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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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«Кузбассразрезуголь» продемонстрировал экологическому десанту 
«зелёную» ориентированность, а заодно приобщил его участников 
к программе по рекультивации земель, которую кузбасские экологи
 ставят в пример другим компаниям.

Вопрос — ребром
в «автотрансе» 
разработали 
уникальный полуприцеп 
для перевозки 
крупногабаритных шин
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Калтанские горняки 
поставили рекорд на новом 
экскаваторе
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На все категории 
мастера 
среди лучших 
водителей Компании – 
новые имена 

Главная 
цифра

соБЫтиЕ 

Автор: максим Ушев

Экологический мастер-класс
Журналисты, общественники, 

учёные — все, кто входит в дей‑
ствующий в Кемеровской области 
с весны нынешнего года эколо‑
гический десант, собственными 
руками высадили на Калтанском 
угольном разрезе 40 молоденьких 
сосен. Настоящая хвойная аллея 
на месте бывшего отвала.

— Первый раз держу в руках 
такую маленькую сосну, до это‑
го только берёзу с папой на даче 
высаживали, да рябину, а сосну 
на разрезе — в первый раз, — 
не может скрыть эмоций участ‑
ница экодесанта, корреспондент 
газеты «Кузбасс» Юлия Матющен‑
ко. — Хочется вернуться сюда лет 
через 10‑15, чтобы посмотреть, 
что стало с этими деревьями, ка‑
кой здесь вырастет лес! А в этом 
я не сомневаюсь. То, что мы уви‑
дели здесь, действительно впе‑
чатляет!

Горизонты рекультивации
Со смотровой площадки Кал‑

танского разреза видна, как на ла‑
дони, вся масштабная работа, 
которая последовательно и осно‑
вательно ведётся здесь. Все ста‑
дии рекультивации нарушенных 
горными работами земель. Здесь 
и достаточно продолжительный 
(от полутора до двух лет) горно‑
технический этап, когда идёт вы‑
равнивание поверхности отвалов, 
исправление рельефа местности, 
нанесение плодородного слоя поч‑
вы. А по соседству — «плоды» био‑
логического этапа, причем, в раз‑
резе времени: от еще неокрепших 
саженцев до уже взрослых деревьев. 

высажено за пять лет 
на разрезах Компании   

803 тыс.

2
стр.

Секреты возрождения
природы

Кузбасский экодесант высадил на Калтанском разрезе 40 молодых сосен

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

присылайте на evtushenko@kru.ru

соБЫтиЕ

Начало на стр. 1.
Целый сосновый бор вы‑

рос там, где в начале 90‑х го‑
дов тяжелая техника добывала 
из недр земли уголь.

— На разрезах Компа‑
нии за последние пять лет 
мы посадили более 800 тыс. 
деревьев на общей площади 
268 га на сумму более девяти 
миллионов рублей, — делится 
результатами работы началь‑
ник отдела рекультивации 
и лесопользования ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» Юлия 
Ломакина. — Больше полови‑
ны этих объёмов — почти 464 
тысячи саженцев на площади 
155 га — приходится как раз 
на Калтанский разрез.

Самый зелёный разрез
Даже осенью Калтанский 

разрез утопает в зелени. Вос‑
станавливая земли, «Кузбасс‑
разрезуголь» улучшает и ви‑
довой состав леса. Не случай‑
но высаживается именно со‑
сна — одна из самых ценных 
хвойных пород. Репутация Биологической рекультивацией Компания улучшает видовой состав леса

Все по приводу
Два новых современных 

топливозаправщика присту‑
пили к работе в Красноброд‑
ском и Талдинском филиа‑
лах — «Кузбассразрезуголь» 
продолжает обновление 
парка нетехнологического 
автотранспорта. Среди не‑
сомненных достоинств «но‑
вичков» — полный привод, 
позволяющий им с легко‑
стью покорять «горные» 
ландшафты разрезов. 

Также новые машины 
оборудованы вместитель‑

ной цистерной объемом  
16 кубических метров и рас‑
ширенным рукавом топли‑
воподачи, что дает возмож‑
ность оперативно заправ‑
лять большое количество 
единиц горной техники. 
В рестайлинговой кабине 
топливозаправщиков все 
предусмотрено для комфор‑
та и безопасности водителя: 
регулировка руля и сиде‑
ний, автоматический отопи‑
тель салона, ступеньки в ка‑
бину с защитой от скольже‑
ния.

Помимо рекультивации зе‑
мель, акцент в экологической 
политике нашей Компании бу‑
дет сделан на реконструкцию 
и строительство очистных со‑
оружений в целях улучшения 
качества водных объектов 
Кузбасса.

Старания угольщиков в во‑
просах охраны окружающей 
среды оценила и сама при‑
рода. Работников Калтанско‑
го разреза уже не удивить 
встречей с диким зверем. 
В эти места вернулись ли‑
сицы, рыси и лоси. Прямо 
на предприятии свою «строй‑
ку» ведут бобры — возводят 
плотину на старице речки 
Черный Калтанчик. 

Калтанского как самого зелё‑
ного разреза подтверждается 
и наукой.

