Победитель VIII областного журналистского конкурса «День шахтера-2013» в номинации «Лучшее корпоративное СМИ по освещению шахтерского труда» Дипломант Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити-2013» в номинации «За профессионализм 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»
Призер Всероссийской премии «МедиаТЭК-2018»
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Автор: Максим Ушев

Р

аннее утро. АБК шахты «Байкаимская». Бригада Александра Марченко получает
наряд. Традиционный предсменный ритуал на этот раз — с торжественной составляющей.
— Сегодня мы вручаем коллективу участка № 2 почетный наряд
на добычу 22-миллионной тонны
угля. Добиться этих результатов
нам позволила слаженная работа
всех подразделений предприятия,
направленная на повышение производительности и создание безопасных условий труда, — говорит
директор шахты Евгений Волков,
отправляя бригаду в забой.
Через шесть часов выполнивших задание шахтеров встречают
аплодисментами.
— Я думаю, заслуживает похвалы вся шахта, все ребята работали
на этот результат! Мы одно целое,
одно звено, — пытается скрыть
волнение бригадир. — У нас достойная работа и стабильная зарплата. Техника новая — приятно
на такой трудиться!
Символический камень, который горняки подняли на-гора
в конце рабочей смены, будет храниться в музее шахты. Заместитель директора УК «Кузбассразрезуголь» по подземной разработке
Олег Пожидаев и директор «Байкаимской» Евгений Волков вручили
шахтерам памятное свидетельство
о торжественном событии.

Вклад в 2,5 миллиарда
«Байкаимская» — единственное в составе «Кузбассразрезугля»
предприятие по подземной добыче угля.

Шахтеры «Байкаимской» –
юбилею Победы!
«Это наша благодарность поколению Победителей за тот подвиг, который
оно совершило», — символический камень с цифрами «22 000 000» подняла
на поверхность бригада Александра Марченко. Шахтеры «Байкаимской»
добыли 22-миллионную тонну угля с момента ввода предприятия
в эксплуатацию.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

СОБЫТИЕ

Компания — юбилею

ЦИТАТА

Начало на стр. 1.
Шахту ввели в эксплуатацию в августе 2009-го,
в 2016-м — провели модернизацию. В настоящее время
это современное, оснащенное
самой передовой техникой,
предприятие с производственной мощностью 2,5 млн
тонн угля в год.
— Сегодня мы стабильно выполняем производственные задания. В рамках
программы модернизации
в 2016 году для шахты был
приобретен высокопроизводительный очистной комплекс TIANDY, кроме этого мы
имеем современные проходческие комбайны, на 100 процентов обновлена конвейерная транспортная цепочка,
— говорит директор шахты
«Байкаимская» Евгений Волков. — Запасы угля на лицензионном участке составляют
около 26 миллионов тонн,
что обеспечит работу шахты
на ближайшие десять лет.
Но уже сегодня принят ряд

Горняки «Кузбассразрезугля»
75-летию Победы посвятили
не только свои трудовые достижения — коллективы предприятий
активно поддержала всероссийские акции, которые прошли 24
июня — в День Парада Победы.
На Кедровском разрезе одновременно зазвучали сигналы карьерных самосвалов. Так водители
гигантов на колесах приняли участие в «Звоне Победы» — акции,
к которой в знак приверженности
миру на всей планете подключились крупнейшие промышленные
предприятия страны. «Это великий
праздник, наши деды сделали всё,
чтобы мы сейчас жили, трудились»,
— считает водитель БелАЗа Алексей
Васильев.
На Талдинском разрезе зажглись «Лучи Победы» — горняки
приняли участие в световой волне, которая пробежалась по всей
стране, с востока на запад, за несколько минут до праздничных
салютов в регионах.
Торжества в честь 75-летия
Великой Победы будут продолжаться весь Год Памяти и Славы.

ОЛЕГ ПОЖИДАЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
УК « КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ »
ПО ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКЕ:

«Мы посвящаем сегодняшнее достижение 75-летию
Победы, всем шахтерам, трудившимся во время Великой
отечественной войны, фронтовикам, которые в послевоенные годы восстанавливали
экономику страны».

