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Копать здесь нельзя   
При поддержке 
Компании в Кузбассе 
появился еще один 
памятник природы

На Бачатском разрезе УК «Кузбассразрезуголь» запущен в эксплуатацию 
первый именной БелАЗ. Машине присвоено имя Николая Афанасьевича 
Путинцева — бачатского горняка, прославившего Кузбасс на весь СССР.

Инициатива 
на миллиард 
В Компании подвели итоги 
программы трансформации 
за 1 квартал 2021 года

3
стр.

«Кузбассразрезуголь» 
в кармане
Каким будет 
корпоративное мобильное 
приложение

5
стр.

7
стр.

СОБЫТИЕ 

Автор: Нина Симагаева

31 мая 2021 года
Звуки  горняцкого  гимна 

над Бачатским разрезом сменяет 
речь ведущего:

— Приветствуем вас на тор-
жественном митинге, посвящен-
ном важному событию — важно-
му не только в истории Бачатско-
го разреза, не только компании 
«Кузбассразрезуголь», но и всего 
Кузбасса. Сегодня мы торжествен-
но запускаем новый карьерный 
самосвал, которому будет присво-
ено имя легендарного кузбасско-
го горняка, участника Великой 
Отечественной войны, Героя Со-
циалистического труда Николая 
Афанасьевича Путинцева…

1949 год
На только созданный Бачат-

ский разрез Николай Путинцев 
устроился работать «нижником». 
Не профессия, а так: расчищать 
и ровнять дорогу под гусеницы 
экскаватора да ковш чистить. 
А кем еще? Никаких специально-
стей, кроме военных, у вчераш-
него фронтовика не было. После 
школы — сразу на фронт, в 3-ю 
Гвардейскую воздушно-десант-
ную дивизию, с которой и про-
шагал «пол-Европы, пол-земли»: 
Украина, Молдавия, Румыния, 
Венгрия, Чехословакия… Ране-
ние. Медаль «За отвагу». Победа, 
демобилизация, Кузбасс.

31 мая 2021 года
На горном участке непри-

вычно многолюдно: работники 
и ветераны предприятия, ру-
ководство «Кузбассразрезугля» 

Главная 
цифра

составил экономический 
эффект трансформации 
за 1 квартал 2021 года 

Более

млрд
рублей1,1

«Николай Путинцев»:
возвращение в забой

2
стр.
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Аккаунт @kuzbassrazrezugol.ru в социальной сети Инстаграм рассказывает о новостях из жизни Компании. 
Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

СОБЫТИЕ 

ПРОИЗВОДСТВО

Начало на стр. 1.

и БЕЛАЗа, представители ми-
нистерства угольной промыш-
ленности Кузбасса. Сегодня 
на Бачатский возвращается 
легенда...

— Хочу  поблагодарить 
завод «БЕЛАЗ» за то, что соз-
дали такую замечательную 
традицию. «Николай Путин-
цев» — первый наш именной 
самосвал, и эту практику мы 
будем продолжать на других 
предприятиях, — обращается 
к собравшимся директор АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» Еле-
на Дробина. — Желаю брига-
де нашего нового карьерного 
корабля безопасного и произ-
водительного плавания, с гор-
достью носить имя героя и ни-
когда его не подводить…

1950 год
В феврале Николай Путин-

цев окончил курсы машини-
стов экскаватора. Училось 
человек 30, а экзамены сдали 
семь-восемь, включая самого 
Николая. Стал помощником 
машиниста на американском 
БИ-54 (1,9 кубометра). Между 
Салаирской и Капитальной 
шахтами, в лощине, была про-
ложена первая разрезовская 
траншея, а к ней подведены же-
лезнодорожные пути от Гурьев-
ской ветки. Экскаватор грузил 
уголь на транспортерную ленту, 
и так он доставлялся до вагонов. 
Ленту транспортера каждые сут-
ки удлиняли, перетаскивали по-
грузочный бункер.

31 мая 2021 года
Красная лента перереза-

на, и «Николай Путинцев» 
отправляется в свой первый 
рейс. Первый, торжествен-
ный, наряд доверен Алексан-

дру Пурахину, водителю одной 
из лучших на разрезе авто-
транспортных бригад.

— Мы участвовали в сбор-
ке  нашей  новой  машины , 
и уже тогда знали, что она бу-
дет носить имя легендарного 
человека. И вдвойне стара-
лись всё сделать как можно 
лучше. Первую загрузку произ-
вели, техника отлично работа-
ет, — делится впечатлениями 
Александр Пурахин. — Наш 
экипаж рекорды-месячники 
ставит, и по итогам года у нас 
отличные показатели. Так что, 
БелАЗ имени Николая Путин-
цева в надёжных руках, будем 
стремиться к новым достиже-
ниям…

1953 год
Николай Путинцев стано-

вится бригадиром экскаватор-
ной бригада первого бачат-
ского драглайна — трехкубо-
вого ЭШ-1. Бригада Путинцева 
инициирует почин: «Каждому 
забою, машине, механизму — 
высокую нагрузку».

