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Победитель VIII областного журналистского конкурса «День шахтера-2013» в номинации «Лучшее корпоративное СМИ по освещению шах-
терского труда»  Дипломант Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити-2013» в номинации «За про-
фессионализм в подаче информации»  Специальный приз VI областного журналистского конкурса «День шахтера-2011» « За прославление 
шахтерского труда»  Победитель XI Всероссийского фестиваля СМИ «Вся Россия-2006» в номинации «Лучшая корпоративная газета страны»
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…оборудует «Кузбассразрезуголь» на выезде из поселка 
Краснобродский, где трасса областного значения пересекается 
с технологической дорогой двух разрезов.

ЭКГ-18: 
портрет в разрезе
Подробности 
из жизни  
четвертого «уральца» 

4
стр.

3
стр.

По горняцкой 
традиции — досрочно
Первая 
новогодняя елка 
в Компании уже зажглась 

5
стр.

По закону  
и по совести 
Компания начала строить 
сразу два природоохранных 
объекта  
 

Главная 
цифра

АКТуАЛьНо 

Автор: Олеся Кондратенко

К истории вопроса
Многим жителям Беловского 

района и поселка Краснобродский 
хорошо знакома областная дорога 
«Карагайла — Трудоармейский — 
Михайловка». Движение по ней 
идет оживленное: междугород-
ние грузовые перевозки, личный 
и общественный пассажирский 
транспорт. На выезде и въезде 
из Краснобродского через трассу 
проходит технологическая дорога, 
по которой в объезд поселка дви-
жутся крупногабаритные грузо-
вые автомобили, задействованные 
в производственном процессе двух 
угледобывающих предприятий: 
Краснобродского разреза и раз-
реза «Краснобродский-Южный». 
За сутки областную магистраль 
пересекают до 130 карьерных ма-
шин. Чтобы обеспечить безопас-
ность людей, участников дорожно-
го движения на этом перекрестке, 
принято решение его обустроить.

Организовать движение 
Ремонт и обустройство участка 

областной автодороги «Карагайла 
— Трудоармейский — Михайлов-
ка» на месте пересечения с техно-
логической дорогой наша Компа-
ния выполнит совместно с ООО 
«Краснобродский-Южный». Такая 
договоренность была достигнута 
в ходе рабочей встречи председа-
теля Совета директоров ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» Андрея Бо-
карева и губернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева.

На перекрестке уложат асфальт, 
установят освещение, светофоры, 
дорожные знаки и сигнальные 
столбики. 

в этом году направил 
«Кузбассразрезуголь» 
на благотворительную 
помощь региону

140

2
стр.

Безопасный

млн рублей 

перекресток…  
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ДоБРыЕ ДЕЛА

«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

начало на стр. 1.

Такие меры помогут сни-
зить риск возникновения ДТП 
на этом участке. Строительные 
работы угольщики планиру-
ют завершить в конце второго 
квартала 2018 года. «Ориенти-
ровочная стоимость проекта 
составляет 20 млн. рублей, — 
комментирует директор ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь» Сер-
гей Парамонов. — Это серьёз-
ные затраты для Компании, но, 
учитывая высокую социальную 
значимость вопроса безопасно-
сти дорожного движения, мы 
должны реализовать этот про-
ект».

К слову, обустройство тер-
риторий, на которых распо-
ложены предприятия «Куз-
бассразрезугля», — постоян-
ная практика Компании. Так, 
в 2016 году, опять же совмест-
но с ООО «Краснобродский-
Южный», был отремонтиро-
ван участок дороги на въезде 
в поселок Краснобродской. 
Уложено 100 метров двухслой-
ного асфальтового покрытия, 

ПРоИЗВоДСТВо 

АКТуАЛьНо

установлены дорожные знаки, 
аншлаги и опоры освещения. 
На эти цели было направлено 
3,5 млн рублей. В прошлом же 
году угольная Компания на-

чала проект развития 2-й 
очереди Бачатского разреза. 
В рамках программы ведется 
благоустройство улиц горняц-
кого поселка и строительство 

новой современной автодоро-
ги, которая соединит поселки 
Бачатский и Старобачаты. 11 
километров магистрали в объ-
езд западного отвала разреза 

быстро и безопасно соединят 
два поселка, что значительно 
упростит многим местным 
жителям путь до работы и об-
ратно. 

Интенсивность движения на перекрестке — до 130 карьерных самосвалов в сутки

Поддержали по-крупному
Конец года — время подведения итогов. Причем не только производственных. «Кузбассразрезуголь» 
традиционно не остался в стороне и от жизни всего региона.

Автор: максим ушев

Инвестиции 
в человека

140 миллионов руб-
лей — такой суммой 
оценивается в этом году 
благотворительная де-
ятельность Компании 
в рамках социально-эко-
номического сотрудни-
чества с администраци-
ей Кемеровской области.

В 2001 году «Кузбасс-
разрезуголь» вообще 
стал первой в регионе 
компанией, заключив-
шей с областными вла-
стями подобное соглаше-
ние. И с тех пор ежегод-
но берёт на себя и строго 
выполняет не только 
обязательства по модер-
низации производства 
и повышению произво-
дительности труда. От-
дельными строчками 
прописывается и по-
мощь региону.

