в служебном кабинете 
произошёл инфаркт. Че-
рез пять дней, 13 января 
1947 года, В. В. Вахрушев 
скончался. 

 По материалам сети Интернет

В. В. Вахрушев – первый нарком угольной промышленности СССР

Пямятник-бюст Василию Васильевичу Вахрушеву в Карпинске
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

ХРОНОГРАФ

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

ПРАВОВАЯ 
ПОДСКАЗКА

Федеральным за-
коном от 28.11.2018 
№ 435-ФЗ внесены из-
менения в статью 46 
Жилищного кодекса 
Российской Федера-
ции.

Со гла сно  при -
нятым изменениям 
решение общего со-
брания  собствен -
ников  помещений 
в многоквартирном 
доме о наделении со-
вета многоквартир-
ного дома полномо-
чиями на принятие 
решений о текущем 
р емонт е  о бще г о 
имущества в много-
квартирном  доме 
принимается более 
чем  пятьюдесятью 
процентами голосов 
от общего числа го-
лосов.

Ранее  такое  ре-
шение принималось 
только при наличии 
не менее двух тре-
тей голосов от обще-
го количества соб-
ственников помеще-
ний в многоквартир-
ном доме.

Поводом для вне-
сения поправок яви-
лось пассивное по-
ведение  большин-
ства собственников 
помещений много-
квартирного  дома , 
высокий  уровень 
кворума для переда-
чи полномочий со-
вету многоквартир-
ного  дома  по  при-
нятию таких реше-
ний ,  что  является 
результатом отказа 
управляющих орга-
низаций проводить 
текущие  ремонты 
общего  имущества 
многоквартирного 
дома.

Изменения всту-
пили  в  законную 
силу с 09.12.2018. 

Основания 
для принятия 

решения 
о ремонте общего 

имущества 
многоквартирного 

дома
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИСПЫТАЙ СЕБЯ!

Упакуем по-новому!
Прежде чем взять кредит, 

каждый человек анализирует 
свои возможности, оценивает 
перспективы и только потом 
принимает решение. Но жизнь 
часто вносит свои коррективы. 
Через какое-то время оказыва-
ется, что появилось значитель-
ное количество предложений 
по кредитованию с более при-

влекательными условиями, 
или у самого заемщика изме-
нилось финансовое положение 
и ему стало сложно платить 
по кредитному договору. В та-
ких случаях стоит обратить 
внимание на рефинансирова-
ние потребительского кредита.

У Газпромбанка есть новое 
предложение ,  действующее 

до  31.05.2019 и  рассчитан -
ное именно на тех клиентов, 
кто  умеет  считать  деньги 
и всегда выбирает для себя оп-
тимальное предложение. Мы 
упакуем  кредит  по-новому 
и поможем сэкономить на про-
центах и ежемесячных плате-
жах. Теперь Вы можете быть 
уверены в том, что у Вас кре-

дит с одними из лучших усло-
вий на рынке! Минимальные 
ставки по кредиту: на сумму 
от 300 тыс. до 3 млн руб. — 
10,8 % годовых, на сумму от 100 
тыс. до 300 тыс. руб. — 11,9  % 
годовых. Срок кредита: от 13 
месяцев до 7 лет (вкл.)

Сумма кредита: от 100 000 руб. 
до 3 000 000 руб.

Рефинансирование потребительских кредитов в Газпромбанке поможет снизить финансовую нагрузку.

Подробнее можно узнать в офисах Газпромбанка, на www.gazprombank.ru и по телефону 8 800 100 07 01. «Газпромбанк» (Акционерное общество). Генеральная 
лицензия Банка России от 29.12.2014 №354. Информация не является офертой.

На фотографии — Караканское поле Моховского разреза. 
В 1964-1965 гг. на левобережье реки Иня в районе д. Каракан Куз-
басской геологической экспедицией треста «Кузбассуглегеология» 
установлено развитие ранее неизвестной брахисинклинальной 
складки и приуроченного к ней месторождения энергетических 
углей, которые были названы Караканскими.

Караканское месторождение одно из наиболее перспектив-
ных месторождений Кузбасса с высокой угленосностью и зна-
чительным количеством резервных участков. Разработка ме-
сторождения начата в 1979 году, через три года был сдан первый 

пусковой комплекс участка разреза «Колмогоровский». Спустя 
два года на его базе был создан разрез «Колмогоровский-2», 
который в 1992 году совместно с Караканской автобазой был 
преобразован в государственное предприятие по добыче угля — 
разрез «Караканский».