31 мая 2021 года
Вводом первого именного 

автосамосвала «Кузбассразрез-
уголь» присоединился к мас-
штабному проекту «Великие 
имена технике БЕЛАЗ», цель 
которого увековечить имена 
людей, внесших значитель-

ный вклад в развитие горно-
добывающей промышленно-
сти.

— Мы  многие  годы  по-
ставляем  мощнейшие  ка -
рьерные самосвалы людям 
с мощнейшим характером, 
которые отдают себя тяже-
лой, сложной и одновремен-
но удивительной работе, — 
обратился  к  собравшимся 
генеральный директор ОАО 
«БЕЛАЗ» Сергей Никифоро-
вич. — Дать нашей машине 
имя  прославленного  куз -
басского горняка — для нас 
огромная честь и двойная от-
ветственность: техника с та-
ким именем просто обязана 
работать на все сто…

Управлять самосвалом будет бригада Вячеслава Кушвида

Николай Путинцев проработал на разрезе более 30 лет

1958 год
Бригада Николая Путинце-

ва взяла на себя обязательство 
переработать за год миллион 
кубометров породы и вызвала 
на соревнование других меха-
низаторов. При этом бригада 
Н. А. Путинцева шагающим 
экскаватором ЭШ-4 / 40 за год 
переработала 1,4 млн кубо-
метров горной массы. Так на-
чалось «движение миллионе-
ров» в Кузбассе.

31 мая 2021 года
Родственники прославлен-

ного горняка — среди почёт-
ных гостей на торжественной 
церемонии запуска именного 
БелАЗа. Николай Путинцев 
дал начало новой династии 
горняков. Сегодня на Бачат-
ском угольном разрезе тру-
дятся его потомки, в том числе 
и специалист по ремонту ка-
рьерной техники Константин 
Фоменко.

— Помню, как дед с рабо-
ты приходил уставший, но до-
вольный, что работа сделана 
на совесть, — вспоминает он. 
— А когда я пошёл работать 
на разрез, он не раз помогал 
советом, так как в технике 
разбирался прекрасно. Было, 
конечно, неожиданно, когда 
нам сообщили, что его именем 
назовут БелАЗ. Горжусь дедом 
и всей нашей семьёй!

1966 год
Только на одном Бачат-

ском разрезе работает около 
десяти экскаваторных «бри-
гад-миллионеров». Примеру 
горняков последовали желез-
нодорожники, гидромехани-
заторы…

29 июня 1966 года впервые 
в истории открытой добычи 
угля в Кузнецком угольном 
бассейне звание Героя Соци-
алистического труда было 
присвоено машинистам экс-
каватора: заслуженным бри-
гадирам комбината «Кузбасс-
карьеруголь» Николаю Афа-
насьевичу Путинцеву (разрез 
«Бачатский») и Владимиру 
Яковлевичу  Прибыльнову 
(разрез «Красногорский»).

31 мая 2021 года
Присвоив карьерной тех-

нике имя прославленного 
горняка, «Кузбассразрезуголь» 
не только дал старт новой тра-
диции, но и открыл череду 
мероприятий, посвященных 
300-летию Кузбасса. И «Нико-
лай Путинцев» со своим опыт-
ным экипажем, несомненно, 
внесут свой вклад в производ-
ственные успехи Компании 
в юбилейный для нашего ре-
гиона год. 
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Инстаграм.  

ИТОГИ 

Инициатива на миллиард
Программа трансформации — одна из главных составляющих новой корпоративной стратегии 
УГМК. В первом квартале текущего года трансформация обеспечила компании дополнительный 
экономический эффект 2,7 миллиарда рублей, что на полмиллиарда рублей больше плана. 
Таков результат работы коллективов девяти предприятий УГМК, которые при помощи инициатив 
повышают производительность и сокращают затраты. Вклад «Кузбассразрезугля» — самый 
весомый — более миллиарда рублей. Амбициозная цель всего УГМК — реализовать инициативы 
на общую сумму 10 миллиардов рублей к концу 2021 года.

Количество 
инициатив, принесших 
экономический эффект
в 1 квартале 2021 года
В общем

«Кузбассразрезуголь»

237

96

Общий экономический эффект за 1 квартал 2021 года «Кузбассразрезуголь»
2 186млн руб. 2 697млн руб. 919млн руб. 1 122 млн руб.

Общий премиальный фонд за 1 квартал 2021 года Общее количество премированных работников 1 квартал 2021 года

млн руб. работниковмлн руб. человек

В общем В общем«Кузбассразрезуголь» «Кузбассразрезуголь»
147,6 6 826 60,4 2 289

ПЛАН ПЛАН ФАКТ ФАКТ

Калтанский угольный разрез

Инициатива: Сокращение времени 
разворота самосвала под погрузку

Экономический эффект — 
720 тыс. руб.

