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«Кузбассразрезуголь» выступил «соавтором» новой цифровой технологии. 
Монтаж инновационной системы завершился на Бачатском угольном 
разрезе.

С поправкой на COVID 
В «Кузбассразрезугле» 
подвели итоги работы 
за 9 месяцев 2020 года 2
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СОБЫТИЕ 

Автор: Олеся Кондратенко

Снова «пионеры»
Новая цифровая технология — 

это автоматизированная система 
контроля устойчивости бортов 
разреза. Ее использование обеспе-
чивает безопасные условия веде-
ния горных работ и предупрежда-
ет о возникновении возможных 
аварийных ситуаций.

— Автоматизированная систе-
ма контроля позволяет дистанци-
онно в режиме реального време-
ни вести мониторинг состояния 
устойчивости бортов разреза по-
средством получения данных о на-
чале глубинных смещений в при-
бортовом массиве горных пород, 
задолго до появления признаков 
деформаций на поверхности бор-
та, — говорит начальник отдела 
геомеханического контроля АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» Елена 
Сергина, — а также данных о ди-
намике и направлении смещений 
и уровне обводнения пород.

Специалисты технической ди-
рекции «Кузбассразрезугля» в поис-
ках современных дистанционных 
методов контроля сдвижений мас-
сива горных пород изучили меж-
дународный и российский опыт, 
используемый при строительстве 
дорог, зданий, метрополитенов, 
и остановились на разработке мо-
сковской компании «УСМ Инжини-
ринг». Она занимается геотехниче-
ским мониторингом и доработала 
систему контроля по техническому 
заданию «Кузбассразрезугля», объ-
единив 2 метода наблюдений. 

Теперь можно определить ме-
стоположение каждой наблюдае-
мой точки внутри массива горных 
пород, в любой момент времени 
по трем координатам X, Y, Z.

4
стр.

Главная 
цифра

млн тонн угля 
добыли горняки 
Компании за 9 
месяцев 2020 года 

31,9

Бачатского 

Новая цифровая технология работает в автоматическом режиме 
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Аккаунт @uk_kuzbassrazrezugol в социальной сети Инстаграм рассказывает о новостях из жизни Компании. 
Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО

НА-ГОРА 

ФГБУ «Центральное жи-
лищно-коммунальное управ-
ление» Минобороны России 
обеспечивает содержание 
и эксплуатацию  объектов 
военной  и социальной  ин-
фраструктуры , а также пре-
доставление коммунальных 
услуг в интересах Вооружен-
ных Сил РФ.

ДЛЯ СПРАВКИ

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Надежный контракт
Более 430 тыс. тонн угля поставила УК «Кузбассразрезуголь» на жилищно-
коммунальные нужды военных объектов России за 9 месяцев этого года. 
Контракт, который в этом году наша Компания заключила с ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России, исполняется безупречно с обеих сторон.

Автор: Лариса Береснева

В непростых условиях, 
в которых с недавнего 
времени оказались все 

российские угольщики, четкое 
соблюдение правил, как по-
ставщиками, так и потребите-
лями продукции, становится 
едва ли не главной основой 
для сохранения стабильной 

экономики. Контракт с Феде-
ральным государственным 
бюджетным  учреждением 
«Центральное жилищно-ком-
мунальное управление» Ми-
нобороны России стал одним 

из примеров надежного взаи-
мовыгодного сотрудничества. 
В нашей Компании подчер-
кивают — договорные обяза-
тельства строго соблюдаются 
и в части своевременности 
поставок, и в части расчетов 
за отгруженный уголь: «До-
бросовестность и ответствен-
ность, высокая платежная 
дисциплина покупателя по-
зволяет нашей Компании га-
рантировать надежные и бес-
перебойные поставки в необ-
ходимых объемах в течение 
всего отопительного периода».

Напомним, что компания 
«Кузбассразрезуголь» выбрана 
поставщиком угля для нужд 
воинских частей предприятий 

и организаций Минобороны 
РФ на период отопительного 
сезона 2020-2021 гг. В течение 
всего года наш уголь будут по-
лучать более 1 400 котельных 
по всей России. 

С поправкой на COVID
В УК «Кузбассразрезуголь» подвели итоги работы за сентябрь 
и девять месяцев текущего года.

Автор: Нина Симагаева

По итогам трех кварталов 
каждая пятая тонна кузбас-
ского и каждая десятая тонна 
российского угля по-прежнему 
на счету горняков нашей Ком-
пании. Общий результат ра-
боты трудовых коллективов 
в январе-сентябре 2020 года — 
31,9 млн тонн угля.

Оценив ситуацию на уголь-
ном рынке, сложившуюся к се-
редине года, когда из-за огра-

ничительных мер, направлен-
ных на борьбу с пандемией 
COVID-19, произошло падение 
цен и спроса на уголь на экс-
портном и внутреннем на-
правлениях, Компания при-
няла решение о снижении до-
бычи и переработки наименее 
востребованных марок угля 
в третьем и четвертом квар-
талах. В итоге, за 9 месяцев 
этого года в «Кузбассразрез-
угле» добыто на 1,7 млн тонн 
угля меньше, чем планиро-
валось в начале года. Вместе 
с тем в рамках оперативного 

плана все предприятия отра-
ботали с выполнением и пере-
выполнением производствен-
ного задания. В сравнении 
с  аналогичным  периодом 
прошлого года Компания на-
растила объемы добычи угля 
коксующихся марок более 
чем на 20 %: в январе-сентябре 
2020 года этот показатель со-
ставил 5,3 млн тонн.