технических решений, которые открывают для нас перспективы до 2050 года.
В 2021 году горняки «Кузбассразрезугля» планируют
добыть 2,5-миллиардную тонну угля с момента создания
Компании. Это событие будет
посвящено 300-летию промышленного освоения Кузбасса. Свой заметный вклад
в юбилейное достижение уже
внесли и еще внесут и шахтеры «Байкаимской».

ФОТОФАКТ

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство
угля

Кедровские будни

На Кедровском разрезе идет
монтаж экскаватора ЭКГ-18М. Это
вторая в Компании машина модернизированной серии производства
ПАО «Уралмашзавод». Напомним,
первая, работающая на Бачатском
разрезе, получила номер «300»
в честь предстоящего юбилея открытия Кузбасса. Кедровский ЭКГ-18М
будет трудиться с номером «22»
на борту. Запуск в эксплуатацию запланирован на конец июля.
В 2020 году «Кузбассразрезуголь» планирует приобрести еще три ЭКГ-18М:
один на Калтанский, еще два поступят на Бачатский разрез.

В Кузбассе создано Министерство угольной
промышленности — единственное в России.

Здесь же строители завершают
монтаж вентилируемого фасада
на главном корпусе обогатительной фабрики «Кедровская». Он обеспечит комфортные условия для работы персонала и оборудования
в любое время года. Сохранению
тепла в помещении способствуют
и устанавливаемые новые входные
двери, которые изготовлены на основе современной технологии терморазрыва. В отличие от обычных,
они гарантируют теплоизоляцию
внутренней части конструкции
от внешней, в результате чего зимой на входах исключается образование наледи и скопление конденсата из-за разницы температур
на улице и в помещении.
Кроме того на ОФ «Кедровская»
смонтированы легкосбрасываемые
оконные конструкции, которые обеспечивают безопасность работников фабрики при возможном хлопке угольной пыли.

В правительстве Кузбасса появилось Министерство угольной промышленности: такой
структуры нет ни в одном из субъектов РФ,
ни в правительстве
России. Постановление
о создании исполнительного органа государственной власти отраслевой компетенции
подписал губернатор
Кузбасса Сергей Цивилев.
Министерство
угольной промышленности будет консолидировать угольщиков
и представлять интересы ведущей отрасли
э ко н о м и к и Ку з б а с с а
в правительстве Росс и й с ко й Ф е д е р а ц и и .
С т ру к т у ру к у р и ру ю т
специалисты блока заместителя губернатора
по промышленности,
транспорту и экологии
Андрея Панова, указано в постановлении.

«Угольная отрасль —
важнейшая для Кузбасса. От ее работы зависит
благополучие 1,5 млн человек — это более половины жителей региона.
Наша задача — обеспечить стабильную работу
угольной промышленности и создать условия
для ее развития. Мы продолжаем добиваться скидок на транспортировку
угля, увеличения объемов вывоза угля в восточном направлении,
для экспорта в страны
А з и а т с ко - Т и хо о ке а н ского региона. Министерство угля позволит
усилить постоянную системную работу по этим
вопросам с федеральными структурами и ведомствами, активнее отстаивать интересы жителей
Кузбасса на уровне страны», — сказал Сергей Цивилев.
По материалам пресс-релиза
Правительства Кузбасса

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

Аккаунт @uk_kuzbassrazrezugol в социальной сети Инстаграм рассказывает о новостях из жизни Компании.
Подписывайтесь, а свои фото для размещения
присылайте на pr@kru.ru
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ЦИФРЫ НОМЕРА

22

млн тонн угля добыли
шахтеры «Байкаимской»
с момента создания
предприятия

270

деревьев сохранили
работники Компании
в ходе акции
«Бумажный бум»

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ

11 первых
С новыми знаниями и возможностями вернутся
на свои предприятия работники нескольких
филиалов «Кузбассразрезугля». В рамках
программы операционной трансформации
в управлении развития Компании начали
стажировку производственники Краснобродского
и Калтанского разрезов.
Автор: Олеся Кондратенко