Экскаватор на фотографии -ЭКГ-18 № 14, но он не работает в УК 
«Кузбассразрезуголь». «Близнец» нашего Талдинского 14-го тру-
дится на разрез «Нерюнгринский» АО ХК «Якутуголь». Основная 
подсказка — самосвал: на наших предприятиях в паре с ЭКГ-18 
работают БелАЗы-75306 

Ответы на вопросы викторины «Что? Где? Когда?», опубликованные в ОГ № 3.
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ХОББИ 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Как правильно копить и быть счастливым
Как правильно копить деньги? Финансисты рекомендуют: достаточно 
ежемесячно откладывать 5-10 % от суммы дохода. Если следовать этому 
правилу, результат вас приятно удивит — накопления позволят воплотить 
в жизнь вашу мечту.

Копить нужно обязатель-
но — об этом говорят все бан-
киры. Финансовая «подушка 
безопасности» придает уве-
ренности каждому человеку. 
А возможность осуществить 
мечту — свою собственную 
или близких людей — делает 
человека счастливым.

5  % от ежемесячного до-
хода — вполне комфортная 
сумма, которую можно откла-
дывать и при этом не менять 
свой образ жизни и привыч-
ки. Однако эксперты советуют 
«класть в копилку» не менее 

10 % процентов, чтобы быстрее 
достичь намеченных целей.

Где правильно сберегать 
свои накопления. Самый вер-
ный способ для подавляюще-
го большинства людей — это 
банковский вклад. Сохран-
ность сбережений в России 
в этом случае гарантирует-
ся через Систему страхова-
ния вкладов. Если вы готовы 
встать на путь, шаг за шагом 
ведущий к финансовому бла-
гополучию, нужно правильно 
выбрать банк и вклад.

Лучший вариант при вы-
боре банка — та кредитная 

организация, через которую 
вы получаете зарплату. Все 
финансовые операции в этом 
случае делать проще и де-
шевле. Лучший вклад для на-
коплений — с возможностью 
пополнения.

Психологи говорят, что ко-
пить деньги — это привычка 
счастливых людей. Попробуй-
те!

Управляющий  филиа -
лом банка «Кольцо Урала» в 
г. Кемерово Михаил Габерман:

— Сейчас очень благопри-
ятный период для того, что-
бы получить максимальную 

прибыль от своих вложений. 
Ставки по вкладам в банке 
«Кольцо Урала» существенно 
выросли и теперь могут сме-
ло конкурировать с лучшими 

предложениями от банков 
по всей стране!

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». 
Лиц. ЦБ РФ № 65. РЕКЛАМА

Спортивное начало весны
По-спортивному начали календарную весну работники УК «Кузбассразрезуголь».

Автор: Сергей Успехов

Чемпионом первых 
кузбасских сорев-
нований по криат-

лону «Снегориада-2019», 
прошедших на кемеров-
ском озере Красное, стал 
главный  специалист 
управления по обеспе-
чению безопасности до-
говорных отношений 
и мониторинга цен УК 
«Кузбассразрезуголь» 
Сергей Костин. Он помог 
команде «Снегири» вы-
играть эстафету. Участ-
никам необходимо было 
проехать 1 км на лыжах, 
такую  же  дистанцию 
пробежать и проплыть 
в проруби 25 метров. Сер-
гей блестяще пробежал 
лыжный этап.

На Кузбасском лыж-
ном марафоне памяти 
тренера Георгия Беляева 
выступил начальник от-
дела по работе со СМИ 
Максим Ушев. Традици-
онные  соревнования , 
имеющие статус чемпи-
оната Кемеровской обла-
сти по лыжным гонкам 

на длинные дистанции, 
прошли в Ленинске-Куз-
нецком. Наш коллега 
успешно преодолел 30 
километров свободным 
стилем.

Специалист ЧОО «Безо-
пасность  и  К» Игорь 
Кулев выиграл «Белый 
трейл». На забеге на 21 
километр по еще не-
растаявшей акватории 

Обского моря под Ново-
сибирском он легко спра-
вился и с хрупким льдом, 
и с рыхлым снегом. В ито-
ге — первое место в своей 
возрастной категории. 