Объем вскрыши за 9 меся-
цев составил — 253,7 млн ку-
бометров горной массы. Сни-
жение на 4,5 % от изначально 
заявленных показателей свя-

Основные показатели работы УК «Кузбассразрезуголь» за январь-сентябрь 2020 года

филиалы Годовой план 
по добыче 
(тыс.тонн)

январь-сентябрь 2020 Годовой план 
по вскрыше 

(тыс.м3)

январь-сентябрь 2020 Годовой план 
по отгрузке 
(тыс.тонн)

январь-сентябрь 2020

план факт % к плану план факт % к 
плану

план факт % к 
плану

Всего по
Компании 44 945.0 33 375.0 31 692.3 95.0 351 308 265 366 253 693 95.6 37 880 28 018.3 27 652.6 98.7 

Кедровский 5 150.0 3 770.0 3 451.5 91.6 36 333 27 283 26 539 97.3 4 149 2 911.9 2 739.3 94.1 

Моховский 6 075.0 4 339.0 4 277.6 98.6 27 555 21 782 22 215 102.0 5 685 4 107.8 4 404.1 107.2 

Бачатский 9 200.0 6 847.0 6 694.8 97.8 90 300 66 985 64 656 96.5 7 915 5 879.5 6 146.8 104.5 

Краснобродский 7 930.0 5 975.0 5 686.8 95.2 83 300 63 241 58 560 92.6 6 833 5 156.7 5 030.9 97.6 

Талдинский 12 190.0 9 131.0 8 271.8 90.6 75 520 57 655 52 374 90.8 10 515 7 842.0 7 127.9 90.9 

Калтанский 4 400.0 3 313.0 3 309.7 99.9 38 300 265 366 253 693 95.6 2 783 2 120.4 2 203.8 103.9 

Кроме того:

подземная добыча
ш.Байкаимская по 
лицензиям ООО «ГКУ»

170.0 152.0 162.2 106.7 отгрузка угля производства ООО «ГКУ» сторонним 
потребителям 2 965.4 2 349.5 2 424.0 103.2

Итого 45 115.0 33 527 31 854.5 95 351 308 265 366 253 693 95.6 40 845.4 30 367.8 30 076.6 99

зано с оперативным измене-
нием планов добычи.

Потребителям с начала 
года отгружено 30 млн тонн, 
из них 20,6 млн тонн угля от-
правлено на экспорт, по вну-
тренним адресам — 9,4 млн 
тонн.

На обогатительных фабри-
ках и установках угольной 
Компании за три квартала 
2020 года переработано более 
29,6 млн тонн угля. Доля пере-
работанного угля составила 
почти 93 % от общего объема 
добычи.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

МАКСИМ ПОЛЯКОВ, 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ, БАЧАТСКИЙ 

УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ:

— Я не впервые  за -
пускаю  этот  инструмент 
Б и з н е с - с и с т е мы  У ГМК 
и из опыта  могу сказать , 
что на старте  всегда  по-
вторяется  одна  и та же 
ошибка. У всех. Во-первых, 
очень много идей из серии 
«установите мне москитную 
сетку» , то есть не пред-
ставляющих никакой про-
изводственной  ценности . 
Во-вторых ,  предлагается 

много идей, направленных 
на ослабление  режима 
ОТ и ПБ . Например , отме-
нить носить защитные очки 
в гараже, хотя в критериях 
оценки прописано, что идеи 
не должны противоречить 
требованиям безопасности. 
Но люди, в первую очередь, 
говорят о самом наболев-
шем .  Избежать  эту  фазу 
практически  невозможно , 
но ситуация  с качеством 
предлагаемых  идей  по -
степенно  меняется , когда 
персонал  получает разъ-
яснения.

МАКСИМ ПОЛЯКОВ, 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ, БАЧАТСКИЙ 

УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ:

— В «Фабрике идей» обязательно 
используется такой механизм как об-
ратная связь. Охват по обратной связи 
с авторами заявок у нас 100-процент-
ный . Неважно , отклонено предложе-
ние, принято или отправлено на дора-
ботку. В каждом случае кто-то из чле-
нов Техсовета доносит до работника, 
почему было принято именно такое 
решение . Если идея отклоняется , ру-
ководитель детально объясняет, по ка-
ким критериям его идея не получила 
одобрения.

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ

ЦИФРЫ НОМЕРА

2 млн деревьев 
зазеленени 
в кузбасских лесах 
благодаря Компании 

Около93 % угля от общего объема 
добычи переработали 
на ОФ и установках 
Компании за 9 месяцев года

«Идейный» подход
Есть идея? Тогда Вам на фабрику — «Фабрику идей»! 
Она запущена в июле в рамках операционной трансформации 
Бачатского разреза.