Если перевести эту 
информацию с языка 

цифр, то можно ска-
зать, что даже далёкие 
от угольной промыш-
ленности кузбассовцы 
смогли ощутить на себе 
ту помощь, которую ока-
зывает Компания цело-
му региону. Судите сами: 
например, День шахтёра, 
уже давно ставший все-
кузбасским праздником, 
отмечают не только гор-
няки — своим считают 
его большинство жите-
лей области. На органи-

зацию торжеств «Кузбасс-
разрезуголь» в этом году 
направил 60 миллионов 
рублей. 70 миллионов 
рублей Компания выде-
лила на приобретение 
новых автобусов для об-
щественного транспорта, 
так что многие кузбас-
совцы сегодня с комфор-
том добираются на ра-
боту благодаря помощи 
крупнейшей в регионе 
угольной компании. 
При этом не стоит забы-

вать и о том, что «Кузбасс-
разрезуголь» является 
крупнейшим налогопла-
тельщиком, исправно по-
полняя областную казну, 
а это зарплаты бюджет-
ников: учителей, врачей, 
работников культуры…

С открытой душой
В денежном выраже-

нии трудно посчитать 
всю помощь, которую 
о к а з ы в а ю т  г о р н я к и 

«Кузбассразрезугля» тер-
риториям, где работают 
филиалы Компании. 
Ведь помимо финанси-
рования различных со-
циальных программ от-
крытчики откликаются 
на ежедневные просьбы 
местных властей о по-
мощи в благоустройстве, 
расчистке снега, про-
ведении праздников… 
Нередко это не только 
финансы, но и спецтех-
ника, рабочие руки.

К е м е р о в о ,  Н о в о -
кузнецк, Белово, Крас-
нобродский, Калтан, 
Новокузнецкий, Проко-
пьевский, Гурьевский, 
Беловский районы… — 
широкая география де-
ятельности Компании 
отражается и на масшта-
бах сотрудничества. А та-
кие населённые пункты, 
как Краснобродский 
и Бачатский, вообще по-
лучили своё развитие 
как посёлки горняков.

единое целое
— Не было бы Бачат-

ского разреза, то и посёл-
ка бы не существовало, 
— говорит пенсионер 
Александр Томышев, — 
практически все мои со-
седи трудятся на разрезе!

— Да вы любого оста-
новите на улице, вам 
каждый скажет, что по-
селок и разрез — единое 
целое! — подключается 
к разговору глава посёл-
ка Бачатский Анна Фоми-
чёва. — Это же не только 
рабочие места для наших 
жителей. В любое время 
года в первую очередь 
обращаюсь сюда за по-
мощью в решении самых 
актуальных вопросов. 
Будь то благоустройство 
или озеленение — у нас 
летом такие цвету-
щие клумбы и скверы! 

Помощь фонду 
«Шахтёрская 

память» имени 
В.П.Романова

2 млн 
руб.6

Помощь 
в проведении 
Дня шахтёра-

2017

60млн 
руб.

Финанси-
рование 

региональных 
программ

млн 
руб.

обновление 
автобусного 

парка 
области

70 млн 
руб.

Приобретение 
новогодних 

подарков для 
детей-сирот

2 млн 
руб.

благотворительная деятельность уК «Кузбассразрезуголь» 
в 2017 году в рамках сотрудничества с администрацией Кемеровской области
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цИфРы нОмеРА

159 167, 1млн тонн угля 
переработано 
на оФ «Кедровская»
с начала её эксплуатации

млн рублей — суммарная стои-
мость строительства очистных 
сооружений на Бачатском 
и Краснобродском разрезах

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

Кедровский 
угольный разрез — 
28 декабря

Моховский 
угольный разрез — 
28 декабря

Бачатский
угольный разрез — 
27 декабря

Краснобродский
угольный разрез — 
25 декабря

Талдинский
угольный разрез — 
27 декабря

Калтанский 
угольный разрез — 
26 декабря

По горняцкой традиции –
Первую в «Кузбассразрезугле» новогоднюю елку 
как символ того, что план уходящего года предприятие 
выполнило, зажгли на шахте «Байкаимская». 
1,9 млн тонн угля шахтеры выдали на-гора 26 ноября.

«Для коллектива «Байкаим-
ской» это, безусловно, дости-
жение: молодое, динамично 
развивающееся предприятие 
из года в год работает по на-
растающей, — отмечает заме-
ститель директора ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» по под-
земной разработке Олег По-
жидаев. — И в 2017-м вместо 
запланированных 1,9 млн. 
на шахте ожидается добыча 
в объёме 2,1 млн. тонн угля».

А среди открытчиков пер-
выми досрочно встретить Но-
вый год намерены горняки 
разреза-юбиляра — Красно-
бродского. «О выполненном 
годовом задании работники 
Краснобродского разреза пла-
нируют отчитаться 25 декабря, 
— говорит начальник произ-
водственного управления 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Юрий Гук. — В этот же день 

ожидается и выполнение пла-
на добычи в целом по уголь-
ной Компании».

В оставшуюся до 2018 года 
неделю новогодние горняц-
кие елки засверкают огнями 
во всех филиалах Компании. 
За краснобродцами о вы-
полнении годовых произ-
водственных показателей 
по добыче угля намерены 
отчитаться горняки Калтан-
ского, затем — Талдинского 
и Бачатского разрезов. От них 
эстафету примут работники 
Кедровского и Моховского. 
По данным на сегодняшний 
день все филиалы Компании 
должны завершить этот год, 
как и ранее — с перевыпол-
нением годовых объемов до-
бычи «черного золота». Всего 
за 2017 год горняки «Кузбасс-
разрезугля» добудут более 46 
млн тонн угля. 

досрочно 

Или если надо зимой расчис-
тить дороги от снега. Никогда 
разрез не отказывает нам в на-
ших просьбах.

