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УК «Кузбассразрезуголь» осваивает воздушное пространство: 
Компания создает свой флот беспилотных летательных аппаратов.

«Кузбассразрезуголь»: 
план – по плану
В Компании 
подвели итоги работы 
за 2019 год 
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Бумажная 
или электронная
Горнякам Компании  
предстоит сделать выбор 4
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СОБЫТИЕ 

Автор: Максим Ушев

От винта!
Талдинский ,  Кедровский 

и Моховский угольные разрезы 
— наши пионеры воздухоплава-
ния. Именно эти филиалы ста-
ли «взлетными площадками» 
для новой техники, способной 
с высоты птичьего полета с высо-
чайшей точностью «разглядеть» 
детали горного производства. 
Инновационную технологию взя-
ли на вооружение специалисты 
маркшейдерской службы Компа-
нии.

— На  сегодняшний  день 
флот летательных аппаратов 
«Кузбассразрезугля» насчиты-
вает уже восемь единиц, — рас-
сказывает главный специалист 
службы главного маркшейдера 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Наталья  Перепилищенко .  — 
К трем разрезам, на которых 
успешно внедряют и уже ис-
пользуют в своей работе ква-
дрокоптеры ,  в  ближайшее 
время добавятся Калтанский, 
Бачатский и Краснобродский 
филиалы. Еще для одного лета-
тельного аппарата «домашним 
аэродромом» выступает аппа-
рат Компании.  А в перспективе 
мы планируем оснастить ква-
дрокоптерами не только все фи-
лиалы — на каждом поле будет, 
как минимум, по одной единице 
этой техники.

Мне бы в небо!
Аппараты хоть и беспилот-

ные, но управляют ими всё же 
люди. 2

стр.

Главная 
цифра

Все беспилотники Компании проходят обязательную процедуру регистрации в Росавиации

добыли горняки 
УК «Кузбассразрезуголь» 
за 2019 год

млн тонн угля 
47,0 
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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 pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО

СОБЫТИЕ 

Все дело в «цифре»
В новый год — с новой связью! 
В конце прошлого года «Кузбассразрезуголь» внедрил 
на Бачатском разрезе передовую радиосистему передачи 
данных.

Начало на стр. 1.

1 1  специалистов 
угольной  Компании 
прошли в Москве специ-
альное обучение — полу-
чили соответствующие 
знания и сертификаты 
на право управлять ква-
дрокоптерами.

— В детстве, наверное, 
многие мальчишки меч-
тали стать летчиками. 
Я не скажу, что грезил 
небом, но когда появи-
лась возможность «взять 
новую высоту» в про-
фессиональном плане, 
с удовольствием восполь-
зовался ею, — говорит 
участковый маркшейдер 
Талдинского угольного 
разреза Андрей Шматов, 
один из тех, кто вошел 
в первый «отряд летчи-
ков» «Кузбассразрезугля». 
— Работать интереснее 
стало, новая технология 
значительно ускоряет все 
наши процессы, произво-
дительность труда, конеч-
но, повысилась.

Авиафорсаж
Маркшейдерские ра-

боты, аэрофотосъемки 
и тепловизионный мо-
ниторинг — беспилотни-
ки помогают маркшей-
дерам Компании выпол-
нять свою работу более 
эффективно. А именно 

— улучшается точность 
расчетов и оператив-
ность замеров, и, что не-
маловажно, повышается 
безопасность труда. Квад-
рокоптеры  способны 
работать в самых слож-
ных погодных условиях 
и обеспечивают дистан-
ционный контроль гор-
ных работ.

—  Б е с п и л о т н ы е 
летательные  аппара-
ты  незаменимы ,  на -
пример ,  для  съемок 
каких-то труднодоступ-
ных мест, куда тяжело, 
да и небезопасно отправ-
лять людей. Иногда даже 
просто визуальный ос-

На основе данных с беспилотников и специального ПО специалисты Компании будут создавать цифровые модели предприятий

мотр позволяет сделать 
определенную оценку, 
— подчеркивает Наталья 
Перепилищенко. — Мы 
можем дистанционно 
осуществлять монито-
ринг различного рода 
заколов, трещин… И это 
действительно безопас-
но, потому что полетное 
задание создается в ком-
форте и тепле — на рабо-
чем месте, и, когда оно 
готово, специалисты вы-
езжают в поля и из от-
носительно безопасного 
места управляют квадро-
коптерами.

К  тому  же ,  приме-
нение беспилотников, 

продолжает  Наталья 
Геннадьевна ,  значи -
тельно упрощает работу 
маркшейдера при съем-
ке забоя. Если раньше 
для этого требовались, 
как  минимум ,  двое : 
горнорабочий с отра-
жателем и маркшейдер 
с тахеометром (геоде-
зический измеритель-
ный прибор для опре-
деления  расстояний 
до объектов и измере-
ния  горизонтальных 
и вертикальных углов 
— прим. ред.), то теперь 
это может сделать один 
маркшейдер  и  снять 
при этом сразу несколь-

ко забоев — до 100 гек-
таров  поверхности 
за полчаса полета.