Фабрика  идей  — ин -
струмент Бизнес-си-
стемы  УГМК ,  при -

званный вовлечь персонал 
предприятия  в  процесс 
операционной трансформа-

ции. Расчет на рабочих – им 
в  первую  очередь  видны 
возможности на производ-
стве, за счет которых мож-
но улучшить тот или иной 
процесс.

Как подать идею? 

Идея принимается Идея отклоняетсяИдея отправляется на доработку

Фабрика идей

Взять бланк 
на стенде «Фабрики идей» Дождаться решения

Выплачивается 
денежная 
премия 

от 500 рублей.

Чаще всего идея отклоняется потому, что:
1. Указана проблема, а не идея.

2. Данная идея уже отрабатывается 
паспортом инициативы. 

3. Идея противоречит нормативно-правовым актам, 
либо положению по «Фабрике идей».

Заполнить бланк разборчивым почерком 
(для пояснения своей идеи можно приложить 
чертеж или рисунок, выполненные от руки).

Идея отправляется на доработку, если она не совсем 
понятна техническому совету. Один из руководителей 
связывается с автором заявки, чтобы выяснить все 

детали его предложения.  На следующем техническом 
совете руководитель представляет эту идею 
объективно, доступно излагая ее для коллег.

В рамках инструмента «Фабрика идей» в фи-
лиале «Бачатский угольный разрез» начался кон-
курс на лучшую идею! Идеи разыскиваются среди 
двух управлений: переработки и обогащения угля 
и автомобильного транспорта .  Лучшие авторы 
будут определены по разным направлениям, на-
пример:

 Снижение простоев самосвалов
 Повышение безопасности
 Повышение часовой нагрузки на ОФ
 Повышение эффективности ППР

Конкурс продлится до 30 ноября. Победитель 
будет определен к 11 декабря.

Авторы лучших идей по каждому из направле-
ний получат по 5000 рублей!

КСТАТИ

Вашу идею рассматривают со всех сторон. С точки зрения промышленной и экономической безопасности. И самое главное — с точки зрения 
эффективности. На техническом совете, куда входят инженерно-технические работники и руководители предприятия, принимается решение.Как принимается решение?



№ 17 (688) 
26 октября 2020 г.4

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

Присоединяйтесь! 

СОБЫТИЕ 

Начало на стр. 1.

— Данная технология при-
меняется на предприятиях 
горнодобывающей отрасли 
России впервые, — подчерки-
вает Елена Сергина.

Два в одну
Чтобы понять, о каких ме-

тодах идет речь, рассмотрим, 
как устроена новая цифровая 
технология.

Автоматизированная си-
стема контроля устойчивости 
бортов разреза представляет 
собой четыре наблюдатель-
ных пункта, на каждом из ко-
торых оборудовано по две 
скважины глубиной 40 ме-
тров. В скважинах на одина-
ковых глубинах установлено 
8 пар датчиков. В первой кон-
тролируется вертикальное 
смещение пород, «зона ответ-
ственности» второй — гори-
зонтальное смещение.

— В  первую  скважину 
опускаются экстензометры 
— анкеры  с  «усами».  По -
сле погружения на нужную 
глубину  «усы» упираются 
в  стенки  скважины .  Если 
массив горных пород начал 
двигаться, анкер движется 
вместе с ним, передавая ве-
личину смещения на датчик 
и в контроллер. Таким обра-
зом определяется смещение 
по вертикали, — объясняет 
принцип  работы  системы 
начальник участка компа-
нии-разработчика «УСМ Ин-
жиниринг» Константин Ва-

В одну систему горизонтальные и вертикальные датчики соединили по техническому заданию «Кузбассразрезугля»

Скважины  для установ-
ки  оборудования  системы 
подготовили  специалисты 
управления геологии и нед-
ропользования  Компании . 
Всего  было  пробурено  8 
скважин по 40 метров каж-
дая, общая глубина состави-
ла 320 метров.

ДЛЯ СПРАВКИ

ляев. — Во вторую скважину 
опускаются инклинометры — 
датчики наклона. С помощью 
колесиков по специальным 
желобкам, как по рельсам, 
датчик доезжает до задан-
ной глубины. При движении 
массива влево-вправо он на-
клоняется на определенный 
угол, по которому в програм-
ме вычисляются смещение 
точки по горизонтали.

Контроллер, установлен-
ный в наземном шкафу, ком-
плектует данные с обоих дат-
чиков и отправляет на сервер. 
Весь процесс — замеры, пере-
дача данных и последующие 
расчеты — не требует участия 
человека.

— Обычно устанавливают 
эти два вида датчиков отдель-
но. Мы же перед специали-
стами подрядчика поставили 
задачу — соединить показа-
ния датчиков вертикальных 
и горизонтальных смещений 
пород в одну систему, — при-
соединяется к разговору Елена 
Викторовна. — Это позволяет 
нам получить полный вектор 
смещения, то есть направле-
ние и величину смещения 
за любой промежуток време-
ни.

Помимо датчиков движе-
ния, на каждом из 4 пунктов 
установили датчик контро-

ля уровня воды. Показания 
с датчиков посредством GSM-
канала передаются на сервер 
в управление УК «Кузбассраз-
резуголь», где обрабатываются 
в программном обеспечении 
«УСМ Монитор».