— Картина впечатляющая, 
отличный результат рекуль‑
тивации, добиться такой при‑
живаемости саженцев доста‑
точно сложно на самом деле. 
Здесь мы видим практически 
стопроцентную приживае‑
мость растений. Это действи‑
тельно успех для компании 
и для нас, учёных, — говорит 
заведующая кафедрой приро‑
доустройства и химической 
экологии Кемеровского госу‑
дарственного сельхозинститу‑
та Марина Яковченко.

Точки роста
В  п л а н а х  К о м п а н и и 

на 2018 год — рекультивация 
земельных участков общей 
площадью 63 га и высадка око‑
ло 190 тыс. саженцев.

— Мы отдаём природе 
больше, чем взяли, и этим 
хотим показать, что можем 
не только добывать уголь, 

но и работать на благо Кузбас‑
са, вкладываясь в сохранение 
экологии, — делится планами 
на ближайшее будущее заме‑
ститель директора ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» по эко‑
логии и землепользованию Ви‑
талий Латохин. — Чтобы уси‑
лить работу в этом направле‑
нии, в Компании организова‑
на отдельная Дирекция по эко‑
логии и землепользованию. 
Мы установили эффективное 
рабочее взаимодействие с об‑
ластным управлением Роспри‑
роднадзора, администрацией 
Кемеровской области и муни‑
ципалитетами. В настоящее 
время проходит процедуру 
согласования со всеми заин‑
тересованными сторонами со‑
глашение о взаимодействии, 
в рамках которого Компания 
планирует осуществить мас‑
штабные вложения в области 
охраны окружающей среды. Работники Калтанского разреза берегут местных лесных обитателей

ФотоФаКт
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цифры НОМЕрА

4,6 1Более 4,6 млн м3 горной 
массы с начала года 
отгрузил калтанский ЭКГ-
18 № 7

1-й областной конкурс «дни 
технологий» организовал 
совет молодежи нашей Ком-
пании

дЕло тЕхНиКи

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

Рекордсмен 
федерального масштаба
— Экскаватор хороший, 
будем рекорды ставить, 
хотим 700 тысяч кубов 
за месяц отгрузить 
при плане 460 тысяч. 
70 лет открытой 
угледобыче — 700 тысяч 
и экскаватор № 7, так 
что…

Автор: Олеся Кондратенко

«Уникальная машина»
Этими планами Николай 

Чесноков, бригадир ЭКГ‑18 
№ 7 Калтанского разреза, по‑
делился с редакцией газе‑
ты во время соревнований 
по профмастерству.  Они, 
к слову, как раз и проходили 
на этом экскаваторе: летом 
2017 года данная модель гор‑
нотранспортного оборудова‑
ния Компании впервые вы‑
ступала в качестве «напарни‑
ка» конкурсантов.

Как говорится: горняк ска‑
зал — горняк сделал. За июль 
бригада Николая Чеснокова 
отгрузила без малого 700, 
а точнее — 675,3 тыс. кубоме‑
тров горной массы.

— Я не считаю, что это 
рекорд, — смеется Николай 
Кузьмич, отвечая на вопро‑
сы представителя «Уралмаш‑
завода» и корреспондентов 
федерального телеканала 
«Россия 24» (высокопроиз‑
водительная работа седьмо‑
го по счету «выпускника» 
уральского завода привлек‑
ла внимание не только соз‑
дателей экскаватора). — Это 
уникальная машина — она 
может больше! Пока мы толь‑
ко «пристреливались»: на бу‑

ЭКГ-18 (производство 
«Уралмашзавод») — машина 
нового поколения. вмести-
мость ковша — от  16 до  24 
кубов, рабочая масса 750 
тонн. Экскаватор оснащен 
современным приводом пе-
ременного тока, информаци-
онной системой управления, 
диагностики узлов, контроля 
параметров рабочего про-
цесса . Кабина выполнена 
с учетом новейших требова-
ний эргономики и современ-
ного уровня комфорта.

ДЛЯ СПрАВКи

— «Семерка» работает 
в основном по верхним го‑
ризонтам — по вскрыше 
для подготовки угля будущих 
периодов, — говорит замести‑
тель директора Калтанского 
угольного разреза по произ‑
водству Владимир Шагалов. 
— Это долгожданный экска‑
ватор: как динамично раз‑
вивающемуся предприятию 

Составляющие рекорда

По словам Николая Чесно‑
кова, их экскаватор — «машина 
послушная, плавная на поворо‑
тах — можно подвести до мил‑
лиметра». Владимир Шагалов 
отмечает, что «угол атаки» ков‑
ша в забое выбран правильно: 
он наполняется практически 
с 4‑5 метров, а цикл поворота 
сокращен, что позволяет гру‑
зить 220‑тонник, в среднем, 
за 2 минуты 20 секунд. Техниче‑
ские характеристики «уральца» 
стали той основой, на которой 
калтанцы смогли достичь ре‑
кордной для ЭКГ‑18 производи‑
тельности — в открытой угле‑
добыче она, как известно, дело 
коллективное.

— Для высокопроизводи‑
тельной работы бригады ЭКГ‑18 
№ 7 на предприятии создали 
все условия: качественно под‑
готовили забой, обеспечили 
автотранспортом, бульдозе‑
рами, — подчеркивает Влади‑
мир Николаевич. — Горящие 
глаза инженерно‑технических 
работников, умелые руки ме‑
хаников, профессионализм 
и ориентированность бригады 
на результат — вот составляю‑
щие этого рекорда.