Талдинский угольный разрез

Инициатива: 
Прием-передача смен 
гружеными самосвалами

Экономический эффект — 
500 тыс. рублей

На Калтанском угольном разрезе ре-
ализовали инициативу, направленную 
на сокращение времени погрузки са-
мосвалов. Как известно, большая часть 
машин ожидает погрузку «лицом» к экс-
каватору. Из-за этого смена самосвалов 
под погрузкой включает в себя время 
на разворот (среднее значение за время 
наблюдений — 73 секунды). Инжене-

ры управления развития рассчитали, 
что ранний маневр разворота ожидающе-
го самосвала уменьшает время погрузки 
на 14 секунд. Внедрение инициативы уве-
личило объем отгруженной горной массы 
на 18 тысяч кубометров в месяц. Плановый 
экономический эффект за 12 месяцев соста-
вит более 15 млн рублей, а в этом году эко-
номия ожидается почти на 13 млн рублей.

На Талдинском угольном разрезе вне-
дрили инициативу, которая сократила 
простои карьерных самосвалов. Ранее 
водители, которые не успевали выпол-
нить цикл «погрузка-отвал» до времени 
пересменки, отправлялись на площадку 
пересменки порожними. Это увеличи-
вало время простоя в последний-первый 
час погрузки — иногда до 1,5 часов в пе-

ресменку. Проблему решили, разделив 
площадку на две половины: одна предна-
значена для порожних, другая — для гру-
женых самосвалов. Теперь водители 
успевают выполнить часть цикла, то есть 
загружают машину и едут на пересмен-
ку. Инициатива увеличила провозную 
способность парка автосамосвалов пред-
приятия на 106 тыс. т / км.

Краснобродский угольный разрез

Инициатива: 
Ускорение планово-
предупредительных работ

Экономический эффект — 
237,5 млн рублей

Ранее в течение года обогатитель-
ную фабрику останавливали для про-
ведения плановых ремонтов трижды 
в неделю и каждый раз на восемь ча-
сов. Инженеры управления развития 
подсчитали, что можно продлить время 
работы фабрики на 45 минут и тем са-
мым увеличить фонд рабочего времени 
на 105 часов в год. Для этого они разра-
ботали два регламента: один повышает 

мотивацию ремонтного персонала вы-
полнять операции быстро и качествен-
но, другой описывает процесс подго-
товки оборудования к остановке перед 
плановым ремонтом. Все это позволило 
материально заинтересовать ремонт-
ников уменьшать время и количество 
простоев за счет более совершенной ор-
ганизации планово-предупредительных 
работ.

Бачатский угольный разрез

Инициатива: 
Плановая замена подъемных канатов

Экономический эффект — 
6 млн рублей

На Бачатском разрезе инженеры 
энергомеханического управления скор-
ректировали порядок замены подъ-
ёмных канатов на экскаваторах — те-
перь их меняют в момент планового 
обслуживания машины. Новый график 
позволил максимально расходовать 
ресурс канатов, сократить внеплано-
вые простои для ремонта экскаваторов 

из-за обрыва канатов и, соответственно, 
исключить пустые пробеги самосвалов. 
Реализация инициативы за 1-й квар-
тал этого года уменьшила аварийные 
простои оборудования более чем на 20 
часов, увеличила объем отгруженной 
горной массы почти на 20 тысяч кубо-
метров, а экономический эффект пре-
высил 6 млн рублей.
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_media. 

Присоединяйтесь! 

КОМПАНИЯ «В ЦИФРЕ»

Уголь объединяет 
«Цифровая трансформация в угольной 
промышленности» стала основной темой 
Международной выставки «Уголь и Майнинг» 
в этом году. Представительный профессиональный 
форум на протяжении многих лет проходит 
в Новокузнецке.

Автор: Ксения Савина

Международная  вы -
ставка «Уголь и Май-
нинг» вновь собрала 

тысячи участников — уголь-
щиков и машиностроителей. 
Зарубежные и отечественные 
производители оборудования 
и технологий представили 
для угольной отрасли свои но-
винки. Угольщики и ученые 

поделились актуальными раз-
работками, которые внедря-
ются с учетом современных 
требований рынка и произ-
водства.

— Для  нас  эти  встре -
чи  очень  важны ,  потому 
что здесь мы знакомимся с но-
выми современными техно-
логиями и оборудованием, — 
считает директор Калтанского 
угольного разреза Владимир 
Шагалов. — Много внимания 

уделяется вопросам безопасно-
го производства, поэтому та-
ких встреч хотелось бы боль-
ше. Есть возможность на раз-
ных площадках обменяться 
опытом, посмотреть, кто куда 
движется и стремиться быть 
впереди.

«Быть  впереди» нашей 
Компании не привыкать. Осо-
бенно — в области испытаний 
новой техники и технологий, 
в том числе и цифровых. Так, 
сегодня на Бачатском разрезе 
«Кузбассразрезугля» работает 
автоматизированная систе-
ма контроля устойчивости 
бортов разреза, внедряется 
система позиционирования 
объектов, создан и функци-
онирует цифровой двойник 
Талдинского разреза. Опы-
том применения этих и дру-
гих цифровых технологий 
на предприятиях Компании 
— как они помогают контро-
лировать  ведение  горных 
работ и делают их более без-
опасными  — технический 
директор УК «Кузбассразре-
зуголь» Станислав Матва по-
делился с участниками и го-
стями выставки. Заседание 
рабочей группы по вопросам 
«Цифровой трансформации 
в угольной промышленности» 
прошло под руководством за-

местителя министра энерге-
тики России Анатолия Янов-
ского.