Контроль под землей 
и на земле

Наблюдательные пункты 
системы оборудованы на вос-
точном и западном бортах Ба-
чатского разреза.

— На данных пунктами 
мы контролируем не толь-
ко состояние устойчивости 
борта, но безопасность и со-
стояние ответственных ком-
муникаций и сооружений, — 
отмечает начальник отдела 
геомеханического контроля 
Компании. — Например, один 
пункт мы установили вблизи 
фильтро-прессового отделе-

ния — между зданием и кра-
ем борта. Другой — между 
краем борта и подстанцией, 
которую планируется постро-
ить на разрезе в будущем 
году.

В  автоматизированной 
системе контроля устойчи-
вости бортов настроена сиг-
нализация опасности: если 
началось  движение  пород 
и его величина превысила 
заданное критическое зна-
чение, программа оповеща-
ет диспетчера и ответствен-
ных  специалистов .  В  этом 
случае можно дистанцион-
но изменить частоту полу-
чения  данных  и  следить 
за развитием процесса. В на-
стоящее время в Компании 
уже получают первые пока-
зания с датчиков, одновре-
менно подрядчик дорабаты-
вает программное обеспече-
ние системы. 

КАДРОВЫЙ ОТВЕТ 

Разделяй и действуй
Отраслевая рабочая группа по разработке государственных 
профессиональных стандартов (ГПС), возглавляемая нашей Компанией, 
вышла на финишную прямую создания второго профессионального 
стандарта для горной отрасли — машинист экскаватора. Заседание 
рабочей группы прошло в уже привычном для участников режиме ВКС.

Автор: Нина Симагаева

В шаге от внедрения
Работу группы было 

решено начать с оценки 
уже проделанного.  Сей-
час ГПС «машинист буль-
дозера» выложен на сай-
те Министерства труда 
РФ для профессиональ-
ного общественного об-
суждения специалистов 
по открытым горным ра-
ботам и уже получил вы-

сокую оценку угольных 
компаний, профсоюзов 
отрасли и профильных 
образовательных учреж-
дений. Дальше утверж-
дение на национальном 
совете и — в жизнь.

«Первым в профес-
сиональное обсуждение 
нашего «детища» вклю-
чился Росуглепроф, са-
мый суровый критик 
и одна из важнейших 
инстанций на пути стан-
дарта в жизнь, — заме-
чает куратор отраслевой 

рабочей группы, началь-
ник отдела организации 
труда АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь»  Диана 
Щербакова. — Вначале 
мы получили от них ряд 
замечаний, но проана-
лизировав все совмест-
но с Кемеровским Тер-
комом, часть замечаний 
учли, другую опровергли 
и, в итоге, получили пол-
ное одобрение Росугле-
профа.

Следующими присла-
ли свое «добро» север-

ные коллеги — компа-
ния «Колмар», а за ними 
— горные техникумы, 
которые готовят для нас 
рабочие кадры и для ко-
торых этот профстандарт 
станет базой для разра-
ботки образовательных 
программ».

Многообразие 
семейства ковшовых

Представители рабо-
чей группы признаются, 
что для «пробного шара» 
создания ГПС не случай-
но выбрали именно ма-
шиниста  бульдозера , 
а не экскаватора. Вторая 
специальность гораздо 
сложнее и многообраз-
ней, больше трудовых 
функций, трудовых дей-
ствий и, соответствен-

но, она гораздо сложнее 
для описания в стандар-
те.

«Экскаваторы — это 
огромный  ряд  очень 
разных моделей, — рас-
сказывает о ходе работы 
над стандартом Диана 
Щербакова .  — Вклю -
чая роторные, которых 
в Кузбассе нет. Вот тут 
и выявился огромный 
плюс  совместной  ра-
боты угольщиков раз-
личных  бассейнов . 
Роторы используют СУ-
ЭК-Красноярск и «Рус-
ский уголь», которые 
тоже входят в рабочую 
группу, и возьмут они 
на себя описание рабо-
ты именно на этом виде 
техники. Если первый 
стандарт практически 
полностью формировала 
УК «Кузбассразрезуголь», 
остальные  компании 
участвовали в этой рабо-
те на уровне обществен-
ного обсуждения, то раз-

работку ГПС «машинист 
экскаватора» мы решили 
разделить на всех участ-
ников группы. За нашей 
Компанией — трудовые 
функции  и  трудовые 
действия, блок описа-
ния знаний и умений 
— это последняя деком-
позиция — поручен СДС-
Углю ,  «Сибантрацит» 
отвечает за заполнение 
макета стандарта и под-
готовку пояснительной 
записки. Работы хватит 
всем. Эту практику раз-
деления зон ответствен-
ности  мы  планируем 
применять и при разра-
ботке следующих стан-
дартов»

Закончить формиро-
вание стандарта «маши-
нист экскаватора на от-
крытых горных работах 
и представить его на об-
щественно обсуждение 
отраслевая рабочая груп-
па планирует уже к кон-
цу ноября.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

ВИТАЛИЙ ЛАТОХИН, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

ПО ЭКОЛОГИИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛЕПОЛЬ-

ЗОВАНИЮ:

«Из 800 гектаров , на ко-
торых в 2020 году в Кузбассе 
планируется выполнить лесо-
восстановление ,  более  550 
приходится  на нашу Компа-
нию . Это  серьезные  затраты 
для любого недропользовате-
ля , особенно  в сегодняшней 
сложной ситуации на мировых 
угольных рынках . Но мы  по-
нимаем , что компания такого 
уровня, как наша, должна вести 
свою деятельность строго в со-
ответствии  с федеральными 
и региональными  законами . 
Ответственный подход, прежде 
всего , к решению экологиче-
ских вопросов, — один из прин-
ципов современного бизнеса».