Совместные усилия дают 
впечатляющие результаты. 
Начиная с 2014 года, в посёлке 
Бачатский открыли новый дет-
сад, после реконструкции рас-
пахнула свои двери начальная 
школа, ремонтируются дороги 
и дворы. А сегодня масштабное 
преображение посёлка — часть 
большой программы, которую 
реализует «Кузбассразрезуголь» 
в рамках развития второй оче-
реди Бачатского разреза. Стои-
мость всего проекта — свыше 
миллиарда рублей! Стратеги-
ческий объект программы, на-
равне с важнейшими произ-
водственными, — строящаяся 
автодорога, которая свяжет Ба-
чатский с селом Старобачаты. 

Современная автотрасса станет 
одним из главных подарков 
к 80-летию города Белово, ко-
торое будет отмечаться в буду-
щем году.

— Нашего бюджета город-
ского для всего не хватает, 
и здесь на помощь нам прихо-
дят горняки, — подчеркивает 
глава Белова Алексей Курно-
сов.

Отметить юбилей жители 
Бачатского смогут в своём лю-
бимом месте отдыха — на ал-
лее Ивана Литвина уже прове-
дена большая работа, а к лету 
в лучах солнца засверкает но-
выми красками обновлённый 
фонтан.

— Спорт, здоровье и твор-
чество — разрез активно под-
держивает и эти сферы, — го-
ворит педагог-организатор 
дворца детского творчества 

Светлана Бурденкова. — Бла-
годаря чему наши юные та-
ланты участвуют в различных 
конкурсах, ездят на всевоз-
можные олимпиады! А какие 
у нас спортсооружения!

Реальные дела
Ремонт дороги по улице 

Береговая в посёлке Казан-
ково Новокузнецкого района 
и помощь городу Прокопьевск 
в проведении национального 
татаро-башкирского праздни-
ка «Сабантуй», Прокопьевскому 
району — в проведении акции 
«Первое сентября — каждому 
школьнику» — от Талдинского 
разреза, финансирование про-
екта по осушению территории 
посёлка Краснобродский и под-
держка православного прихо-
да храма Пророка Божия Илии 

— Мы всегда рады 
помочь жителям и рабо-
таем по плану, который 
разработали совместно 
с властями посёлка и го-
рода Белово. За каждым 
структурным подразде-
лением нашего предпри-
ятия закреплена опре-
делённая территория. 
И  регулярно, каждую 
неделю, о проделанной 
работе отчитываются 

руководители этих под-
разделений. Такая прак-
тика уже хорошо себя 
зарекомендовала. она 
помогает нам оператив-
но решать самые разные 
жизненно важные во-
просы. одна из главных 
задач — сохранять в чи-
стоте и порядке то место, 
где не  только трудятся, 
но  и  живут работники 
нашего же разреза.

НикоЛАЙ 
ПриЕЗЖЕВ, 
ДиреКтОр бачатс-

КОгО угОльнОгО 

разреза

тОЧКА ЗРенИЯ

— от Краснобродского разреза, 
помощь областной Федерации 
сохранения культуры малых 
народностей — от Бачатского 
разреза… Не остаются в стороне 

от нужд местных жителей Мо-
ховский, Кедровский и Калтан-
ский разрезы. Там, где работает 
«Кузбассразрезуголь», есть свой 
список добрых дел. 

НА-ГоРА 
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга уГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

B e t t e r c o a l  — н е к о м -
мерческая международная 
о р г а н и з а ц и я ,  со з д а н н а я 
ведущими  европейскими 
энергетическими компани-
ями для  постоянного раз-
вития и  совершенствования 
корпоративной ответствен-
ности и обеспечении единых 
отраслевых стандартов в це-
почке поставок угля от добы-
вающих предприятий до ко-
нечных потребителей.

ДЛЯ СПРАВКИ

СоТРуДНИчЕСТВо

«Кузбассразрезуголь» стал официальным поставщиком угля Bettercoal.

Компания снова первая

ОАО «УК «Кузбассразрез-
уголь» и международ-
ная ассоциация евро-

пейских потребителей угля 
Bettercoal подписали Прото-
кол о сотрудничестве в рамках 
«Программы непрерывного со-
вершенствования», которую 
Компания проводит совмест-

но с Bettercoal на своих угле-
добывающих предприятиях 
с 2014 года.

Согласно подписанному до-
кументу «Кузбассразрезуголь» 
официально стал поставщи-
ком угля для Bettercoal. Явля-
ясь лидирующим экспортером 
высококачественного россий-

ского угля, наша Компания 
стала первой среди угольных 
предприятий России, кото-
рая прошла три этапа оцен-
ки Bettercoal, проведенной 
ведущими международными 
аудиторскими компаниями 
на предприятиях Компании. 
Побывав на Краснобродском, 

Бачатском и Талдинском раз-
резах и обогатительной фа-
брике «Краснобродская-Коксо-
вая», европейские аудиторы 
отметили открытость и про-
зрачность Компании, ведение 
деятельности в полном соот-
ветствии с законодательством 
РФ, высокий профессионализм 
и глубокие знания персонала, 
эффективность применяемых 
стандартов в области социаль-
ной ответственности, защиты 
экологии, природоохранных 
мероприятий, промышленной 
безопасности и охраны труда. 

ЭКГ-18: портрет в разрезе
На Таежном поле Талдинского угольного разреза приступил к работе  
ЭКГ-18 № 14. Это уже четвертый в парке «Кузбассразрезуголя» представитель 
серии современных отечественных экскаваторов с приводом переменного тока.