…На общем торжествен‑
ном собрании Компании, 
посвященном 70‑летию Дня 
шахтера и открытой добычи 
угля в Кузбассе, представители 
«Уралмашзавода» поблагода‑
рили бригаду‑«рекордсмена»: 
экипаж экскаватора был пре‑
мирован и получил памятные 
подарки от завода‑производи‑
теля. 

дущий год хотим довести его 
производительность за 700 
— до 750 тысяч кубометров 
в месяц.

ЭКГ‑18 № 7 приняли в экс‑
плуатацию 30 декабря про‑
шлого года. За девять меся‑
цев текущего года экскаватор 
отгрузил на автотранспорт  
4 млн 612 тыс. кубометров 
горной массы.

нам необходимо отрабаты‑
вать очень много вскрыши, 
чтобы обеспечить обогати‑
тельную фабрику высокока‑
чественным углем. Был по‑
ставлен рекорд производи‑
тельности, и мы понимаем, 
что у машины еще есть по‑
тенциал. С представителями 
«Уралмашзавода» постоянно 
напрямую общаются бри‑
гадир экскаватора, горный 
мастер, главный механик 
разреза, в забой приезжали 
и главный конструктор, и на‑
ладчики, и инженеры. На все 
наши замечания производи‑
тель оперативно реагирует — 
приятно работать.

Техническое отступление
В среднем за смену бригада 

ЭКГ‑18 № 7 отгружает 12‑14 тыс. 
кубометров, в месяц ее произво‑
дительность составляет 530‑550 
тыс. кубометров горной массы. 
Рабочий цикл ЭКГ‑18 — 27 се‑
кунд, среднее время погрузки 
220‑тонного БелАЗа (5 ковшей) 
— 2 минуты 20 секунд. Личное 
время Николая Чеснокова —  
2 минуты 7 секунд.Николай Чесноков (на фото — справа): «ЭКГ-18 — уникальная машина. она может больше!»
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самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГмК 
в инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

присоединяйтесь! 

РаЦиоНалЬНЫЙ подход

Вопрос — ребром
в техническом университете УГмК выпускники образовательной программы для управленческого резерва с различных 
предприятий холдинга защитили свои проекты по оптимизации производственных процессов. одна из экономически эффективных 
идей, получивших безоговорочное добро в жизнь, принадлежит заместителю директора по эксплуатации осп «автотранс» виктору 
Шевелеву. Ее суть — в оптимизация расходов на транспортировку шин для Белазов за счет оригинального технического решения.

«Сапоги для Гулливера»

Именно этого литератур‑
ного персонажа, очутившего‑
ся в стране лилипутов, будет 
напоминать современный 
карьерный самосвал, если 
вдруг окажется на дороге об‑
щего пользования. Даже его 
«обувь» — огромные шины 
— в шоссейных масштабах 
столь велика, что при пере‑
возке требует не только осо‑
бого транспорта — мощной 
грузовой платформы, но и 
специального разрешения 
и сопровождения.

«Необходимость сопрово‑
ждения автомобилями при‑
крытия значительно увели‑
чивает расходы на транс‑
портировку крупногабарит‑
ных шин, — рассказывает 
автор проекта Виктор Ше‑
велев. — В год ОСП «Авто‑
транс» перевозит около двух 
тысяч шин различных типо‑
размеров. Платформа с ши‑
нами для 90‑ или 130‑тонни‑
ка обходится одной маши‑
ной сопровождения, транс‑
портировка шин с диаме‑
тром более 3,5 метров для 
БелАЗов‑75306 и 75600 тре‑
бует уже транспортной ко‑
лонны. Например, чтобы 
обеспечить «сменной обу‑
вью» 220‑тонники одного 
только Кедровского раз‑
реза, в первом полугодии 
2017 года Компания по‑
тратила 530 тысяч рублей, 
из них 252 тысячи — это 
сопровождение».

Не случайно именно Ке‑
дровский разрез выступит 
экспериментальной пло‑
щадкой для реализации про‑
екта. Снабжение «сапогами» 
кедровских «гулливеров» 

П Е р Е В О З К А  К р У П Н О Г А Б А р и Т Н ы Х  Ш и Н

п о с л Е  з а п У с К а  п о л У п Р и Ц Е п а - Ш и Н о в о з а 

потребность Кедровского 
филиала составляет 118 ав-
тошин в  год. использование 
нового полуприцепа-шиново-
за позволит уже в 2018 году 
на  20 процентов сократить 
затраты на  транспортировку 
шин для 220-тонных Белазов 
Кедровского разреза.

ДЛЯ СПрАВКи

с точки зрения логистики 
— одна из самых сложных 
перевозок внутри Компа‑
нии. Чтобы доставить в Ке‑
дровку груз с базы в Белове, 
необходимо выехать на фе‑
деральную трассу и пере‑
сечь областную столицу, 
что в случае крупногаба‑
ритности означает не толь‑
ко необходимость специ‑
ального разрешения и со‑
провождения, но и запрет 
на передвижение в дневное 
время.

«Ложить» — 
неправильно. 
Правильно — на ребро! 