ЦИТАТА

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

Лес по осени считают 
Более 1,1 млн деревьев зазеленеют на территории 
Кузбасса этой осенью благодаря нашей 
Компании. «Кузбассразрезуголь» завершил 
работы по восстановлению лесного фонда 
области, сегодня еще продолжаются работы 
по биологической рекультивации на разрезах.

Автор: Олеся Кондратенко

Зеленый «миллионер»
Около 2 млн хвойных дере-

вьев (из расчета 3500 саженцев 
на 1 гектар) были высажены 
в этом году в трех территориях 
Кузбасса. Гурьевский, Ижмор-
ский и Таштагольский — райо-
ны, которые в 2020-м наша Ком-
пания выбрала для проведения 
работа по лесовосстановлению 
в соответствии с нормативны-
ми требованиями федерального 
законодательства. Общая пло-
щадь рукотворной кузбасской 
тайги составила 550 га, на эти 
цели «Кузбассразрезуголь» на-
правил более 66 млн рублей.

Основная  часть  работ 
по восстановлению лесного 
фонда на территориях местных 
лесничеств пришлась на весну 
— более 1 млн саженцев зазе-
ленели в апреле-мае на общей 
площади 300 га.

Осенью Компания продол-
жила работы по лесовосста-

новлению: было высажено 
еще почти 900 тысяч сажен-
цев, площадь рукотворной 
тайги увеличилась еще на 250 
га. Молодые сосны и ели выса-
живали в основном на участ-
ках, которые раньше в Куз-
бассе были задействованы 
под лесозаготовки, а также 
на бывших гарях и естествен-
ных прогалинах.

Две технологии 
рекультивации

Для  биологической  ре -
культивации, которая на раз-

резах Компании по плану за-
вершится к ноябрю, наряду 
с традиционным — ручным 
способом  посадки  дере -
вьев, используют и новый 
для «Кузбассразрезугля» — 
механизированный. Его про-
шлой осенью впервые при-
менили  на  Таежном  поле 
Талдинского разреза. Экспе-
римент, который Компания 
провела совместно с Проко-
пьевским лесхозом, оказался 
удачным, способ дал высокую 
приживаемость — 80 процен-
тов, поэтому в этом году его 
продолжили: в осенний пе-

риод с помощью механизи-
рованного способа молодые 
ели и сосны были высажены 
на 20 гектарах.

Сегодня биологическая ре-
культивация продолжается 
на Моховском, Красноброд-
ском и Калтанском разрезах. 
До конца октября на общей 
площади 64,75 га будут вы-
сажены 259 тысяч молодых 
деревьев (4000 саженцев на 1 
га). Всего же запланированная 
площадь биологической ре-
культивации на предприятиях 
Компании в 2020 году должна 
достигнуть 139 га. 

550 га леса восстановила наша Компания в этом году

Горнякам Компании вручили государственные награды

ПРИЗНАНИЕ 

Заработали
Согласно Указу Президента РФ Владимира Путина высокие 
государственные награды получили восемь работников 
УК «Кузбассразрезуголь».

Автор: Ксения Савина

Награждение гор-
няков Компании в 
числе 50-ти других 

представителей угольной 
отрасли региона провел 
на торжественном при-
еме губернатор Кемеров-
ской области – Кузбасса 
Сергей Цивилев. «Сегод-
ня жизнь 2 / 3 населения 
Кузбасса так или иначе 
связана с угольной про-

мышленностью. Наша 
область – уникальное 
место, единственный в 
России шахтерский ре-
гион. А шахтеры – это 
люди особой породы. Их 
отличают железная воля, 
ответственность, муже-
ство, порядочность и, ко-
нечно, профессионализм, 
который был отмечен на 
самом высоком уровне», 
– подчеркнул на церемо-
нии награждения глава 
области.

Пяти  горнякам  УК 
«Кузбассразрезуголь» 
присвоено  почетное 
звание «Заслуженный 
шахтер Российской Фе-
дерации». Это машини-
сты экскаваторов Павел 
Андреев (Талдинский 
разрез), Евгений Вят-
кин (Кедровский раз-
рез), Сергей Картошкин 
(Краснобродский раз-
рез), Владимир Салты-
маков (Моховский раз-
рез) и машинист буль-

тора Кедровского разре-
за Евгений Вяткин тру-
дится в отрасли более 
32 лет. Он неоднократно 
становился призером и 
победителем корпора-
тивных конкурсов проф-
мастерства «Лучший по 
профессии» среди маши-
нистов гидравлических 
экскаваторов Компании. 
Трудовой стаж водителя 

технологического  ав-
томобиля с Талдинско-
го разреза Александра 
Рыхтера составляет поч-
ти 40 лет, более 20 лет 
он возглавляет экипаж. 
Полный кавалер зна-
ка «Шахтерская слава» 
Александр Андреевич 
занесен в Книгу Почета 
Компании, отмечен об-
ластными наградами. 