ХОДОВАЯ теЛежКА 
ЭКСКАВАтОРА — 

двухгусеничная, с раздельным приво-
дом каждой гусеницы, что обеспечивает 
повышенную маневренность и скорость 

передвижения экскаватора

ДВуХъЯРуСнАЯ 
КОмфОРтАбеЛьнАЯ КАбИнА, 

оснащенная системой управляемого 
микроклимата, обеспечивает машинисту 

необходимый обзор рабочего оборудования

КАбеЛьный бАРАбАн 
вмещает 500 погонных метров высоко-

вольтного кабеля при трехслойной его на-
вивке и обеспечивает питание экскаватора 
при его передвижении без переключения 

на трассе

КОВш уСИЛеннОй 
КОнСтРуКцИИ. 

Передняя стенка ковша  
выполнена из высокомарганцовистой 

износостойкой стали

Автоматическая система пожаротушения ССПб тунГуС-01А с 4-зонным 
контуром защиты. Состоит из четырех основных компонентов: модулей 
порошкового пожаротушения (МПП); системы обнаружения; системы акти-
вации, работающей вручную или автоматически; системы распределения 
огнетушащего порошка.

За счет пневматической подвески, на ко-
торой смонтировано кресло машиниста, 
значительно снижен уровень вибраций.

На  дисплее информационной системы 
ЭКГ-18 отображается:
— визуализация показателей работы экс-
каватора;
— изображение камеры заднего вида си-
стемы видеонаблюдения и видеофиксации;
— изображение машинного отделения

на базе информационной системы экс-
каватора реализована система автомати-
ческой защиты, которая включает:
— защиту стрелы от ударов ковшом и ру-
коятью;
— ограничение боковых нагрузок при чер-
пании (заполнении ковша горной породой);
— ограничение боковых нагрузок при ра-
боте с негабаритами;
— защиту от переподъемов стрелы;
— ограничение длины разматывания подъ-
емного каната.

ДЕЛо ТЕхНИКИ 
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НоВоСТИ КоМПАНИИ

Теперь отслеживать новости нашей Компании можно онлайн: у уК «Кузбассразрезуголь» 
появилась своя страничка в социальной сети Фейсбук. Присоединяйтесь 

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

СТРой-КА

Виктория рыбАкоВА, 
начальниК уПравления  

эКОлОгичесКОй безОПаснО-

сти ДиреКции ПО эКОлОгии 

и землеПОльзОванию 

ОаО «уК «КузбассразрезугОль»:

— Строительство  очист-
н ы х  со о р у ж е н и й ,  с   о д н о й 
стороны, позволяет Компании 
минимизировать негативное 
воздействие на  окружающую 
среду в   результа те  с б ро с а 
сточных вод, в  той или  иной 

степени содержащих различ-
ные загрязняющие вещества, 
в   водные объекты области . 
С  другой — соблюсти требо-
вания действующего приро-
доохранного законодатель-
ства и получать необходимую 
для   проведения  у гледобы-
ваю щ е й  д ея тел ьности  раз -
решительную документацию, 
выдаваемую государственны-
ми органами исполнительной 
власти.

ЭКСПеРтнОе мненИе

По закону и по совести
В Компании началось строительство сразу двух природоохранных объектов. Новые 
современные очистные сооружения появятся на Бачатском и Краснобродском 
разрезах.

Автор: Олеся Кондратенко

три степени чистоты
Строительство очистных 

сооружений на основной 
промплощадке Бачатского 
разреза — еще один пункт 
программы развития второй 
очереди предприятия. Сей-
час и хозяйственно-бытовые, 
и промышленные стоки фили-
ала проходят очистку на соору-
жениях горняцкого поселка. 
Кроме того, существующий 
сточный коллектор, по которо-
му они подаются на муници-
пальные очистные, попадает 
в зону развития горных работ.

— После запуска собствен-
ных очистных сооружений 
сточные воды филиала в пол-
ном объеме будут очищаться 
здесь, на промплощадке, — го-
ворит ведущий специалист 
сектора по строительству и ре-
монту Бачатского разреза Ан-
дрей Панфилов. — За счет этого 
нагрузка на поселковые очист-
ные значительно уменьшится 
— в год почти на 135 тыс. кубо-
метров подлежащих обязатель-
ной очистке сточных вод.

Строительство бачатских 
очистных началось в сентя-
бре 2017 года: в настоящее 
время идут земляные и рабо-
ты по прокладке наружных 
трубопроводов. На площадке 
очистных сооружений пред-
усмотрены накопительная 
емкость хозяйственно-бы-
товых стоков объемом 80 м3 
с насосной станцией, нако-
пительная емкость очищен-

ного стока объемом 100 м3 
с насосной станцией и резер-
вуар для аварийного сброса 
очищенного стока объемом 
700 м3. На бетонных фунда-
ментах производится монтаж 
обоих модулей очистных со-
оружений.

— Очистные сооружения 
включают в себя два модуля, 
один из которых предназначен 
для очистки хозяйственно-бы-
товых, другой — для промыш-
ленных стоков, — поясняет 
Андрей Владимирович. — Про-
изводительность первого со-
ставляет 130 м3 / сутки, второго 
— 480 м3 / сутки. Соответственно 
стоки, имеющие разные виды 
загрязнений, не будут смеши-
ваться, а на сооружения будут 
поступать по напорным и без-
напорным коллекторам.