Эта встреча с участием 
руководителей «Кузбассраз-
резугля», других угольных 
компаний  региона  и  про-
фильных институтов стала 
площадкой для обсуждения 
еще одного актуального во-
проса ,  который  современ-
ные реалии ставят перед от-
раслью. Ученые из Москвы 
и Санкт-Петербурга подняли 
тему, как цифровая транс-
формация в экономике во-
обще, и в угольной отрасли 
в частности, влияет на кадро-
вый вопрос. Один из путей 
решения  — мотивировать 
работников повышать свою 
квалификацию, чтобы рабо-
тать с современной техникой 
или быстро осваивать новые 
специальности в отрасли.

— Человек, обладающий 
некими базовыми знаниями 
и компетенциями, способен 
трансформироваться с учетом 
новых технологий, — уверен 
председатель Российского не-
зависимого профсоюза работ-
ников угольной промышлен-
ности Иван Мохначук. — Если 
люди видят, что приходят 
«цифра», а благодаря ей повы-
шается производительность 

труда, растет экономика, и это 
улучшает их жизнь, они при-
мут новые технологии, потому 
что это более высокая эффек-
тивность, это безопасность 
труда, это их жизнь и здоро-
вье!

Сохранить занятость в ус-
ловиях, когда на смену людям 
приходят цифровые техно-
логии и подготовить работ-
ников, чьи знания и навыки 
соответствуют современным 
требованиям, — задачи, кото-
рые требуют новых управлен-
ческих подходов. И, прежде 
всего, как подчеркнули высту-
павшие на форуме представи-
тели науки, гибкости и умения 
быстро подстроиться под ме-
няющиеся условия рынка. Дру-
гими словами, внедрение циф-
ровых технологий в отрасли 
влечет за собой организацион-
ную трансформацию. Именно 
по этому пути и идет сегодня 
наша Компания.

Деловая программа выстав-
ки касалась и других важных 
для отрасли тем: промышлен-
ной безопасности, роботиза-
ции угольной промышленно-
сти, актуальных вопросов при-
родоохранного законодатель-
ства. В их обсуждении также 
приняли участие специалисты 
нашей Компании. 

Цифровую  трансформацию 
специалисты «Кузбассразрезугля» 
обсуждали и на другой профес-
сиональной площадке. В составе 
делегации крупнейших предпри-
ятий УГМК они приняли участие 
в Международном технологиче-
ском форуме-выставке «Экомони-
торинг выбросов промышленных 
предприятий и контроль качества 
воздуха в городах». Он прошел 
в конце мая в Торгово-промыш-
ленной палате РФ в Москве.

На форуме были подняты за-
конодательные, организационные 
и технологические вопросы эко-
логического мониторинга в России 
и в мире в части требований, су-
ществующих и новых комплексных 
систем, цифровых технологий, но-
винок оборудования и программ-
ного обеспечения экологического 
мониторинга воздуха в городах 
и в населенных пунктах, промыш-
ленных выбросов на предприятиях 
I и II категорий.

КСТАТИ

ЦИФРЫ НОМЕРА

68% составляет в целом 
по Компании кол-
лективный имму-
нитет к COVID-193468 работников Компании полу-

чили оба компонента прививки 
от COVID-19, 4246 работников 
прошли первый этап вакцинации.
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

КОМПАНИЯ «В ЦИФРЕ»

 «Кузбассразрезуголь» в кармане…
…или в сумке, или в руке — там, где сейчас находится ваш смартфон. 
А в нем — корпоративное мобильное приложение нашей Компании. 
Сейчас оно работает в тестовом режиме, а после его завершения 
станет доступным всем нашим работникам. Кроме того, наш опыт 
внедрения мобильного приложения будет использован на других 
предприятиях УГМК, то есть мы снова пионеры!

Автор: Олеся Кондратенко

«Кузбассразрезуголь» применяет 
цифровые технологии не только для по-
вышения безопасности горных работ, 
но для быстрого и удобного общения 
работников, что особенно актуально 
из-за расположения филиалов и пред-
приятий Компании по всей области.

Приложение — это, по сути, мо-
бильная версия внутреннего сайта 
Компании (только намного боль-
ше по функциональным возмож-
ностям!), которая всегда под рукой. 
Благодаря ему, где бы ни находились, 
вы в любой момент сможете задать, 
решить, уточнить, найти, отправить, 
получить, узнать, ответить… Судите 
сами:

Мобильное приложение УК «Кузбассразрезуголь»О компании

Информация  о  Компании ,  ее 
структуре, руководителях, корпора-
тивных ценностях УГМК.

Фабрика идей
Мобильная версия инструмента 

Бизнес-системы УГМК. В приложе-
нии вы сможете не только предло-
жить свою идею по соответствую-
щей категории, но и в любой мо-
мент узнать, какой этап рассмотре-
ния она проходит в данный момент. 
В разделе также будут представлены 
лучшие идеи работников филиалов 
Компании.

Охрана труда
С помощью этой функции при-

ложения вы можете подать заявку 
на получение средства индивиду-
альной защиты (СИЗов), узнать, где 
расположены здравпункты филиалов 
Компании, их режим работы, а также 
основные направления деятельности 
корпоративных санаториев.