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Производство&партнеры
Программа операционной
трансформации стартовала
в Компании с Бачатского разреза. Сейчас проект находится
в своей активной фазе — идет
внедрение инициатив, призванных повысить эффективность производства. На данном этапе «локомотивом»
процесса выступает созданное
в Компании управление развития. Сегодня его инженеры
решают одновременно две
задачи. Первая — внедряют
идеи, разработанные совместно с производственно-техническими службами Бачатского
разреза. И вторая — вовлекают
в этот процесс производственников с других филиалов «Кузбассразрезугля». Механизм
вовлечения — стажировка
в управлении развития.
— Специалистов с производства, которые пришли к нам
стажироваться, мы называем
партнерами от производства,
— говорит начальник управления развития УК «Кузбассразрезуголь» Константин Ословский. — Это люди с большим
опытом работы, но при этом
они не всегда понимают, где
и как искать пути повышения
эффективности. Во время стажировки мы их как раз этому
и обучим — мы на этом специализируемся. Потом они вернутся на свои предприятия. Отвлекшись от рутины и обладая
новыми знаниями, партнеры
от производства увидят его

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ,

После стажировки в управлении развития партнеры от производства станут проводниками трансформации на своих разрезах

ПАРТНЕР ОТ ПРОИЗВОДСТВА,
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ АВТОУПРАВЛЕНИЯ, БАЧАТСКИЙ
УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ:

— Для меня стажировка
в управлении развития — это
возможность попробовать
л и к в и д и р о в а т ь « сл а б ы е »
м ест а , кото р ы е , ко н е ч н о ,
есть на любом производстве. Как увидеть проблему,
как правильно оценить ее
и найти пути решения —
именно с этого и началось
наше обучение. Объем информации большой, интересный — разбираюсь.
уже другими глазами — именно с точки зрения повышения
эффективности. И сами смогут
взять какую-то идею, обсчитать
ее и внедрить при минимальной поддержке управления развития.
Партнеры от производства
— это специалисты, начиная
с младшего руководящего звена: от мастеров смен и выше.
Они уже обладают определенными полномочиями для внедрения производственных
инициатив на своих рабочих
участках. В будущем планируется включать партнеров
от производства в программу
кадрового резерва Компании.
Другими словами, стажировка
в управлении развития даст
дополнительное преимущество для карьерного роста.

Инициативы
расширяют географию
Сегодня двухмесячную стажировку в управлении развития проходят сразу две группы
партнеров от производства.
В первую вошли пять представителей Бачатского разреза:
трое стажируются на ОФ «Бачатская-Коксовая», по одному
из управления горными работами и управления автотранспорта — в команде разреза.
С июля по сентябрь в управлении развития также проходят обучение по три партнера
от производства с Краснобродского и Калтанского разрезов.
В программе стажировки —
обучение минимальному инструментарию Бизнес-системы УГМК, работа с паспортами

ДЛЯ СПРАВКИ
Бизнес-система УГМК —
система постоянного совершенствования всех процессов.
инициатив: от идеи, расчетов
эффективности до внедрения;
знакомство с наработками
и уже реализованными на Бачатском разрезе лучшими,
с точки зрения эффективности, инициативами.
— Какие-то бачатские
инициативы уже можно распространять на другие предприятия «Кузбассразрезугля»
— просто брать и копировать,
— подчеркивает начальник
управления развития Компании. — Мы обучим калтан-

Инициатива
в действии
На ОФ «Бачатская» устранили асимметрию питания на линиях углеподготовки. С помощью
«Анализа узких мест» — одного
из инструментов Бизнес-системы
УГМК — специалисты фабрики
вместе с инженерами управления развития выяснили, что одна
из двух линий работает со знач и т ел ь н ы м п е р е г р у з о м . Э т о
сказывалось и на износе оборудования, и на качестве продук-

ции. Чтобы выровнять нагрузку,
было установлено специальное
устройство — распределительный шибер.