Благодаря комплексно-
му применению технологий 
очистки — механической, 
биологической, химической — 
очищенные сточные воды раз-
реза будут не только соответ-

ствовать нормативам и тре-
бованиям природоохранного 
законодательства, но и позво-
лят сохранять водные ресурсы 
региона, а также снизить за-
траты разреза. Так, очищенная 
вода производственных сто-
ков будет использоваться вто-
рично — для технологических 
нужд обогатительных фабрик 
предприятия. Монтаж обору-
дования на очистных филиа-
ла, по словам Андрея Панфило-
ва, уже начат, а завершиться 
строительные работы должны 
во 2-м квартале 2018 года. Сто-
имость строительства совре-
менных локальных очистных 
сооружений на Бачатском раз-
резе составляет 120 млн руб- 
лей.

очистка ливневых сто-
ков предусмотрена на  су-
щ е с т в у ю щ и х  о ч и с т н ы х 
с о о р у ж е н и я х  л и в н е в о й 
канализации для  обогати-
тельной фабрики «Бачат-
ская-Коксовая». Их  произ-
водительность составляет —  
1080 м3 / сутки.

ДЛЯ СПРАВКИ

«настояно» на природе
Еще одни очистные соору-

жения — карьерных вод на вы-
пуске № 1 в реку Тайда — Компа-
ния построит на Вахрушевском 
поле Краснобродского разреза.

— Будущие очистные соору-
жения на Вахрушевском поле 
увеличат степень очистки сбра-
сываемых в реку Тайда сточных 
карьерных вод предприятия, — 
говорит начальник управления 
экологической безопасности 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Виктория Рыбакова. — Произ-
водительность новых сооруже-
ний составляет почти 14 тыс. 
кубометров в сутки.

Очищаться карьерные 
сточные воды предприятия 
будут сначала механическим, 
а затем биологическим мето-
дами. Механическая очистка 
проходит в два этапа: в пруду-
отстойнике и через фильтру-
ющую дамбу, где происходит 
очистка воды от взвешенных 
веществ и тяжелых металлов.

— Сточные воды, пройдя 
через дамбу, которую предсто-
ит построить, снова попадут 
в пруд-отстойник, — показыва-
ет план очистных сооружений 
ведущий специалист произ-
водственного отдела Дирекции 
по капитальному строитель-
ству ОАО «УК «Кузбассразрезу-
голь» Юрий Бутковский. — Вто-
рой отстойник — это водоем 
естественного происхождения, 
который уже есть и который мы 
также включили в цикл очист-
ки. Здесь вода снова отстаива-
ется, а после по трубопроводам 
попадает на биоплато.

Биоплато будет построено 
на Вахрушевском поле для био-
логической очистки карьерных 
вод. Это два мелководных про-
точных водоема с водной эко-
системой: растениями, микро-
организмами и фауной, которая 
и завершит процесс очистки 
сточных вод предприятия.

— Особо большой объем 
строительных работ предсто-
ит именно на биоплато. Сейчас 
там естественным путем обра-
зовавшийся водоем, в нем пред-
стоит создать среду для рас-
тений и микроорганизмов, 
которая будет работать как ме-
ханизм биологической очист-
ки. — продолжает Юрий Павло-
вич. — С биоплато очищенные 
воды будут попадать в канал, 
а из него — в реку. На сбросе 
в Тайду установим счетчик уче-
та сбрасываемых вод.

Строительство очистных 
сооружений на выпуске № 1 
в реку Тайда только-только 
началось: сейчас одновремен-
но идут подготовительные 
и земляные работы. Несмотря 
на сложность объекта, в Ком-
пании намерены их постро-
ить за год. На эти цели «Куз-
бассразрезуголь» планирует 
направить 47,1 млн рублей. 

Новые очистные на  Бачатском разрезе будут в  полном объеме очищать сточные  
воды филиала

очистные сооружения на Бачатском разрезе строят на основной промплощадке
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1 октября 1977 года при-
казом По  «Кемеровоуголь» 
был образован узел произ-
водственно-технологической 
связи «Кемеровоуголь» (уПТС) 
с местом дислокации в г. Кеме-
рово, на который возлагалась 
обязанность обеспечения свя-
зью предприятий объединения, 
расположенных на территории 
Кемеровской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

Когда 19 марта 2007 года 
произошел взрыв на  шахте 
«ульяновская» под Новокуз-
нецком, именно специали-
стам «Кузбассвязугля» дове-
рили экстренно организовать 
правительственную связь 
с местом трагедии. В течение 
суток наши связисты сделали 
линию связи до  Кемерово, 
дистанцию Кемерово-Москва 
уже обеспечивали железно-
дорожники по своему каналу. 
Это позволило спасателям на-
прямую работать с централь-
ным штабом МчС.

КСтАтИ

телетайп (от  теле… и англ. type — писать на машинке) приёмо-
передающий буквопечатающий стартстопный аппарат с клавиатурой, 
как у пишущей машинки. Применяется для передачи по каналам связи 
на большие расстояния сообщений в виде телеграмм или кодограмм. 
При приёме запись сообщений производится автоматически на за-
ложенной в приёмный телеграфный аппарат рулонной бумаге.

До начала 1970-х годов именно с помощью телетайпа вёлся об-
мен сообщениями по так называемой «горячей линии», связывающей 
президента США и руководство СССР.

ДЛЯ СПРАВКИ

хРоНоГРАФ

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

40 лет назад у крупнейшего в России объединения по добыче угля открытым способом 
появился собственный провайдер связи.