Как превратить негаба‑
ритный груз в габаритный, 
оказывается, знает каждый, 
кто хотя бы раз пытался 
пронести в дверной проем 
диван или, например, шкаф 
— просто развернуть.

«Максимально разре‑
шенная ширина габарит‑
ного груза для свободного 
проезда по дорогам обще‑
го пользования не превы‑
шает 2,5 метров, в то вре‑
мя как допустимая высота 
достигает 4‑х, — объясня‑
ет суть идеи Виктор Ше‑
велев. — На данный мо‑
мент крупногабаритные 
шины перевозятся плашмя 
и по ширине в допустимые 
параметры не проходят. 
А поставленные на ребро, 
они вполне вписываются 
в стандарт высоты. Про‑
блема в том, что технику, 
предполагающую верти‑
кальную транспортировку 
КГШ, никто из машино‑
строителей не предлагает. 
Пришлось самим разраба‑
тывать нужную Компании 
модель прицепа‑шиновоза 
и искать подрядчика, спо‑
собного воплотить нашу 
идею в жизнь».

Сегодня оборудование, 
которое изменит взгляд 
на перевозку крупногаба‑
ритных шин, находится 
в финальной стадии произ‑
водства, запуск его в опыт‑
ную эксплуатацию намечен 
на конец осени. 

при перевозке крупногабаритного груза, превышающего по ширине 3,5 м., на основании приказа минтранса РФ №7 от 15 января 2014 года  
оформляется специальное разрешение и организовывается транспортная колонна, состоящая из транспортного средства, перевозящего негаба-
ритный груз, и двух автомобилей прикрытия: одного спереди и одного сзади

приобретение полуприцепа — шиновоза позволит организовать безопасную и оперативную доставку крупногабаритных шин для автосамосвалов 
«Белаз», эксплуатирующихся на разрезах Компании. Кстати, такой полуприцеп не имеет аналогов в Кемеровской области

Шина меньшего диаметра – 
для Белаза-75306, 

большего – 
для Белаза-75600

в  Н а с т о я Щ Е Е  в Р Е м я
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— значительная 
часть коллектива на-
шей Компании — это 
молодежь: она трудит-
ся на  рабочих специ-
альностях и  занимает 
инженерные долж-
ности. сегодня произ-
водство — сложнейший 
технологический про-
цесс. и  этот процесс 
сопряжен с решением 
инженерных, техноло-
гических, технических 
задач, и  их  решение 

в о з м о ж н о  т о л ь к о 
с  коллективом, кото-
рый обладает высоким 
профессионализмом 
и знаниями. площадка, 
организованная сегод-
ня на базе Компании, 
для  обмена идеями 
и  поиска новых тех-
нологий, позволит со-
вершенствовать и раз-
вивать производство 
на всех предприятиях, 
где трудятся участники 
конкурса.

СтАниСлАв 
МАтвА, 
заместитель 

диреКтОра - 

техничесКий 

диреКтОр ОаО «УК 
«КУзбассразрезУгОль»

ЭКСПЕрТНОЕ МНЕНиЕ

— такой проект 
области очень нужен 
— хочу поблагодарить 
«Кузбассразрезуголь» 
за  то, что  в  компа-
нии пошли навстречу 
в  организации этого 
конкурса. очень хо-
рошо, что  молодежь 
все больше участвует 
в  решении техниче-
ских и экологических 
задач, в  социально-
экономическом разви-
тии области. Кузбасс 

— урбанизированный 
и высоко нагруженный 
угольной промышлен-
ностью регион, про-
блемы экологии стано-
вятся все острее. по-
этому, на мой взгляд, 
недостаточно было 
представлено работ 
по  охране окружаю-
щей среды, а говорить 
есть о чем! Надо при-
влекать внимание на-
ших молодых специ-
алистов к этой теме.

АлекСАндр 
копытов, 
прОфессОр 

Кафедры 
«стрОительствО 

пОдземных сООрУже-

ний и шахт»,  КУзгтУ

ЭКСПЕрТНОЕ МНЕНиЕ
— мы защищали сразу два доклада, 

оба касаются перспектив применения 
фильтровальных рукавов на нашем за-
воде — над  этими темами в  процессе 
производства мы работаем постоянно. 
впечатления от  конкурса  отличные: 
хорошая организация, интересные до-
клады. мы у  себя проводим подобную 
конференцию, но, как  говорится, ва-
римся в своем котле. а здесь поднима-
лись такие глобальные темы… думаю, 
что-то  из  представленного почерпнем 
для  себя и  будем использовать в  ра-
боте.

иринА 
колышевА, 
инженер 

аО «КУзнецКие 

феррОсплавы»

ТОЧКА ЗрЕНиЯ

теперь отслеживать новости нашей Компании можно онлайн: у УК «Кузбассразрезуголь» 
появилась своя страничка в социальной сети Фейсбук. присоединяйтесь 

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

молодо НЕ зЕлЕНо

Дни технологий
в конце сентября «Кузбассразрезуголь» принимал первый областной конкурс инженерно-технических 
проектов работающей молодежи Кузбасса «дни технологий».