дозера Алексей Ефимов 
(Бачатский разрез).

Трое работников на-
шей Компании удосто-
ены почетного звания 
«Заслуженный работ-
ник транспорта Россий-
ской Федерации». Это 
начальник управления 
автотранспорта Калтан-
ского разреза Евгений 
Bарнавский, водитель 
автомобиля ОСП «Авто-
транс» Бачатского разре-
за Валерий Лашов и во-
дитель технологического 
автомобиля Талдинского 
разреза Александр Рых-
тер.

Все  награжденные 
отмечены государствен-
ными наградами за боль-
шой вклад в развитие 
угольной промышлен-
ности и многолетнюю 
добросовестную работу. 
Так, машинист экскава-
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Герои войны.
Герои Мира

Звезда по имени Литвин
5 октября исполнилось 90 лет со дня рождения Ивана 
Федоровича Литвина. Одна из ярчайших звезд созвездия 
прославленных угольных генералов «Кузбассразрезугля», 
Герой Социалистического труда, Лауреат Государственной 
премии СССР. Два десятка лет стремительного развития, смелых 
экспериментов и технологических прорывов: 1964-1983 годы 
— остались в истории Бачатского разреза и поселка «эпохой 
Литвина».

Комсомольский 
вожак. 
История одной 
фотографии

Молодой горный ма-
стер Иван Литвин при-
ехал в Бачатский в июне 
50-го, а уже в ноябре его 
избрали секретарем ком-
сомольской первички. 
Комсомолу тогда отводи-
лась большая роль в вос-
питании коллективист-
ского духа у молодежи. 
Организовывались раз-
личные мероприятия, 
где один был бы «в поле 
не воин», а все вместе — 
сила. Металлолом на ма-
шины погрузить, сажен-
цев для озеленения нако-
пать, субботник по бла-
гоустройству террито-
рии разреза провести — 

комсомольцы в первых 
рядах. А после работы 
— на речку или в дом 
отдыха. И в тот июль-
ский день 1951 года по-
сле «трудового десанта» 
бачатские комсомольцы 
отправились на массо-
вое гуляние в поселок 
Менчереп. Как обычно, 
решили сделать общий 
снимок на память. Все 
собрались ,  уже  фото-
граф настроил свой ап-
парат и вдруг говорит: 
«А что ж мы без секре-
таря, Литвин-то где?». 
И тут Иван Федорович 
откуда-то бежит и кри-
чит,  чтобы  без  него 
не фотографировались. 
И слету в самую середку 
буквально втиснулся. 
В ту же секунду фотограф 
щелкнул аппаратом.

Первым делом — 
карьер

«План горит, фронт 
работ  не  подготов -
лен, вскрыша отстает. 
А уголь, вот он, совсем 
близко ,  всего  четыре 
десятка метров пород-
ной и глиняной толще. 
Но экскаватор не прой-
дет — слишком рыхлый 
грунт. Только водой его 
возьмешь, да сезон гид-
ровскрыши заканчива-
ется — октябрь на дворе. 
Весны придется ждать. 
А  план? Не -е -ет,  зи -
мой гидра не пойдет… 
Или пойдет? А если по-
пробовать!» — с этой 
мыслью Иван засыпал, 
с нею просыпался.

Гидромеханизация 
только начинала вне-

Иван Федорович Литвин

Комсомольский вожак

1966 год. Литвину вручают Орден Ленина
Одна из первых больших наград Иван Федоровича — Орден Ленина. Уже год 
спустя, в 1967-м, Литвин станет первым и единственным директором среди 
угольщиков — Лауреатом Государственной премии СССР

дряться  на  открытых 
горных работах. Теоре-
тических и практиче-
ских  наработок  было 

мало ,  все  на  уровне 
экспериментов. В усло-
виях сибирского кли-
мата гидровскрышной 

сезон составлял всего 
четыре-пять месяцев. 
Литвин  решил  дока -
зать, что и в условиях 
очень низких темпера-
тур можно производить 
вскрышу и транспорти-
ровку горных масс во-
дой.

Про бы ,  ошибки , 
новые  эксперимен -
ты — весь этот процесс 
настолько увлекал мо-
лодого ученого, что не-
сколько лет, потрачен-
ных на подготовку дис-
сертации, он жил только 
этим, и, казалось, имен-
но в этом он видел смысл 
своей жизни. В итоге до-
казал, что в суровом си-
бирском климате можно 
при соответствующей 
подготовке производить 
гидровскрышу круглый 
год. Это была настоящая 
революция в открытой 
угледобыче  Кузбасса: 
благодаря научным изы-
сканиям бачатцев она 
получила сильнейший 
толчок к совершенство-
ванию.