От «Гранита»
до «Меридиана»

Автор: нина симагаева

Да будет связь!
Октябрь 1977 года. Про-

изводственное объединение 
«Кемеровуголь» достраивает 
здание новой штаб-квартиры 
по адресу город Кемерово, 
Пионерский бульвар, 4а. Из-
начально по проекту здание 
предназначалось Научно-ис-
следовательскому институту 
открытых горных работ (НИИ-
ОГР), но в процессе строитель-
ства было передано ПО «Ке-
меровоуголь». После переезда 
из Белова аппарат Объедине-
ния некоторое время не имел 
единого места жительства, 
базируя отдельные подраз-
деления в различных точках 
Кемерова. Научно-исследова-
тельский институт, в отличие 
от «сердца и мозга» угольного 
Объединения, раскинувшегося 
по всей области, не нуждался 
в разветвленной системе свя-
зи — на семь этажей здания 
было запланировано всего 30 
городских номеров.

«Для Объединения это 
было явно недостаточно. Пер-
вой задачей, которую нам по-
ставили при создании Узла, 
была телефонизация этого зда-
ния, внутренняя и внешняя, 
— вспоминает Геннадий Ива-
нович Ермолаев, председатель 
Совета ветеранов аппарата УК 
«Кузбассразрезуголь», стояв-
ший у истоков создания УПТС. 
— Делали все одновременно: 
строители достраивали, мы, 

связисты, закладывали кабе-
ли, чтобы завершить все рабо-
ты до конца 1977 года».

Девушка, алле!
До 1977 года Кедровку 

с миром соединяла одна воз-
душная междугородная ли-
ния, которая тянулась по по-
лузавалившимся столбам. 
Единственный телефон стоял 
на столе директора разреза. 
Уже в 1978 году специали-
сты УПТС протянули кабель 
до промежуточного узла свя-
зи на правом берегу Кемерова 
и соединили 30-ю каналами 
технологической связи «Гра-
нит» аппарат управления 
и Кедровский разрез.

Основными способами 
связи внутри Объединения 
на протяжении долгого вре-
мени оставались коммутатор 
и телетайп, передающие ин-
формацию по междугородным 
каналам.

Л ичные коммутаторы 
с прямым выходом на не-
сколько десятков абонентов 
(для каждого отдельная кноп-
ка вызова) стояли у директо-
ров. Самые востребованные со-
трудники из числа ИТР могли 
похвастаться наличием на ра-
бочем месте чуть ли не десят-

отменяют 50 -процентный та-
риф на использование между-
городних линий ГТС. Учиты-
вая, что услуги междугород-
ней связи ложатся на себе-
стоимость угля, а реализация 
продукции и так становится 
очень больным вопросом, 
100-процентный тариф оказы-
вается для Компании фактиче-
ски неподъемным.

«Единственным решени-
ем было тянуть свою линию. 
Что и было сделано в крат-
чайшие сроки, — вспоминает 
Геннадий Иванович начало 
90-х. — Была построена линия 
до Моховского, а оттуда уже 
расходились кабели дальше 
по разрезам. Включили 60 ка-
налов и 60-канальное оборудо-
вание и подключили еще один 
коммутатор: четыре телефо-
нистки днем и две в ночь обе-
спечивали «Кузбассразрез-
уголь» бесперебойной связью. 
От внешних междугородних 
каналов мы в министерстве 
связи отказались».

От аналога к цифре
Переход веков совпал с бур-

ным развитием и внедрением 
технологий связи. У Компании 
появилась первая станция 
«Меридиан», а на столах со-
трудников, в первую очередь, 
конечно, руководителей — 
первые цифровые телефонные 
аппараты.

Для обеспечения «Куз-
бассразрезугля» связью со-
в р е м е н н ы х  с т а н д а р т о в 
было установлено около 40 
вышек-мачт с оборудовани-
ем. В течение нескольких 
лет Компания полностью 
перешла на цифровые теле-
коммуникации и обзаве-
лась одной из крупнейших 
в Кузбассе собственной се-
тью передачи данных. Вме-
сте с предприятиями «Куз-
бассразрезугля» надежную 
связь получили и горняцкие 
поселки.

Сегодня «Кузбассвязь-
уголь» — такое имя получил 
Узел связи в начале двух-
тысячных — вышел далеко 
за рамки угольной Компа-
нии и стал одним из круп-
нейших на кузбасском рын-
ке операторов современных 
услуг связи. 

ка телефонов, каждый из кото-
рых предназначался для одно-
сторонней связи с одним един-
ственным человеком.

Все прочие рабочие пере-
говоры шли через телефо-
нисток и «общие» коммута-
торы, размещенные во всех 
АБК ПО «Кемеровоуголь». 
Существовала первоочеред-
ность предоставления со-
е д и н е н и я :  г е н е р а л ь н ы й 
директор, зам по производ-
ству, главный инженер и так 
далее — по степени убыва-
ния значимости в производ-
ственном процессе. В безус-
ловном приоритете были 
производственные службы: 
вскрыша и добыча — во-
просы первостепенные. «За-
мыкающие» во внутренней 
телефонной иерархии могли 
ждать связи порой и по не-

скольку дней, чтобы перего-
ворить с нужным разрезом.

Другим видом связи был 
телетайп. «Телетайп долго 
оставался актуальным даже 
после появления факса, — 
рассказывает Геннадий Ива-
нович. — Вся официальная 
отчетность, все приказы, 
распоряжения и прочее, все 
передавалось телетайпограм-
мами. И это были серьезные 
объемы. Учитывая, что теле-
тайпограммы мы были обя-
заны хранить год, папки 
с ними занимали в итоге бо-
лее половины нашего каби-
нета».

Гни свою линию…
Начало 90-х. Страна вста-

ет на коммерческие рельсы. 
Для угольных предприятий 
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чем живут, чему радуются и удивляются работники уГМК-холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

ЮБИЛЕй

Растущие миллионы горняков
На Бачатский угольный разрез высадился экодесант. Активисты действующего 
в Кемеровской области с весны нынешнего года экологического движения на примере 
работы предприятия оценили масштаб политики всей компании «Кузбассразрезуголь» 
по охране окружающей среды.