Опросы
Здесь можно задать вопрос по од-

ному из разделов корпоративного 
приложения и получить ответ.

Справочник сотрудников
Список работников Компании: 

аппарата и филиалов, с указанием 
должности, рабочих телефонов и 
электронной почты.   

Документы
В разделе содержатся документы, 

регламентирующие различные на-
правления деятельности Компании: 
Политика в области соблюдения прав 
человека, Политика в области каче-
ства, экологии и охраны труда, раз-
личные инструкции и методические 
пособия.

На нижней панели мобильного 
приложения УК «Кузбассразрезуголь» 
расположены следующие разделы: 
новости, уведомления и личный ка-
бинет.

Доска решения проблем

Мобильная версия инструмен-
та Бизнес-системы УГМК. Расска-
зать о производственной пробле-
ме станет еще проще: выбрать 
категорию, заполнить форму, при-
крепить, если нужно фотографию, 
и отправить (возможно сделать 
это анонимно). Чтобы узнать ста-
тус озвученной вами проблемы, 
достаточно зайти в этот раздел 
приложения.

Календарь
Здесь будет представлена ин-

формация о дате, месте и времени 
проведения корпоративных меро-
приятий.

Адаптация
Раздел находится в разработке.

Полезная информация
Здесь вы найдете Коллектив-

ный договор, ответы на частые во-
просы, касающиеся льгот, работы, 
отдыха и здоровья. В подразделе 
«Формы документов» вы сможете 
оформить и сразу отправить заяв-
ление на оказание материальной 
помощи, на уголь, отпуск и допол-
нительные дни, оплату проезда 
в санатории и т. д.

АЛЕКСАНДР ОРЛОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ HR 

ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ МОБИЛЬНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СЕКТОРА 

ОФОРМЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

УК «КУЗБАСCРАЗРЕЗУГОЛЬ»:

— Можно сказать, что идею создать корпо-
ративное приложение подсказала сама Компа-
ния. С одной стороны, почти 15 тысяч человек, 
большинство из которых работает не в офисах 
и к тому же в разных концах области, но, при этом, 
наверняка пользуется смартфонами. С другой сто-

роны, социальная политика «Кузбассразрезугля»: 
оздоровление работников и ветеранов, детский 
отдых, многочисленные льготы и т. д. И с многочис-
ленными вопросами люди чаще всего обращаются 
именно к специалистам кадровой службы. Вот 
и подумали, почему бы не объединить всех и все 
в одном месте и сделать такой корпоративный 
вариант портала «Госуслуги» — сегодня техно-
логии это позволяют. Тем более, что постепенно 
Компания переходит на электронный формат до-
кументооборота, и приложение — еще один шаг 
в этом направлении.

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

ХРОНОГРАФ

«Больше чем партнеры,
Так ответила на вопрос журналистов о сотрудничестве «Кузбассразрезугля» и БЕЛАЗа директор нашей 
Компании Елена Дробина во время торжественного запуска первого на Бачатском разрезе именного 
самосвала «Николай Путинцев».

Автор: Нина Симагаева

Звенья одной цепи
Без  малого  60 лет 

на з а д ,  в  с е н т я б р е 
1961 года, с конвейера 
Белорусского  автомо-
бильного завода сошел 
первый  карьерный 
самосвал  под  маркой 
«БелАЗ» — 27-тонный 
БелАЗ-540. Этот  факт 
определил  развитие 
открытой добычи угля 
в далеком от Белорус-
сии Кузбассе.

Первые кузбасские 
разрезы, запущенные 
в 40-50- годах ХХ века, 
имели проектную мощ-
ность от 300 тысяч тонн 
угля в год, и развитие 
предприятий  было 
сильно завязано на же-
лезнодорожный транс-
порт. Например, разрез-
пионер Краснобродский 
по  первоначальному 
проекту  должен  был 
возить  жд /  транспор-
том не только вскры-
шу, но и добычу. Дело 
в том, что грузоподъ-

Первый мощный оте-
чественный самосвал 
2 5 -тонный  МАЗ - 5 2 5 
по  степени  удобства 
в работе был сравним 

только с первым отече-
ственным шагающим 
экскаватором  ЭШ - 1 
(именно про него Ни-
колай Путинцев, более 

больше чем друзья» 

В сентябре 1961 года на БЕЛАЗе был собран первый 27-тонный самосвал БелАЗ-540 полной массой 48 тонн. Впервые 
в стране на нем применили гидропневматическую подвеску и объединенную гидросистему. Самосвал имел колесную 
базу 3550 мм., развивал максимальную скорость 55 км / ч. Этот автомобиль первым в СССР был удостоен почетного 
в те времена Знака качества и соответствовал мировому уровню. С 1972 года выпускали так называемые северный 
и тропический (экспортный) варианты — соответственно «540С» и «540Т»

Не всем экспериментам суждено было стать серией. В 70-х годах на Бачатском разрезе работало несколько 
БелАЗов-495-90 с донной разгрузкой. Этот саморазгружающийся автопоезд, построенный на базе популярной мо-
дели БелАЗ-549 грузоподъемностью 120 тонн трудился на отгрузке угля. Но донная разгрузка оказалась неудобной: 
затрудняла разделение отгружаемого угля на сорта и требовала строительства дополнительной инфраструктуры. 
Больше такие машины на разрезах не появлялись.