Хозяин — не значит 
хозяйничать, 
а от слова — 
хозяйствовать

Литвина с полным 
правом все привыкли 
считать не просто ди-
ректором разреза, а ди-
ректором всего, что свя-
зано с именем Бачат-
ский, то есть и разреза, 
и горняцкого поселка. 
И  не  только  потому, 
что  не  будь  разреза , 
не было бы и поселка. 
Дело — в личном отно-
шении и в жизненной 
позиции Ивана Федо-
ровича .  В  50-е  и  60-е 
годы никто не обязывал 
руководителей уголь-
ных предприятий, рас-
положенных в городах 
и поселках, заниматься 



№ 17 (688) 
26 октября 2020 г. 7

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ПРАВОВАЯ ПОДСКАЗКА 

Федеральным зако-
ном от 20.07.2020 года 
№  215-ФЗ  «Об  особен-
ностях  исполнения 
судебных актов, актов 
других органов и долж-
ностных лиц, а также 
возврата просроченной 
задолженности  в  пе -
риод распространения 
новой коронавирусной 
инфекции»  физиче -
ским  и  юридическим 

лицам, предоставлено 
право  на  получение 
рассрочки  по  испол -
нительным производ-
ствам о взыскании де-
нежных средств в сум-
ме не более 1 миллиона 
рублей для пенсионе-
ров и не более 15 млн. 
рублей для субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства из по-
страдавших отраслей.

Рассрочка  предо -
ставляется  по  испол-
нительным производ-
ствам, возбужденным 
по  исполнительным 
документам, предъяв-
ленным к исполнению 
до 01 октября 2020 года.

Период  рассрочки 
не должен превышать 
12 месяцев и заканчи-
ваться позднее 1 августа 
2021 года.

Такая рассрочка мо-
жет быть предоставле-
на 1 раз на основании 
решения судебного при-
става — исполнителя.

Нарушение графика 
погашения задолжен-
ности является основа-
нием для отмены рас-
срочки.

Данная  рассрочка 
не  распространяется 
на  требования  о  воз-

мещении вреда здоро-
вью, возмещения вре-
да в связи со смертью 
кормильца, компенса-
ции  морального  вре-
да, выплате выходного 
пособия, оплате труда 
работников (в том чис-
ле бывших), о выплате 
вознаграждения авто-
рам результатов интел-
лектуальной деятель-
ности.

Кроме  того ,  до  31 
декабря  2020 года  су-
дебные  приставы -ис -
полнители  не  могут 
арестовывать  и  изы -
мать  движимое  иму -
щество должника, на-
ходящееся по его месту 
жительства .  Однако 
данное  ограничение 
не касается транспорт-
ных средств.

Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 
№ 1491 утверждены Пра-
вила и условия возврата 
билетов, абонементов 
и экскурсионных путе-
вок и переоформления 
на других лиц именных 
билетов, именных або-

нементов и именных 
экскурсионных путевок 
на проводимые органи-
зациями исполнитель-
ских искусств и музеями 
зрелищные мероприя-
тия в случае отказа посе-
тителя от их посещения.

Чтобы вернуть би-
лет, посетителю потре-

буется подать продавцу 
заявление о возврате 
билета и возмещении 
денег.  В  зависимости 
от причин отказа при-
сутствовать  на  меро-
приятии (например, бо-
лезнь посетителя) нуж-
но будет использовать 
определенную  форму 

заявления, которую ут-
вердит Минкультуры.

В любом случае за-
явление должно содер-
жать  согласие  на  об-
работку персональных 
данных. Если обратить-
ся к продавцу непосред-
ственно, то нужно будет 
предъявить документ, 

удостоверяющий лич-
ность. К заявлению при-
лагается оригинал неис-
пользованного билета. 
В случае с электронным 
билетом  потребуется 
его распечатанная ко-
пия, а также копия чека.

На решение о возвра-
те денег продавцу отве-

дено 10 дней со дня при-
ема заявления и других 
документов, набор ко-
торых отличается в за-
висимости от причин 
отказа. В некоторых слу-
чаях срок можно прод-
лить.

Правила начали дей-
ствовать с 03.10.2020.

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

80-е годы. Литвин — пропагандист

В забое.
1982 год. Год спустя Ивана Федоровича не станет. Литвин уже знает, что тя-
жело болен. Чувствуя, как состояние ухудшается, он продолжает «гореть» 
на работе, поддерживая себя лекарствами, пока очередной приступ не свалит 
его. И отлежавшись в больнице, на следующий день после выписки — снова 
на разрез

бытовыми проблемами 
их жителей. Тем более, 
решать вопросы убор-
ки улиц или снабжения 
магазинов — на то были 
горисполкомы  и  пос-
советы. Но Бачатский 
поселок был уникален 
тем, что возник вместе 
с карьером. И несмотря 
на то, что был в Бачат-
ском и поссовет с пред-
седателем, и начальство 
повыше — беловский 
райисполком, все равно 
главой в поселке фак-
тически  являлся  на -
чальник карьера. Позже 
на примере Бачатского 
строили планы соци-
ально-экономического 
развития предприятий 
и коллектива все уголь-
щики страны. Литвин же 
был инициатором мно-
гих направлений первой 
в истории отрасли соци-
альной программы.