ских и краснобродских партнеров от производства тому,
что сделали здесь, и на своих
разрезах они будут внедрять
то, что им подходит для повышения эффективности
на местах. Причем, это улица
с двусторонним движением.
Точно у людей, приходящих
с производства, есть нереализованные идеи, которые бы
они хотели воплотить. И точно, что идеи, которые привезут производственники, мы
будем внедрять.

Проводники на местах
Процесс вовлечения производственников с разных филиалов «Кузбассразрезугля» станет постоянной практикой. И,
как отмечает Константин Ословский, это всегда будут разные люди. Партнеры от производства, вернувшись на свои
предприятия, станут проводниками программы операционной трансформации
на местах еще до того, как инженеры управления развития начнут там свою работу
по развитию Бизнес-системы
УГМК. Ведь в перспективе —
при помощи инструментов
этой системы и небольшой
поддержке управления развития — производство само будет заниматься поиском своей
эффективности.

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

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

Памятка машинисту буровой установки
Отрабатываем алгоритм спасения на буровой установке.

Возгорание на буровой установке
Запуск системы пожаротушения в автоматическом режиме. При обнаружении индикатора ALARM, мигающего красным цветом, с повторяющимся звуковым сигналом,
машинист:

1. Глушит двигатель аварийной кнопкой «СТОП», отключает «массу»
аккумуляторных батарей;

2. Сообщает о возгорании лицу технического надзора;

3. Извлекает огнетушители с мест установки;

4. Покидает оборудование;

5. Находится рядом с оборудованием на безопасном расстоянии,
имея при себе средства пожаротушения — огнетушители;

6. После срабатывания системы пожаротушения, имея при себе огнетушители, осматривает оборудование на предмет оставшихся очагов возгорания,
при их обнаружении — использует огнетушители..

Запуск системы пожаротушения в ручном режиме. Для активации системы пожаротушения в ручном режиме, а также при визуальном обнаружении возгорания
(задымления или открытого огня) машинист:

1. Глушит двигатель аварийной кнопкой «СТОП», отключает «массу»
аккумуляторных батарей;

2. Запускает в ручном режиме в кабине машиниста или в ручном
режиме вне кабины машиниста, для чего вытягивает чеку из исполнительного механизма и ударяет по красной кнопке;

3. Сообщает о возгорании лицу технического надзора;

4. Покидает кабину машиниста, извлекает огнетушители с мест установки и покидает оборудование;

5. Находится рядом с оборудованием на безопасном расстоянии,
имея при себе средства пожаротушения — огнетушитель;

6. После срабатывания системы пожаротушения, имея при себе огнетушители, осматривает оборудование на предмет оставшихся очагов возгорания,
при их обнаружении — использует огнетушители.

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

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

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

«Апачи» проверит дно
У маркшейдеров Компании появился
новый цифровой помощник:
в «Кузбассразрезуголь» поступил
современный гидрографический
комплекс для сьемки рельефа дна.
Автор: Олеся Кондратенко

С

егодня «Кузбассразрезуголь» активно
внедряет цифровые технологии, чтобы
сделать труд горняков
максимально безопасным. Этому требованию
гидрографический комплекс полностью соответствует. Первое знакомство специалистов
Компании с «Апачи» —
именно так называется
гидрографический бот
— состоялось в октябре
2019 года. Тогда на действующем гидроотвале
Сартакинского поля Моховского разреза маркшейдеры протестирова-

ли оборудование — провели оценку рельефа дна
и объема воды в водоеме
(подробнее — в ОГ № 18,
2019 год, стр. 3 — прим.
ред.). По результатам испытаний и было принято решение о приобретении данной технологии.
— Мы не случайно
остановили свой выбор
на модели «Апачи 3»,
а не «Апачи 5», которую
тестировали. Эта лодка
более компактная, поэтому развернуть комплекс
и провести работы с ее
помощью может один
человек, — говорит куратор направления, главный специалист службы
главного маркшейдера
АО «УК «Кузбассразрез-