Автор: максим ушев

На разрез учёные 
ведущих ВУЗов 
региона, журна-

листы и общественники 
из столицы Кузбасса от-
правились рано утром 
— хотели успеть посмо-
треть как можно боль-
ше. Уже со смотровой 
площадки перед «экоде-
сантниками» открылась 
масштабная картина 
того,  как многотон-
ная техника добывает 
из недр бачатской зем-
ли уголь. Ежегодно отсю-
да отгружается свыше 9 
млн. тонн «чёрного зо-
лота». Но у «Кузбассраз-

резугля» есть и другие, 
не менее впечатляющие 
миллионы…

За последние пять 
лет на предприятиях 
Компании высажено 
около миллиона дере-
вьев. Эти «зелёные ин-
вестиции» угольщиков 
— долг, который они 
отдают природе. По са-
мым скромным подсче-
там специалистов, вос-
становление каждого 
нарушенного горными 
работами гектара земли 
обходится «Кузбассразрез-
углю» в 1,5 млн рублей. 
Один только Бачатский 
разрез за всё время сво-
его существования про-
вёл  рекул ьтивацию 

на площади 450 гекта-
ров, а в планах всей Ком-
пании на следующий год 
— более 180-ти гектаров.

— Рекультивация — 
непрерывный процес, 
и мы находимся в по-
стоянном поиске новых 
эффективных решений, 
— рассказывает замести-
тель директора УК «Куз-
бассразрезуголь» по эко-
логии и землепользова-
нию Виталий Латохин. — 
Мы работаем в плотном 
контакте с представите-
лями науки, а также с ад-
министрацией области 
и муниципалитетами, на-
мерены продолжать эту 
работу не только в этом 
году, который объявлен Настоящий хвойный 

лес сегодня шумит там, 
где четверть века назад 
горняки с заботой о при-
роде высадили моло-
денькие сосенки. Гово-
рят, что здесь даже посе-
лилось зверьё. В бору за-
просто можно встретить 
зайцев, лис или лосей.

— Приятно, что ру-
ководство «Кузбассраз-
резугля» ответственно 
относится к экологиче-
ским вопросам, — отме-
тил один из участников 
экодесанта, доцент ка-
федры маркшейдерского 
дела и геологии Кузбас-
ского государственного 
технического универ-

ситета Сергей Марков. 
— То, что мы увидели 
на Бачатском разрезе, 
впечатляет. Чувствует-
ся, что политика Компа-
нии нацелена не толь-
ко  н а  д о б ы ч у  у гл я , 
но и на восстановление 
нарушенных горными 
работами земель. И это 
очень показательный 
пример.

Активистов экодесан-
та «Кузбассразрезуголь» 
принимает не первый 
раз. Месяц назад они 
сами приняли участие 
в рекультивации — вы-
садили 40 молодых со-
сен на Калтанском раз-
резе. 

Годом экологии и охра-
ны окружающей среды, 
но и в 2018-м, и в последу-
ющих. Это один из основ-
ных приоритетов нашей 
Компании.

Сагарлыкский от-
вал — здесь активисты 
экодесанта смогли во-
очию убедиться в том, 
что уголь любой ценой 
Компании не нужен. 
Сегодня на этом месте 
в прямом смысле сло-
ва сворачивают горы 
бульдозеры. Многотон-
ная техника, словно 
играючи, легко ровняет 
техногенную скалу, ко-
торая когда-то нависала 
над посёлком горняков.

— Здесь сейчас в са-
мом разгаре горнотехни-
ческий этап рекультива-
ции. Идёт выравнивание 
рельефа, — поясняет за-
меститель директора — 
технический директор 
Бачатского угольного 
разреза Юрий Понихид-
ников. — После усадки 
породы мы нанесём сюда 
плодородный слой по-
чвы. И только после это-
го можно будет высажи-
вать деревья. Это уже бу-
дет биологический этап 
рекультивации. С 2010-го 
года мы передали городу 
Белово 44 гектара лесо-
посадок, готовы к пере-
даче — еще 72!

ЗЕЛЕНый ПАТРуЛь

Дела фабричные
В декабре этого года обогатительной фабрике «Кедровская» исполняется 35 лет.

Автор: сима Данилина

Кедровский разрез 
стал вторым пред-
приятием в Объ-

единении, где построили 
свою обогатительную 
фабрику. С момента, 
как в декабре 1954-го он 
был сдан в эксплуатацию, 

сортировка угля на пред-
приятии велась вручную. 
В любую погоду работ-
ницы разреза выбирали 
из тонн «черного золо-
та» породу: уголь впере-
мешку с негорючими 
составляющими снижал 
теплоту сгорания, а зна-
чит — и свою стоимость. 
Такая породовыборка 

продолжалась на Кедров-
ском разрезе до запуска 
ОФ в декабре 1982-го.

«Помню митинг по по-
воду сдачи нашей фабри-
ки, — Алексей Никифоров 
был одним из первых «фа-
брикантов». — Собрались 
на улице работники фа-
брики и строители, нам 
символический ключ 

вручили… Аплодис-
менты, поздравления… 
А на дворе декабрь, холод 
жуткий… Зима в тот год 
выдалась холодная, тем-
пература в здании фа-
брики порой совпадала 
с температурой на улице. 
Но работал! И уголь обо-
гащали, и фабрику свою 
обустраивали».