Автор: Олеся Кондратенко

Инициатором и организа‑
тором форума выступил 
Совет молодежи уголь‑

ной Компании при поддержке 
Департамента молодежной 
политики и спорта админи‑
страции Кемеровской области. 
«Благодаря Совету работаю‑
щей молодежи Кузбасса и ком‑
пании «Кузбассразрезуголь», 
предоставившей площадку 
и выступившей организато‑
ром мероприятия, мы впервые 
проводим большой областной 
конкурс рационализаторских 
и инновационных проектов, 
— приветствовал участников 
заместитель начальника депар‑
тамента молодежной политики 
и спорта Кемеровской области 
Сергей Григорьев. — «Дни тех‑
нологий» — важное событие, 

потому что вносит свой значи‑
тельный вклад в развитие про‑
мышленного Кузбасса».

Научный форум стал пло‑
щадкой, где молодые инжене‑
ры 10‑ти ведущих промышлен‑
ных компаний и предприятий 
области — СУЭК, СДС, ЕВРАЗ, 
«Южный Кузбасс», «Кузнецкие 
ферросплавы», СГК и других 
— представили свои инже‑
нерно‑технические проекты. 
20 инновационных разрабо‑
ток касались различных сфер 
деятельности (экологической, 
кадровой, логистической, про‑
мышленной безопасности) 
и производства (металлургии, 
открытой и подземной угледо‑
бычи, энергетики).

«У многих ребят с предпри‑
ятий, входящих в Координа‑
ционный Совет работающей 
молодежи Кузбасса, есть науч‑
ные разработки, которые уже 

можно выводить на уровень 
патента, — рассказывает пред‑
седатель Совета молодежи УК 
«Кузбассразрезуголь» Евгения 
Бажина. — Поэтому идею об‑
ластного конкурса научных 
проектов, аналогичного тому, 
что мы уже несколько лет про‑
водим в нашей Компании, 
участники совета поддержали. 
А молодым специалистам «Куз‑
бассразрезугля» обмен опытом 
на областном форуме позволит 
скорректировать недочеты сво‑
их работ, которые в будущем 
они могут представить на раз‑
работку в проектный офис Тех‑
нического университета УГМК».

Инновационность,  эф‑
фективность и перспективы 
применения представленных 
инженерно‑технических про‑
ектов оценивала экспертная 
комиссия: профессора про‑
фильных кафедр Кузбасского 
Государственного Техниче‑
ского Университета, предста‑
вители компаний‑участниц 
конкурса, администрации 
Кемеровской области. По ре‑
шению жюри, каждая работа 
была удостоена победы в от‑
дельной номинации. Так, «Тех‑
нология очистки первичных 
отстойников и обезвоживания 
угольного шлама с помощью 

Geotube в условиях шахты 
«Первомайская» от молодых 
инженеров компании «Север‑
ный Кузбасс» признана «Луч‑
шей природоохранной техно‑
логией». «К этой технологии 
мы давно присматривались, 
а конкурс ускорил работу 
в этом направлении: готовясь 
к форуму, проверили испыта‑
ния, просчитали эффект и се‑
годня представили результа‑
ты, — говорит Евгений Мель‑
ников, главный специалист 
по перспективному развитию 
и инновационным проектам 
АО «УК «Северный Кузбасс». 
— Этот конкурс для молодых 
специалистов очень важен, 
и считаю, что ежегодно надо 
проводить такие мероприя‑
тия».

Нашу Компанию представ‑
ляли победители корпоратив‑
ного конкурса проектов этого 
года — молодые специалисты 
Талдинского угольного разре‑
за. Их разработка «Мероприя‑
тия по повышению безопасно‑
сти буро‑взрывных работ» ста‑
ла победителем в номинации 
«Лучшее рационализаторское 
предложение».

И эксперты, и участники 
сходятся во мнении, что про‑
ведение подобного конкурса 
в Кузбассе должно стать тра‑
диционным. 
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хРоНоГРаФ

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

Карьерная
АВТОбиография: от 3 до 27

самые первые тонны краснобродского угля, согласно воспоминаниям первооткрывателей разреза, были 
вывезены гужевым транспортом. однако недостаточная грузоподъемность и проходимость такого вида 
транспорта не позволила ему стать настоящей производственной мощностью. Уже в первые месяцы 
после открытия разреза на смену единичным лошадиным силам пришли автомобили.

автор: нина симагаева

Время первых
Первые карьерные автомо‑

били первых кузбасских раз‑
резов — легендарные «трех‑
тонки» ЗИС‑5. Иногда новые, 
только с завода, но гораздо 
чаще — демобилизованные, 
как и их водители, прошед‑
шие войну и вернувшиеся 
к мирной жизни. Не относясь 
к автомобилям повышенной 
проходимости, ЗИС‑5 за счет 
низкооборотного тяговитого 
6‑цилиндрового мотора был 
пригоден для круглогодичной 
эксплуатации по дорогам всех 
категорий.