Главное преимущество гидрографического комплекса — безопасность работы на водных объектах Компании
уголь» Наталья Перепилищенко. — Благодаря
этому гидрографическому комплексу мы будем
выполнять измерения
быстро, более точно,
а главное — безопасно.
Гидрографический
комплекс — это «бес-

пилотная» лодка, оснащенная эхолотом, установленным на ее дне,
и GPS-приемником геодезического класса с сантиметровой точностью,
расположенном на борту.
— Преимущество
этих гидрографических

комплексов — автономность работы: оператор с берега задает курс
с помощью станции
управления, и бот в автоматическом режиме
выполняет сьемку, —
объясняет принцип работы инженер техниче-

ской поддержки компании- поставщика Антон
Матвеев. — Все данные
передаются на станцию
управления, а также сохраняется резервная
копия в память судна.
После этого они скачиваются на ноутбук, обрабатываются и передаются
для построения рельефа
дна.
Еще одно преимущество — бот прост в управлении. Маркшейдеры Кедровского разреза и главный специалист службы
главного маркшейдера
Компании Наталья Перепилищенко за день обучились программированию курса судна, спуску
его на воду, выполнению
сьемки и обработке данных.
Новая цифровая технология будет использоваться на разрезах
« Ку з б а с с р а з р е з у гл я »
для сьемки подводных
намывных отложений
на гидротехнических
сооружениях компании,
сьемки затопленных выработок для оценки находящихся там объемов
воды, а также для дистанционного контроля
и мониторинга ситуации
всех водных объектов
компании в паводковый
период.

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

Кузбасс в миниатюре…
…создадут экологи «Кузбассразрезугля» на Кедровском разрезе. Здесь пройдут
испытания инновационных технологий биорекультивации земель. Для этого
на предприятии формируется опытно-показательный экополигон.
Автор: Максим Ушев

И горы, и степи
Проект по созданию экополигона реализуется совместно
с Федеральным исследовательским центром угля и углехимии Сибирского отделения
(ФИЦ УУХ СО) РАН. Экспериментальная площадка формируется на территории бывшего железнодорожного отвала
«Южный». Здесь предварительно провели горно-технический этап рекультивации
— до требуемых показателей
выровняли рельеф. На площади около 3 га будут воссозданы
природно-климатические и геологические условия различ-

ных районов Кузбасса: от горно-таежных (на менее освещенной и более увлажненной
стороне полигона) до степных
(на более освещенной и менее
увлажненной стороне).
— Полигон представляет собой 30 опытных делян,
на которых будет испытываться различный видовой состав
деревьев и кустарников, травянистых растений, применены перспективные приемы
повышения эффективности
рекультивации, — поясняет
заведующий лабораторией рекультивации ФИЦ УУХ СО РАН,
кандидат биологических наук
Владимир Уфимцев. — Эта
важная для всего региона работа проводится по инициативе «Кузбассразрезугля». Компа-

ния поддержала научные выкладки наших ученых.

И количество, и качество
За несколько лет объемы
рекультивации на предприятиях «Кузбассразрезугля»
выросли в два с лишним раза
и в 2020-м достигнут исторического максимума — планируется провести биологический этап на площади около
140 гектаров (новый зеленый
покров примерят на себя бывшие горные отвалы площадью
почти в 200 футбольных полей). «Кузбассразрезуголь» постоянно ищет и новые формы
восстановления земель.
— Впервые в Кузбассе мы
приступили к реализации

На экополигоне активно применяется технология гидропосева. Суспензия на основе удобрений и гидрогеля обеспечит семена необходимыми микроэлементами и влагой
масштабного проекта экологического полигона опытного назначения. Он должен
вобрать в себя на практике
все имеющиеся на сегодня,
в том числе инновационные
методики, многие из которых пока существуют только на бумаге, — подчеркивает заместитель директора
по экологии, промышленной
безопасности и землепользованию УК «Кузбассразрез-