На рубеже веков «Кузбассразрезуголь» разменял 200-тонный рубеж по гру-
зоподъемности самосвалов, и уже в 2002 году на предприятия Компании 
поступили первые БелАЗы-75306 грузоподъемностью 220 тонн. Сегодня 
это самая популярная модель: более половины карьерного парка угольной 
Компании состоит из этих моделей.

емность  имеющихся 
на тот момент в стране 
грузовиков мало под-
ходила для использо-
вания их в карьерах: 

3,  5, максимум  — 12 
тонн. Для вывоза угля — 
еще как-то, для вскрыши 
с ее объемами совсем 
мало.

В 1996-1997 годах на предприятия поступил 130-тонный БелАЗ-75131. 
Это и сегодня одна из самых востребованных моделей. Выпускается в двух 
модификациях: вскрышной и углевоз.

30 лет  отработавший 
машинистом экскава-
тора  и  видевший  не-
мало машин, отзывался 
как о самом тяжелом 
«напарнике»). Водители 
шутили: «В яме на коч-
ку наедешь — до упра-
вы зубами клацать бу-
дешь».

Маломобильность 
железнодорожной тех-
нологии не позволяла 
кузбасским  горнякам 
даже мечтать о росте 
производственных объ-
емов .  Историю  изме-
нил вставший на поток 
и покоривший карьеры 
БелАЗ. Автотехнология, 
гибкая ,  маневренная 
и высокоэффективная, 
позволила  нарастить 
вскрышу,  и ,  соответ-
ственно, добычу. К на-
чалу 70-х годов на долю 
автомобилистов  при-
ходилось больше трети 
общего объема вскрыши. 
И чем больше станови-
лась грузоподъемность 
БелАЗов, тем сильнее 
росли производствен-
ные объемы кузбасских 
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разрезов, и тем меньше 
использовались другие 
способы транспортиров-
ки вскрыши.

Многие модели бе-
лорусских самосвалов 
были спроектированы 
по заказу «Кузбассразрез-
угля», проходили обкат-
ку на наших технологи-
ческих дорогах, дораба-
тывались и становились 
серийными благодаря 
замечаниям и предло-
жениям наших специ-
алистов. За 60 лет грузо-
подъемность карьерных 

самосвалов на наших 
разрезах выросла в 13 
раз: с 27 до 360 тонн. 
Более 95  % карьерного 
парка «Кузбассразрез-
угля» сегодня составля-
ют БелАЗы. Как и в на-
чале пути, крупнейшего 
угольщика и крупней-
шего машиностроителя 
связывают самые тес-
ные отношения, и это 
не только партнерство 
и дружба — это гаран-
тия стабильной работы 
и дальнейшего разви-
тия. 

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

В 2006 году на Бачатском раз-
резе начались испытания первого 
320-тонного БелАЗа. Сегодня на 
Бачатском и Талдинском разре-
зах работают не только 320- но 
и 360-тонные машины. Всего в 
«Кузбассразрезугле» уже больше 
20 машин с грузоподъемностью 
за 300 тонн.

Копать здесь нельзя!
Что уникального в заказнике «Артышта», открытие которого поддержал 
«Кузбассразрезуголь»?

Автор: Алексей Наруто

Единственное, что теперь 
можно делать на 317 гек-
тарах возле села Бороден-

ково Беловского муниципаль-
ного района, так это любовать-
ся природой — в апреле этого 
года здесь открыли Региональ-
ный памятник природы «Ар-
тышта». Статус особо охраня-
емой природной территории 
(ООПТ) запрещает рубить лес, 
добывать полезные ископае-
мые, жечь костры, передви-
гаться на квадроциклах и гу-
сеничной технике, а также 
собирать растения.

— В «Артыште» сохрани-
лись относительно большие 
массивы  степей ,  которые 
когда-то были широко распро-
странены в Кузбассе, а сейчас 
их практически не осталось. 
Массив большой, встречаются 
разные экологические усло-
вия. Растут 14 видов редких ис-
чезающих растений. Из их три 
занесены в Красную книгу 
России: кандык сибирский, 
ковыль перистый и ковыль 
Залесского, — рассказывает 
главный научный сотрудник 
Кузбасского ботанического 
сада Федерального исследо-
вательского института угля 
и углнехимии СО РАН, доктор 
биологических наук Светлана 
Шереметова. — Заповедник 
ценен и тем, что за счет сохра-
нившегося здесь семенного 
материала потом можно вос-
станавливать нарушенные 
земли и приумножать редкие 
растения.