ровесники истории
Истории Кузбасской от‑

крытой угледобычи и Белорус‑
ского автомобильного завода 
не просто переплетены, они 
даже начинались одновре‑
менно. В год, когда на терри‑
тории Кузнецкого угольного 
бассейна заработал первый 
карьер, на только что создан‑
ном Минском автомобильном 
заводе был выпущен первый 
самосвал МАЗ‑205, грузоподъ‑
емностью 5 тонн. Его прообраз 
был разработан на Ярослав‑
ском автомобильном заводе 
в предпоследний год Великой 
Отечественной войны, но по‑
сле войны перед ЯАЗом поста‑
вили другие задачи, а произ‑
водство самосвала передали 
в Минск. В течение всего се‑
рийного производства МАЗ‑205 
подвергался различным до‑
работкам и усовершенство‑
ваниям. Так, начиная с конца 
50‑х, лобовые стекла кабины 
получили резиновые уплот‑
нители вместо прежних дере‑
вянных, с 1958 года мощность 
двигателя была поднята со 110 
до 120 л.с. Самосвал выпускал‑
ся в течение почти 18 лет 
и был снят с производства 31 
декабря 1965 года. Но даже по‑
сле этого он еще долго оставал‑
ся одним из самых восстребо‑
ванных самосвалов не только 
на кузбасских разрезах.

погрузка в забое на зис-5, 3 тонны, Бачатский, 50-е годы Краз-256, 12 тонн, Бачатский

маз-205, 5 тонн
«На молодом Кедровском разрезе отец мой, семен максимичев, сначала работал 
на вспомогательных технических специальностях, но вскоре выучился на водителя 
и в начале 60-х сел за руль своего первого карьерного самосвала — маз-525. 
автомобилисты более позднего поколения, кто сталкивался с этой машиной, 
недоумевают, как на ней вообще возможно было работать. отец рассказывал, 
что среди прочих «особенностей» этой машины, в частности, была отвратительная 
амортизация: возле управы на кочку наехал — до ямы зубами клацаешь»

Николай Максимичев, начальник автоколонны № 2, Кедровский угольный разрез

Еще один популярный 
самосвал начала 60‑х, рабо‑
тавший на наших разрезах, 
также имеет ярославские 
корни, минскую доработку 
и окончательное место про‑
изводства в городе Кременчуг. 
КрАЗ‑256 в отличие от своих 
предшественников был спо‑
собен вывезти уже до 12 тонн 
груза. За свою долгую жизнь, 
а производилась эта маши‑
на до середины 90‑х годов, 
КрАЗ‑256 пережил множество 
трансформаций. Его послед‑
ние реинкарнации и сегодня 
можно встретить в различных 

уголках бывшего Советского 
Союза.

Уступая БелАЗу
МАЗ‑525 грузоподъемно‑

стью 25 тонн — эпохальная 
разработка отечественного ав‑
топрома. Первый специализи‑
рованный тяжелый карьерник 
массового производства. Гру‑
зовик с танковым двигателем 
и без задней подвески. Балка 
заднего моста крепилась бол‑
тами непосредственно к раме. 
Серийно выпускался с 1951 
по 1965 год.

Среди особенностей маши‑
ны — перетяжеленная, слиш‑
ком металлоемкая конструк‑
ция, малоэффективная транс‑
миссия и низкая скорость. Поэ‑
тому уже в 1960 году конструк‑
торы Белорусского автозавода 
взялись за проектирование 
принципиально нового ка‑
рьерного самосвала БелАЗ‑540, 

ставшего родоначальником 
большой семьи жодинских 
автомобилей‑гигантов, несу‑
щих марку БелАЗ. Он и сменил 
на конвейере МАЗ‑525, выпуск 
которого свернули в 1965 году. 
В 1966 году первые БелАЗы‑540 
грузоподъемностью 27 тонн 
приступили к работе на раз‑
резах Кузбасса  
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Путь к победе?
— Уже и не скажу, какие это по счету 

соревнования для меня. в десятку вхо-
дил, в  пятерку, в  лидирующей тройке 
был. Но выиграл первый раз. Наверное, 
время пришло.

Самые сильные соперники?
— в  первую очередь , товарищи 

по команде. Роман панасенко, который 
выиграл уже все, что только можно. де-
нис Шевченко, который в прошлом году 
первый раз вышел на  соревнования 
и  сразу взял третье место. александр 
Рысьев, который чуть-чуть недотягивает 
до пьедестала в личном, но  стабильно 
работает на  командный зачет. Коман-
ды остальных автобаз — в разные годы 
по-разному.

Что дает участие в  профсоревно-
ваниях?

— опыт и уверенность в себе. по ра-
боте мне приходится отвечать за  сво-
евременную доставку и  безопасность 
пассажиров в непростой дорожной си-
туации областной столицы. тут и навы-
ки маневрирования совсем не лишние, 
и доскональное знание пдд с  учетом 
всех последних изменений просто не-
обходимо. такие конкурсы хорошо по-
могают поддерживать форму и еще дают 
возможность восстановить навыки, кото-
рые не нужны каждый день. Например, 
Камаз — категория есть, а необходимо-
сти садиться за руль нет. Благодаря кон-
курсу, уверен, что если она возникнет, 
с поставленной задачей справлюсь.

игорь 
СтрелковСкий,  

вОдитель пассажир-

сКОгО автОбУса «нефаз», 

КедрОвсКая автОбаза, 

Осп «автОтранс»

БЛиц С ПОБЕДиТЕЛЕМ

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

мУжсКая РаБота 

На все категории мастера
28 претендентов на победу, семь команд, четыре вида транспорта, две совершенно разные трассы —  
в УК «Кузбассразрезуголь» определили лучшего водителя нетехнологического автотранспорта.