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

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

уголь» Виталий Латохин. —
В ближайшем будущем это
позволит сделать выбор наилучших доступных технологий в сфере биорекультивации для условий конкретного
предприятия и начать их поэтапное внедрение в промышленных масштабах.
Программа научно-исследовательской работы на экополигоне рассчитана до конца
2021 года.
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Герои войны.
Герои Мира

Четыре года и вся жизнь
Ивана Колышкина
В канун своего 80-летия, в 2003 году, Иван Прокопьевич Колышкин
признался, что из всей своей долгой, плодотворной, насыщенной,
богатой на радости и события жизни, он лучше всего помнит четыре года.
И именно их он всю жизнь хотел забыть.
1941-1945 — четыре года на передовой: от обороны Ленинграда
до войны с Японией, бои день за днем, кровь и страх, гибель боевых
товарищей, ранение, снова бои.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
ИВАНА ПРОКОПЬЕВИЧА
КОЛЫШКИНА:
«Мне очень сильно повезло. Я выжил. Повезло
с командирами, которые
зря не рисковали бойцами, а грамотно рассчитывали стратегию. Повезло, что на фронт попал, будучи уже обученным солдатом, а не юнцом, который винтовки
никогда в руках не держал. И просто повезло…»
В июне 1941 года
Иван Колышкин дослуживал последние дни
срочной службы и готовился к демобилизации. Война все решила
по-своему.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
ИВАНА ПРОКОПЬЕВИЧА
КОЛЫШКИНА:
«Я осознавал, что война закончится нескоро,
враг слишком силен. Первые месяцы советская
армия вынуждена была
отступать под его натиском. У нашей армии
была отличная техника, но без своевременно
подвезенных боеприпасов
и горючего, она была бесполезна, Самолеты горели в ангарах, не успев
совершить ни единого
боевого вылета. Ополченцы прибывали на передовую с одной винтовкой на двоих: один из них
будет убит или ранен
в первом же бою, второй
подхватит оружие».

Военная хроника свидетельствует: в течение
октября-ноября 1941 года
советские войска отступили на 250-300 км, потеряв раненными и убитыми 650 тысяч бойцов.
Потери немцев того же
периода были в три раза
меньше.
Сибиряки вступили
в бой в сентябре 41-го.
Часть Ивана Колышкина — в ноябре.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
ИВАНА ПРОКОПЬЕВИЧА
КОЛЫШКИНА:
«С самых первых боев
Сибирская дивизия не отступала, как другие, а освобождала города Ленинградской области. Зенитчики — всегда на передовой, сражаются до тех
пор, пока не произойдут
большие потери. Тех,
кто уцелел, отправляют
на переформирование,
и снова — в бой. Для зенитчиков передовая, ко-

нечно, не как у пехотинца,
лицом лицом с врагом,
артиллерия сражалась
против танков. Каждый третий наш снаряд
попадал точно в цель.
При очередной попытке
прорваться враг терял
на поле боя до пяти танков, остальные разворачивались и убирались
восвояси, наши орудия
их не пропускали. Моя
зенитная 85-миллиметровая пушка считалась
одной из лучших в армиях мира! Освободили
Тихвин, вышли к Волхову. За это нашей дивизии,
которой командовал
полковник Кошевой, присвоили Красное знамя,
а я получил свой первый
орден «Красной звезды».
Кроме двух орденов
«Красно звезды», в списке боевых наград Ивана Колышкина медаль
«За оборону Ленинграда»
и «За победу над Германией».

И. П. Колышкин
Ивану Прокопьевичу довелось повоевать
на Ленинградском, Волховском, Прибалтийском
фронтах. А после разгрома немецко-фашистских захватчиков, летом
1945 года, его часть перебросили на Дальний Восток.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
ИВАНА ПРОКОПЬЕВИЧА
КОЛЫШКИНА:
«Мы не сразу поняли, с чем это связано,
и только прибыв на место, узнали, что Япония готовится напасть
на Советский Союз.
В ночь с 8 на 9 августа