А еще здесь обитают со-
кол-сапсан и бабочка «Апол-
лон обыкновенный» — оба 

представителя фауны зане-
сены в Красную книгу Рос-
сии. Исследовавшие терри-
торию  памятника  сотруд -
ники Кузбасского ботаниче-
ского сада пришли к выводу, 
что «Артышта» обладает ис-
ключительной  экологиче-
ской  ценностью  и  потому, 
что  сохранились  много -
численные  сопки-останцы 
древнего рельефа с выходом 
на  поверхность  известня-
ков (гора Крутая) и отдель-
ные сопки вулканического 
происхождения  (гора  Ка -
менная). Идею  кузбасских 
ученых  создать  здесь  осо-
бо охраняемую природную 

территорию  поддержала 
наша Компания: выделила 
средства на работу ученых 
и многочисленные органи-
зационные вопросы.

— Участие в создании Па-
мятника природы «Артышта» 
— это реализация экологиче-
ски ориентированной полити-
ки Компании, — подчеркивает 
заместитель директора по эко-
логии, промышленной безо-
пасности и землепользованию 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Виталий Латохин. — Она на-
правлена на сохранение био-
разнообразия на территориях 
нашего присутствия в Кузбас-
се и не только!

Региональный памятник 
природы «Артышта» — уже 
вторая особо охраняемая при-
родная территория, открытая 
в год 300-летия промышленно-
го освоения Кузбасса при под-
держке  нашей  Компании . 
Первым стал Ботанический 
заказник «Увалы села Лучше-
го» в Прокопьевском муници-
пальном округе. 

Региональный памятник 
природы «Артышта» стал 31-й 
особо охраняемой природной 
территорией в Кузбассе. Ре-
гиональные ООПТ занимают 
16 процентов всей площади 
Кемеровской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

В 2021 году УК «Кузбасс-
разрезуголь» продолжила 
участие в программе восста-
новления лесного фонда Куз-
басса. Около 264 тыс. хвойных 
деревьев на площади 66 га 
высажены в этом году в Бело-
вском районе Кемеровской 
области . На эти цели наша 
Компания выделила 7,9 млн. 
рублей.

ДЛЯ СПРАВКИ

Весенний
must-have
51 га составила площадь весеннего этапа биологической 
рекультивации земель, выбывших из производственного 
процесса. Общая площадь восстановительных посадок 
на предприятиях Компании в этом году составит более 96 
гектаров. На эти цели УК «Кузбассразрезуголь» направляет 
около 10 млн рублей.

Автор: Олеся Кондратенко

За апрель-май полностью 
выполнены запланиро-
ванные на год объемы 

посадок на Кедровском (12,7 
га), Моховском — (17,34 га) 
и Калтанском (10 га) разре-
зах УК «Кузбассразрезуголь». 

На Талдинском разрезе пло-
щадь биорекультивации со-
ставила 10,73 га, еще 25,4 га 
земель будут засажены хвой-
ными деревьями и кустарни-
ками на предприятии осенью. 
В осенний этап биологическо-
го восстановления земель по-
садки также пройдут на Крас-
нобродском (10,1 га) и на Ба-
чатском (10 га) разрезах уголь-
ной компании.

— Мы не раз отмечали, 
что «Кузбассразрезуголь» — 
добросовестный недрополь-
зователь ,  ответственный 
подход к рекультивации от-
работанных земель и ком-
пенсационному лесовосста-
новлению — это основа «зе-
леной» политики Компании, 
подчеркивает заместитель 
директора АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» по экологии , 
промышленной безопасно-
сти и землепользованию Ви-
талий Латохин. 
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ПРАВОВАЯ ПОДСКАЗКА

Кто лучше водит автобус, грузовик 
и легковой автомобиль, выясняли 
на ежегодном городском конкурсе 
водители Кемерова. Представители 
«Кузбассразрезугля» вошли в число 
призеров.

От ворот – поворот

Автор: Алексей Наруто

Площадкой для сорев-
нований стал стадион 
«Шахтер». Три транс-

портных средства — три но-
минации. Проехать нужно 
быстро, а главное — аккурат-
но. Практику парни сдавали 
после теории. Парковались, 
выполняли змейку, объезжа-
ли препятствия. И все-таки 
самым сложным оказалось 
справиться с волнением. По-
лучилось не у всех. Как при-
знался водитель Кедровской 
автобазы ОСП «Автотранс», 
дебютант конкурса Евгений 
Коробков, без опыта победить 
тяжело.

— Самый сложный эле-
мент для меня — парковка 

задним ходом, то есть парал-
лельная  парковка .  Чтобы 
справиться, требуется особая 
подготовка, — говорит Ев-
гений. — Конечно, мы гото-
вились к конкурсу, но, есте-
ственно, без зрителей. Когда 
два десятка человек смотрят 
на тебя, важно не растеряться 
и сделать все правильно.

Нашу Компанию на кон-
курсе представляли три води-
теля Кедровской автобазы ОСП 
«Автотранс».

— В этом году мы собра-
ли новую команду, двое уча-
ствуют в конкурсе впервые, 
— рассказывает главный спе-
циалист по безопасности дви-
жения Кедровского разреза 
Павел Поплавский. — Вроде, 
водитель тренировочный по-
лигон проходит нормально, 

все получается. А здесь люди, 
переживают, волнуются — 
все-таки конкурс… Но такие 
проверки нужны для повыше-
ния своего мастерства.