Автор: нина симагаева

Свое-чужое поле
Состоявшийся в первую 

неделю октября конкурс про‑
фессионального мастерства 
водителей ОСП «Автотранс» 
положил конец многолетнему 
спору, помогают ли дома сте‑
ны: в современных традициях 
мировых спортивных чемпи‑
онатов этапы соревнований 
прошли на разных площадках.

В первый день конкурс 
принимала Бачатская авто‑
база, хорошо знакомая посто‑
янным участникам. Здесь они 
демонстрировали мастерство 
вождения легкового и грузо‑
вого автомобилей. Как пока‑
зали результаты этапов, ни‑
кому из хозяев поля «родные 
стены» не помогли выбиться 
в тройку лидеров. Лучшим 
в вождении КамАЗа стал по‑
бедитель 2016 года, водитель 
Сартакинской автобазы Сер‑
гей Новиков. Вторым пришел 
талдинец Виталий Михайлов, 
третьим — фаворит команды 
Калтанской автобазы Алек‑
сандр Игнатов.

На легковом этапе все 
лидеры оказались родом 
из Кедровки. Первенство раз‑
делили Игорь Стрелковский 
и Роман Панасенко. Друзья‑
соперники, оба неоднократ‑
ные призеры корпоративных 
и областных соревнований, 
в этот раз удивили судей 
и зрителей не только безу‑
коризненным вождением, 
но и полной синхронностью 
результата — ровно 178 се‑
кунд на все фигуры. Незначи‑

тельно отстал от товарищей 
и Александр Рысьев, также 
показавший высокий класс 
на дистанции, но чуть боль‑
шее время.

УАЗ‑Патриот, казалось бы, 
самый легкий в управлении 
вид транспорта (у кого из про‑
фессиональных водителей нет 
легкового автомобиля?!), ли‑
шил шансов на победу в кон‑
курсе сразу трех участников 
соревнований. Причем, среди 
получивших здесь незачет 
оказался и один из явных пре‑
тендентов на победу Сергей 
Новиков. «Большой набор 
фигур, подвела собственная 
невнимательность, — при‑
знается неслучившийся по‑
бедитель. — Так радовался, 
что быстро и без помарок 
прошел этап, что вопрос су‑
дьи: «Сергей, а змейка?», — 
прозвучал как гром среди яс‑
ного неба».

Запланированный квест
Еще никогда в истории кон‑

курсов профмастерства ОСП 
«Автотранс» соревнования 
не выходили за рамки пло‑
щадок автобаз. В этот раз ор‑
ганизаторы конкурса решили 
максимально разнообразить 
ход соревнований. Второй 
день автомобилисты прове‑
ли на площадке перед АБК 
Талдинского разреза. Клумбы 
и пешеходные островки, не‑
широкие разъезды — ланд‑
шафт и без соревновательных 
стоек, мягко говоря, непро‑
стой. «Перед нами не стоит за‑
дача упросить жизнь конкур‑
сантам, тем более что здесь 
собрались лучшие из лучших, 
— комментирует начальник 
отдела эксплуатации ОСП «Ав‑

второй день соревнований прошел на площадке перед аБК талдинского разреза

один из самых коварных этапов эстафеты

тотранс» Василий Сирота. — 
Чем сложнее трасса, тем ярче 
мастерство. Мы в первый мо‑
мент сами были не очень уве‑
рены, что здесь возможно вы‑
полнить фигуры на всех видах 
транспорта, включая длинно‑
мер, участвующий в эстафете. 
Привезли нашего судью Алек‑
сандра Новоселова — у него 
огромный опыт в подобных 
конкурсах — он посмотрел, по‑
мерил, сказал: «А должно по‑
лучиться интересно!», — и дал 
добро».

Трасса действительно по‑
лучилась непростой. Пройти 
на ней без штрафа автобусный 
этап удалось лишь одному 
участнику — талдинцу Вади‑
му Курашову. Стало причиной 
хорошее знание площадки 
или предельная водительская 

аккуратность конкурсанта 
— вопрос. Во всяком случае, 
товарищам по команде при‑
близиться к результатам Ва‑
дима не получилось. Наезд 
на бордюр, и, как следствие 
— незачет вывел из борьбы 
за первенство еще одного яв‑
ного лидера конкурса Романа 
Панасенко.

В итоге состав победите‑
лей этапа полностью совпал 
с тройкой призеров в личном 
зачете. Бронза автосоревнова‑
ний‑2017 у водителя Талдин‑
ской автобазы Вадима Кура‑
шова, серебро заслуженно до‑
сталось Александру Игнатову 
с Калтанской автобазы, золото 
у кедровчанина Игоря Стрел‑
ковского.