И. П. Колышкин показывал пример активной общественной жизни

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

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

начались тяжелейшие
бои, которые продолжались три недели. Наше
командование приняло решение о внезапной
атаке. Канонада из всех
видов артиллерии длилась три часа. Японцы
не были к этому готовы,
японская армия была деморализована, солдаты
подавлены и растеряны.
Пошли в наступление
наши танки, за ними —
пехота. Освободили Харбин и еще несколько населенных пунктов… В октябре Сталин объявил
участникам тех боев
благодарность. А мне
вручили медаль «За победу над Японией».
После демобилизации Иван Прокопьевич
вернулся в родной Кузбасс, трудился на шахте
в Осинниках, работал
горнотехническим инспектором, возглавлял
Осинниковский горком
партии. Потом Министерством угольной
промышленности был
направлен на работу
в объединение «Кемеровоуголь» на должность
заместителя директора
по кадрам и быту. «Человек, занятый таким
сложным, важным и ответственным делом,
как добыча угля, должен жить достойно»,
— для Льва Моисеевича
Резникова, первого директора нашей Компании это было принципиальной позицией.
Так что работы Ивану
Прокопьевичу хватало,
и он не только работал с полной отдачей,
но и показывал пример активной общественной жизни. После
ухода на заслуженный
отдых работал заместителем директора Дома
н ау ч н о - т е х н и ч е с ко й
информации, который
занимался изучением
отечественного и зарубежного опыта в угольной промышленности
и внедрением передовых методик на предприятиях объединения.
Годы работы добавили
к боевым наградам Ивана Прокопьевича немало
трудовых: Орден Ленина,
Орден трудового Красного Знамени, Шахтерскую
славу и шахтерскую доблесть.
В октябре 2004 года
Ивана Прокопьевича
не стало.
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И летят письма

В адрес нашей Компании продолжают приходить ответы на «Письма Мира».
Акцию памяти горняки «Кузбассразрезугля» посвятили юбилею Победы в Великой
Отечественной войне.
Автор: Ксения Савина

Н

апомним, в преддверии 9 Мая
письма, подписанные коллективами
предприятий Компании,
разлетелись в разные города и поселки России.
Каждое письмо — это
фронтовая и трудовая
истории ветеранов «Кузбасс-разрезугля», которыми работники Компании делятся с жителями
тех территорий, где они
родились или воевали.
О том, что ветеран
нашей Компании Михаил Никифорович Кон о в а л е н ко с р а ж а л с я
за Великие Луки, жители города узнали сразу
из нескольких источников: сайта Комитета
культуры администрации г. Великие Луки,
сайта Центральной городской библиотеки им.
М. И. Семенского, Краеведческого музея и газеты «Великолукская правда». Об этом в ответном
письме сообщил первый
заместитель главы города Сергей Гусев.
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В газетах России продолжаются публикации про ветеранов Компании

Уважаемые работники
УК «Кузбассразрезуголь»!
В 2020 году Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева
отмечает юбилей — 70 лет со дня основания.
В рамках празднования 70-летия вуз приглашает своих бывших выпускников принять участие
в формировании юбилейных выпусках журналов КузГТУ.
На страницах изданий Вы можете поделиться впечатлениями о студенческой жизни, производственной карьере,
рассказать о научных достижениях, разработанных и внедренных инновационных машинах и технологиях.
Материалы для публикации в изданиях: «Вестник КузГТУ», «Горное оборудование и электромеханика», «Экономика
и управление инновациями», «Техника и технологии горного дела» можно отправить до 1 августа 2020 года
на Останина Олега Александровича по электронному адресу: ooa.tma@kuzstu.ru;
тел. 8 (3842) 39-63-14.