На ОФ «Кедровская» 
обогащают уголь мар-
ки СС (слабоспекаю-
щийся), используемый 
для  энергетических 
и технологических це-

лей. За 35 лет на фабри-
ке, мощность которой 
составляет 4,8 млн тонн 
угля в год, переработано 
159 млн. тонн «черного 
золота». 
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ПоСЛЕ РАБоТы
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на лечебные путевки курсом 10 дней — 
с 18 по 28 декабря 2017 года

НА ЗАМЕТКу!

уважаемые работники компании 
«Кузбассразрезуголь»!

новогоднее предложение 

ДОПОлнительную инФОрмацию 
мОЖнО ПОлучить ПО телеФОну (КруглОсутОчнО): 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В САНАТОРИЙ «КЕДРОВЫ Й БОР»!

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В «КЕДРОВОМ БОРУ» БУДЕТ 
ЯРКОЙ И КРАСОЧНОЙ!

Предновогодняя акция от санатория «Кедровый бор»

69-32-31, 69-32-73, 69-32-58

69-32-28
а таКЖе: 

СПоРТ

 скидка 20%

Санаторий «Кедровый бор» — идеальное место 
для проведения новогодних корпоративов в уютной 

и праздничной обстановке! 
К Вашим услугам два банкетных зала на 25 и 90 

человек, музыка, караоке, по желанию — развлека-
тельная программа. Блюда — на любой вкус.

уважаемые 
сотрудники 

ОАО «уК «Кузбасс-
разрезуголь»!

Доводим до Вашего 
сведения информацию  

Департамента 
экономического 

развития администрации 
Кемеровской области.

Хотите, что-то изме-
нить в лучшую сторону 

в сферах соцобслужи-
вания, строительства 
жилья, ЖКХ, бытовых 
услуг, общественного 

питания, дошкольного 
образования, детского 
отдыха и оздоровле-
ния? – Участвуйте в  

мониторинге состояния 
конкурентной среды на 

рынках этих услуг 
в Кузбассе!

Принять участие 
в опросе можно на сай-
те http://idea.kemoblast.

ru/index.php/oprosi

На старт!
«Кузбассразрезуголь» открыл новый спортивный сезон. 
Волейбольным турниром в посёлке Бачатский стартовала новая, 
уже 19-ая по счёту, Спартакиада Компании.

ского угольного разреза 
Николай Приезжев. — 
Желаю всем провести 
этот турнир с оптимиз-
мом, ну и как всегда 
пусть победит сильней-
ший!

Гостеприимные хозя-
ева не оставили шансов 
своим соперникам. Ко-
манда Бачатского разре-
за за весь турнир не про-
играла ни одной партии, 
подтвердив статус фаво-
рита.

— Бачатцы — молод-
цы! Но и мы будем тре-
нироваться, чтобы в бу-
дущем составить им до-
стойную конкуренцию, 
— говорит начальник 
управления железно-
дорожного транспорта 
Краснобродского разре-
за Максим Киселев, — 
Да и впереди еще и дру-
гие виды Спартакиады! 
Постараемся занять при-
зовое место в общем за-
чете!

Нынешняя Спартаки-
ада посвящена 75-летию 
Кемеровской области, ко-
торое будет отмечаться 
весь 2018-й год. Горнякам 
предстоит выявить силь-
нейших в таких видах 
спорта, как лыжные гон-
ки, баскетбол, настоль-
ный теннис, шахматы, 
мини-футбол, гиревой 

— ГТо — отличная 
возможность про-
верить себя на вы-
носливость, на силу. 
я была уверена в себе, 
потому что готовилась, 
тренировалась, наде-
ялась на золотой знак. 
И в итоге рада, что его 
заработала! В следу-
ющем году снова буду 
сдавать нормативы 
комплекса ГТо!

тОЧКА ЗРенИЯ

ЖАННА коЛокоЛЬЦоВА, 
маШинист устанОвКи ОбОга-

Щения, бачатсКий угОльнЫй 

разрез:

спорт, перетягивание 
каната и плавание. Уже 
в январе участников 
соревнований ждут во-
дные дорожки бачат-
ского бассейна. На этот 
раз их заняли те, кто ре-
шил попробовать свои 
с и л ы  в  с д а ч е  н о р м 

ГТО. Сразу 15 работни-
кам «Кузбассразрез-
угля», уже успевшими 
блеснуть мастерством, 
на открытии Спартаки-
ады вручили знаки от-
личия Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного движения. 

Автор: максим ушев

Волейбол — люби-
мый вид спорта 
горняков. Именно 

он традиционно откры-
вает программу Спарта-
киады «Кузбассразрез-
угля».

— Это очень дина-
мичная игра, в которой, 

как и в работе, очень 
важно взаимодействие 
на площадке, — такими 
словами приветствовал 
участников соревнова-
ний директор Бачат-

XIX Спартакиада уК «Кузбассразрезуголь». Волейбол.
Группа A

1 2 3 Победы Очки Место

1. Бачатский разрез 2:0 2:0 2 6 I

2. Краснобродский разрез 0:2 2:1 1 2 II

3. Моховский разрез 0:2 1:2 0 1 III

Группа б

1 2 3 Победы Очки Место

1.Кедровский разрез 2:0 2:0 2 6 I

2.Талдинский разрез 0:2 2:0 1 3 II

3.Калтанский разрез 0:2 0:2 0 0 III

матч за 5 место
Моховский разрез – Калтанский разрез – 2:0

матч за 3 место
Краснобродский разрез – Талдинский разрез – 0:2

финал
Бачатский разрез – Кедровский разрез – 2:0