Бег с препятствиями
Распределение мест в ко‑

мандном зачете решила эста‑
фета. УАЗ‑Патриот, КамАЗ, авто‑
бус, длинномер — кто за какой 
вид транспорта отвечает, ре‑
шали сами конкурсанты. Вы‑
полнив фигуры на своем этапе, 
участник передавал эстафет‑
ную палочку товарищу по ко‑
манде. А до товарища еще до‑
бежать надо. И секундомер 
в руках судьи останавливается 
лишь, когда финиширует по‑
следний член команды. Самую 
слаженную командную работу 
показали также представите‑
ли Кедровской автобазы. Второе 
место у краснобродских води‑
телей. Диплом за третье место 
отправился на Сартакинскую 
автобазу. 
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но только для себя. 
А вот новое направ‑

ление в творчестве 
принесло ему не только 
внимание и призна‑
ние широкой публики 

— Владимир также на‑
гражден Дипломом II степени 
в номинации «Произведение 
самодеятельного автора — ра‑
ботника угольной промышлен‑
ности». 

лом для создания 
скульптур, то и му‑
сора будет меньше, 
и люди будут любо‑
ваться и получать поло‑
жительные эмоции.

Создание скульпту‑
ры из отработанных 
деталей машин — не пер‑
вый художественный опыт 
для Владимира Владимирови‑
ча: раньше творческая жилка, 
доставшаяся ему от деда, про‑
являлась в увлечении живо‑
писью — рисовал пастелью, 
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УвлЕЧЕНиЕ 

Моховский Дракон 
— мой дракоша шевелит головой и поднимает руки, а вот хвост и выхлопные 
трубы на спине статичны, — знакомит со своим творением, созданным 
из отработанных деталей машин, мастер техкомплекса Караканского поля 
моховского разреза владимир Гранкин. На XV областной выставке-конкурсе 
«Шахтерский характер» его железный монстр получил специальный приз 
Главы Беловского городского округа. 

Автор: Ксения савина

Сотворить своего «Чужо‑
го», копию персонажа 
из одноименного филь‑

ма, Владимир Гранкин заду‑
мал во время поездки в Таи‑
ланд. Его вдохновили работы 
мастера Суджоу, который де‑
монстрировал публике раз‑
личных персонажей из этой 
и других научно‑фантастиче‑
ских картин.

— Мне его работы по‑
нравились: тема новая, даже 
не подозревал, что такие фигу‑
ры могут стать произведением 
искусства, — рассказывает ав‑
тор Дракоши. — С самого на‑
чала я решил сделать скуль‑
птуру, как Суджоу — и сделал!

Работа над Драконом оказа‑
лась трудоемкой и заняла два 
года. Строительным матери‑
алом для железного монстра 

стали подшипники, цепи, 
клапаны, кулачки, свечи, ку‑
зовные запчасти от старень‑
кой «Лады», ЗИЛа, «Москви‑
ча» и другой отслужившей 
техники. Друзья Владимиру 
помогали деталями, жена — 
поддержкой. Если случались 

проблемы с материалами, 
признается Гранкин, ходил 
по свалкам, собирал металло‑
лом — при создании Дракона 
потратиться пришлось только 
на краску.

Вся скульптура, весящая 
170 килограммов, держится 
на сварке. Перед демонстра‑
цией в Музейно‑выставочном 
центре Белова моховскому 
мастеру пришлось сделать 
подставку и дополнительные 
крепежи — для безопасности.

— Не скрою, с самого нача‑
ла у меня были определенные 
амбиции. Публика приняла 
мое творение хорошо, я тоже 
полюбил Дракона, — улыбает‑
ся Владимир Владимирович. 
— Думаю продолжить рабо‑
ту над скульптурами. Твор‑
чество доставляет большое 
удовольствие: увлекаешься, 
забываешь о проблемах. Если 
постараться и использовать 

но только для себя. 
А вот новое направ‑

ление в творчестве 
принесло ему не только 
внимание и призна‑

лом для создания 
скульптур, то и му‑
сора будет меньше, 
и люди будут любо‑
ваться и получать поло‑
жительные эмоции.

Создание скульпту‑
ры из отработанных 

Моховский Дракон 

владимир Гранкин делал своего дракона 
2 года

споРт На замЕтКУ!

Гиревики с «Байкаимской» — 
лучшие в области!
На областных соревнованиях по гиревому спорту работники единственной шахты в 
составе нашей Компании заняли 1-е места. 

Автор: алексей лих

Владимир Опшин, Ро‑
ман Шерин и Максим 
Поддубных стали по‑

бедителями в весовых ка‑
тегориях свыше 95 кг, 73 кг 
и 68 кг на соревнованиях, 
проведенных региональным 
отделением Всероссийской 
федерации гиревого спорта 
Кемеровской области. Все по‑
бедители работают на шахте 
«Байкаимская» (участок № 2) 
горнорабочими, но спортом 
увлекаются давно: Владимир 
и Роман — мастера спорта 
по гиревому спорту, у Макси‑
ма — 1‑й разряд. 

Гиревики моховского уголь-
ного разреза уже многие годы – 
бессменные лидеры корпоратив-
ной спартакиады «Кузбассраз-
резугля». по словам бывшего 
работника предприятия, а ныне  
– председателя регионального 
отделения всероссийской феде-
рации гиревого спорта Кемеров-
ской области Николая политаева, 
увлечение этим видом спорта 
у  моховчан началось именно 
благодаря спартакиаде Компа-
нии, а созданной в полысаево 
школе по гиревому спорту всегда 
большую поддержку оказывает 
моховский разрез.

КСТАТи
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Сайт нашей Компании обновился. Но‑

вый сайт УК «Кузбассразрезуголь» в полной 
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