Неуловимый герой
Телефон в доме Лит-

виных  надрывался 
от звонков.

— Тамара Дмитриев-
на! Где же Иван Федоро-
вич?

— А что случилось?
— А вы что, радио 

не слушаете? Героя ему 
дали!

Литвин уже несколь-
ко дней был в команди-
ровке в Москве, но все 
попытки разыскать его 
там по телефонам, везде, 

«О праве на получение рассрочки по исполнительным производствам»

«Правила возврата билетов посетителями зрелищных мероприятий»

где он только мог быть, 
не увенчались успехом.

Он приехал через два 
дня с новым проектом 
— строительства в Ба-
чатском современного 
профилактория. За ним 
Иван Федорович из Мо-

сквы специально ездил 
в Киев, пока его разыски-
вали, чтобы поздравить 
с присвоением звания 
Героя Социалистическо-
го труда. 
По материалам книги «Директор», 

2005 год

1971 год. Совещание по вопросам планирования горных работ «Кузбасскарьеруголь»

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

0+

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Как попасть в закулисье…
… но не театральное, а промышленное? Ответом 
на этот вопрос станет новый туристический 
маршрут «Кузбасс». А его эксклюзивной 
составляющей — Кедровский разрез. Наше 
предприятие посетили представители 
московских туроператоров, чтобы еще до начала 
организации туристического маршрута по местам 
производственной славы Кузбасса своим глазами 
увидеть все великолепие и индустриальную мощь 
нашего края. 

Автор: Ксения Савина

Первое знакомство сто-
личных гостей с Кед-
ровским разрезом со-

стоялось в режиме онлайн 
— в диспетчерской .  Затем 
краткий курс истории угле-
добычи — в музее предприя-
тия. А перед поездкой на гор-
ные работы — обязательный 
для всех инструктаж по ох-
ране труда и промбезопас-
ности .  Именно  по  такому 
маршруту пройдет каждый 
турист, кто решит посетить 
наше предприятие.

Впечатляет 
в любую погоду

— Кедровский разрез дав-
но  стал  визитной  карточ-
кой кузбасской угледобычи. 
До начала пандемии к нам 
по  пять -шесть  экскурсий 
в месяц приезжали, — рас-
сказывает по дороге на смо-
тровую площадку предпри-
ятия опытный «экскурсовод», 

он же главный технолог Кед-
ровского филиала Игорь Го-
рюнов. — Иностранные и рос-
сийские делегации, приезжа-
ющие сюда, знакомятся с ос-
новой экономики Кузбасса 
благодаря нашему предпри-
ятию.

Цель сегодняшних москов-
ских гостей — расширить спи-
сок тех, кто своими глазами 
желает увидеть, как добывают 
уголь.

— Промышленный  ту -
ризм, как отдельное направ-
ление в туриндустрии, в по-
следнее время приобретает 
всю большую популярность: 
людям хочется посмотреть 
масштаб того, что произво-
дится в родной стране, — го-
ворит генеральный директор 
туроператора «Fantasy Way» 
Светлана  Иокар .  — Я  уже 
не первый раз на промыш-
ленных  объектах:  видела , 
как добывается нефть, атом-
ную  станцию .  Но  такого 
масштаба  промышленные 
территории, как в Кузбассе, 
посещаю впервые. Угольные 

карьеры впечатляют — один 
БелАЗ чего стоит!

— Производственный ту-
ризм — это то же театраль-
ное закулисье, куда всегда 
хочется  попасть ,  узнать , 
что там происходит, — при-
соединяется к разговору Ири-
на Астахова, руководитель 
отдела внутреннего туризма 
и экскурсий туроператора 
«Ванд» (г. Москва). — Чело-
век  любит  тайны ,  любит 
что-то эксклюзивное. Про-
мышленный туризм — это 
как раз эксклюзив, потому 
что на предприятие не всег-
да можно организовать экс-
курсию, зато если попада-
ешь…

Говорит и показывает 
«Кузбасс»

Московские туроперато-
ры приехали в регион, чтобы 
создать новый брендовый 
маршрут, в который, как они 
планируют, на севере области 
войдут Кемерово, музей-запо-
ведник «Томская Писаница», 
музейный комплекс «Красная 
горка» и Кедровский разрез. 
После — их путь лежит на юг 
— в Новокузнецк, чтобы по-
смотреть, чем там удивить бы-
валых российских туристов, 
и дальше — в Горную Шорию.

— Сейчас начинает скла-
дываться хорошая тенденция 
взаимодействия промышлен-

ных предприятий и туристи-
ческого бизнеса. Это очень 
здорово!  — подчеркивает 
Светлана Иокар. — Я считаю, 
за промышленным туризмом 
будущее.

— В России есть, чем гор-
диться. Если мы будем с дет-
ства показывать труд наших 
людей, наше производство, 
то соответственно, интерес 
и гордость за страну будет 
только расти, — уверена Ири-
на Астахова. — Благодаря про-
мышленному туризму и мо-
лодежь, и взрослые увидят, 
что наша страна живет, раз-
вивается, трудится, и профес-
сия рабочего — это очень по-
четная профессия! 

Кедровский разрез войдет в туристический маршрут «Кузбасс»