Результатом этой провер-
ки стала бронзовая медаль 
в  общекомандном  зачете . 
В личном — Андрей Семакин 
стал вторым в номинации 

«Лучший водитель легково-
го автомобиля», а Николай 
Лыжин — третьим в номи-
нации  «Лучший  водитель 
автобуса». 

Компанию на конкурсе представляла команда Кедровской автобазы ОСП «Автотранс»

МУЖСКАЯ РАБОТА

О порядке подачи 
в суд искового 
заявления

Исковое заявление, заяв-
ление, жалоба, представление 
и иные документы могут быть 
поданы в суд на бумажном 
носителе или в электронном 
виде , в том  числе  в форме 
электронного документа, под-
писанного электронной подпи-
сью в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, посредством за-
полнения формы, размещенной 
на официальном сайте суда 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

Такие положения закреплены 
в части 1.1 статьи 3 Граждан-
ского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее 
— ГПК РФ).

Суды рассматривают и раз-
решают с участием граждан ис-
ковые дела о защите нарушен-
ных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов, 
по спорам ,  возникающим 
из гражданских, семейных, тру-
довых, жилищных, земельных, 
экологических и иных право-
отношений (пункт 1 части 1 
статьи 22 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 
23 ГПК РФ мировым судьей 

рассматриваются  граждан-
ские дела:

— о выдаче  судебного 
приказа;

— о расторжении брака , 
если между супругами отсут-
ствует спор о детях;

— о разделе между супру-
гами совместно нажитого иму-
щества при цене иска, не пре-
вышающей 50 тыс. рублей;

— по имущественным 
спорам, за исключением дел 
о наследовании  имущества 
и дел , возникающих из от-
ношений по созданию и ис-
пользованию результатов ин-
теллектуальной деятельности, 

при цене иска, не превышаю-
щей 50 тыс. рублей;

— по имущественным 
спорам, возникающим в сфе-
ре  защиты  прав  потребите-
лей , при цене иска , не пре-
вышающей ста тысяч рублей.

Районным судом рассма-
триваются гражданские дела, 
за исключением  дел ,  под-
судных мировому судье , об-
ластному суду и Верховному 
суду Российской Федерации 
(статья 24 ГПК РФ).

По правилу, установлен-
ному статьей 28 ГПК РФ, иск 
предъявляется в суд по месту 
жительства ответчика.

Исключения установлены 
в статье 29 ГПК РФ, опреде-
ляющей подсудность по вы-
бору истца .  Например ,  иск 
к ответчику, место жительства 
которого неизвестно или ко-
торый не имеет места житель-
ства в Российской Федерации, 
может быть предъявлен в суд 
по месту нахождения его иму-
щества или по его последнему 
известному месту жительства 
в Российской Федерации.

Исключительная подсуд-
ность определена в ст. 30 ГПК 
РФ. К ней отнесены, к приме-
ру, иски о защите прав и за-
конных  интересов  группы 

лиц, в том числе прав потре-
бителей , которые  подаются 
по адресу ответчика.

Кроме того, стороны могут 
по соглашению между собой 
изменить территориальную 
подсудность для дела до при-
нятия его судом к своему про-
изводству. Исключения, когда 
не может применяться дого-
ворная подсудность, составля-
ют дела, подсудные областному 
суду, Верховному суду Россий-
ской Федерации, а также отне-
сенные к исключительной под-
судности. Вопросы договорной 
подсудности регламентирова-
ны статьей 32 ГПК РФ.

О порядке 
получения 

дошкольного 
образования

Приказом  Министерства 
просвещения  Российской 
Федерации от 31.07.2020 № 
373 утвержден Порядок орга-
низации и осуществления об-
разовательной деятельности 
по основным общеобразова-

тельным  программам  – об-
разовательным программам 
дошкольного образования.

Дошкольное образование 
может быть получено в орга-
низациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность, 
а также вне организаций - в 
форме семейного образования. 
Группы могут иметь общераз-
вивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комби-
нированную направленность.

В образовательной органи-
зации могут быть организованы 
также группы детей раннего 
возраста для воспитанников в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
группы по присмотру и уходу 
без реализации образователь-
ной программы дошкольного 
образования для воспитанни-

ков в возрасте от 2 месяцев, 
семейные дошкольные группы. 
Группы могут функционировать 
в режиме: кратковременного 
пребывания  (до  5 часов  в 
день), сокращенного дня (8 - 
10-часового пребывания), пол-
ного дня (10,5 - 12-часового 
пребывания), продленного дня 
(13 - 14-часового пребывания) 
и круглосуточного пребывания 

детей. По запросам родителей 
(законных представителей ) 
возможна организация рабо-
ты групп также в выходные и 
праздничные дни.

Установлены  особенно-
сти получения дошкольного 
образования детьми с огра-
ниченными  возможностя -
ми здоровья (ОВЗ) , которое 
осуществляется  по  адапти-

рованным образовательным 
программам дошкольного об-
разования.

Для  детей  с  ограничен-
ными возможностями здоро-
вья предусмотрено создание  
специальных условий  полу-
чения дошкольного образо-
вания.

Приказ  вступил  в  силу 
01.01.2021.

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