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

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

ОФИЦИАЛЬНО

Правовая
подсказка
О сделках, совершаемых
несовершеннолетними
В зависимости от возраста несовершеннолетние от 6 до 18 лет могут
совершать отдельные сделки самостоятельно.
В соответствии с пунктом 2 статьи
28 Гражданского кодекса Российской
Федерации, малолетние в возрасте от 6
до 14 лет вправе самостоятельно совершать следующие сделки:
— мелкие бытовые сделки (например, покупка продуктов или недорогих
игрушек);
— сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения
либо государственной регистрации
(например, получение в дар движимого
имущества);
— сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным
представителем или с его согласия
третьим лицом для определенной цели
или для свободного распоряжения.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет помимо указанных
сделок вправе самостоятельно, без согласия своих законных представителей
(пункт 2 статьи 26 ГК РФ):
— распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;
— осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей
интеллектуальной деятельности;
— вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими.
При наличии достаточных оснований суд по ходатайству законных представителей или органа опеки и попечительства может ограничить или лишить
несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своими доходами
(пункт 4 статьи 26 ГК РФ).
Сделка, совершенная малолетним
(за исключением сделок, которые он
вправе совершать самостоятельно),
является ничтожной. Каждая из сторон
такой сделки обязана возвратить другой
все полученное в натуре, а если это невозможно — возместить его стоимость.
Кроме того, если другой стороной
сделки является дееспособное лицо, знающее о том, что заключает сделку с малолетним, такое лицо обязано возместить
малолетнему реальный ущерб. Вместе
с тем по требованию родителей, усыновителей или опекуна малолетнего суд может
признать сделку действительной, если она
совершена к выгоде малолетнего (пункт 1
статьи 171, статья 172 ГК РФ).
Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет
без согласия его законного представителя в случаях, когда такое согласие
требуется в соответствии со статьей 26
ГК РФ, является оспоримой и может
быть признана судом недействительной
по иску законного представителя.
Информация предоставлена Кемеровской межрайонной прокуратурой
по надзору за исполнением законов
в угледобывающей отрасли.
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МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО

Сквер сохраненных
деревьев
«Кузбассразрезуголь» стал победителем
экологической акции «Бумажный бум», которая
прошла в Кемеровской области под эгидой Совета
работающей молодежи Кузбасса.
тате этой работы нам
удалось практически
полностью вычистить
урны от бумаги. Теперь
большинство сотрудников не выкидывают ее,
а аккуратно складывают в стопочки и сдают
их на переработку.
Повседневная практика отразилась и на результатах масштабной
акции, в которой «Кузбассразрезуголь» принял участие второй
раз подряд. С февраля
по июнь сотрудники
угольной Компании собрали более 27 тонн макулатуры. В этом году
«Бумажный бум» поддержали 13 крупнейших угледобывающих,

Автор: Максим Ушев

— Утилизация вторсырья строго регламентирована внутренним
распорядком и уже
прочно вошла в ежедневную привычку работников. У нас сущес т ву е т с п е ц и а л ь н ы й
регламент для всех сотрудников — начиная
от горнорабочих и заканчивая высшим руководящим звеном аппарата управления, —
отмечает заместитель
начальника управления экологической безопасности УК «Кузбассразрезуголь» Алексей
Медведев. — В резуль-

КСТАТИ
Если считать,
что 100 кг макулатуры
— это одно спасенное
от рубки дерево, то силами работников «Кузбассразрезугля» в ходе
акции «Бумажный бум2020» сохранено 270
деревьев.
газовых, энергетических
и химических предприятий региона — общими
усилиями собрано 43
тонны макулатуры.
— Очень важно,
что идеи молодых специалистов находят широкий отклик у всех работников, — подчеркива-

Компания участвует в акции «Бумажный бум» второй год
ет председатель Совета
молодежи УК «Кузбассразрезуголь» Евгения
Бажина. — Больше половины общего результата
«Бумажного бума» — это
не только весомый вклад
Компании в итоги акции, но и наше посиль-

ное участие в решении
острейшего для всего
мира вопроса утилизации твердых бытовых
отходов.
Собранная макулатура передана специализированному предприятию
по переработке вторсы-

рья. Все средства, вырученные УК «Кузбассразрезуголь» в ходе акции
«Бумажный бум», будут
направлены на финансирование социальных
проектов Компании
и благотворительные
цели.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РАСКИНУЛИСЬ
Видеовыпуски
«Новости.
«Кузбассразрезуголь»
вы можете посмотреть здесь
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