За «цифрой» — 
будущее!

Помимо  стандарт -
ных маркшейдерских 
задач с помощью квад-
рокоптеров можно ре-
шать и всевозможные 
вопросы цифровизации 
горного производства. 
За ней — будущее отрас-
ли, говорят сегодня спе-
циалисты. Это не только 
широкое использование 
автоматизированных 
и дистанционных сис-

тем управления обору-
дованием, но и создание 
трехмерных  моделей 
предприятий, позволя-
ющих эффективно про-
ектировать и анализиро-
вать текущее положение 
горных работ. Как раз 
на основе полученных 
беспилотниками данных 
с помощью специально-
го программного обес-
печения специалисты 
«Кузбассразрезугля» бу-
дут создавать цифровые 
модели предприятий.

— Использование 
беспилотных летатель-
ных аппаратов — один 
из первых этапов циф-
ровизации  производ-
ства. От того, насколько 
точно будет построена 
математическая  мо -
дель ,  зависят  резуль-
тативность и безопас-
ность ведения горных 
работ, — убеждена На-
талья Перепилищенко, 
взявшая «под свое кры-
ло» процесс внедрения 
цифровых инноваций 
в угольной Компании. 
— Руководство  «Куз -
бассразрезугля» под -
держивает данное на-
правление, видя в этом 
будущее, даже несмотря 
на  то ,  что  на  первом 
этапе внедрения инно-
вации требуют больших 
затрат  времени ,  сил 
и средств. В перспекти-
ве «цифра» обязательно 
даст эффект. 

Автор: Максим Ушев

Уверенный прием в лю-
бой точке разреза — но-
вейшая система техно-

логической радиосвязи сдела-
ла эфир чистым. Работники 
Бачатского пока только при-
выкают к полному отсутствию 
помех и образцовому порядку 
на радиоволнах. Если раньше 
на одной частоте можно было 
слышать переговоры разных 
абонентов, то теперь рации 
работают более избирательно 
и точно. Всё дело в «цифре».

Введенная в промышлен-
ную эксплуатацию система 

радиосвязи использует са-
мый передовой стандарт DMR 
(Digital Mobile Radio) Tier III. 
Современное оборудование 
производства компании Tait 
Communications (Новая Зелан-
дия) заменило существовав-
шую на Бачатском угольном 
разрезе систему радиосвя-
зи, которая была построена 
на базе устаревших техноло-
гий 80-х годов прошлого века.

Новая система обладает 
функциями транкинга — ав-
томатического распределения 
каналов связи между абонен-
тами. Это сокращает количе-
ство необходимых радиока-
налов, позволяет занимать Данная радиосвязь позволяет видеть на карте местонахождение любого абонента

АКТУАЛЬНО

меньший ресурс радиочастот 
и  обходиться  минимумом 
оборудования. Преимущество 
данной технологии заключа-
ется и в том, что она обеспечи-
вает мгновенное соединение 
как с конкретным пользовате-
лем, так и в случае необходи-
мости — с группой абонентов. 
Кроме того, есть возможность 
звонков на стационарные 
и мобильные телефоны и об-
ратно. Уникальный проект 
на Бачатском разрезе реали-
зован совместно с компанией 
«УГМК-Телеком».

— Наша Компания первой 
в Кузбассе и одной из первых 
в России внедряет подобную 
систему — за Уралом таких 
точно нет! — подчеркивает 
начальник управления энер-
гообеспечения АО «УК «Куз-
бассразрезуголь» Сергей Ко-
вин. 

Продолжение на стр. 3.
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ПРОИЗВОДСТВО

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

510 радиостанций нового 
формата запущены 
в эксплуатацию на 
Бачатском разрезе 

ЦИФРЫ НОМЕРА

381,1 млн м3 горной
массы составил
объем вскрыши 
в 2019 году

КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

Начало на стр. 2.

— Оборудование  хоть 
и производства Новой Зелан-
дии, но полностью адаптиро-
вано к сибирским условиям. 
Помимо стандартного для ра-
диосвязи набора функций — 
вызов одного или группы або-
нентов, общий и аварийный 
вызов и передача данных — 
она будет помогать и в реше-
нии вопросов промышленной 
безопасности.

Об этом важнейшем аспекте 
работы новой системы радио-
связи говорим с главным энер-
гетиком Бачатского угольного 
разреза Владимиром Борзых 
в диспетчерской предприятия.

— В любой момент време-
ни мы можем видеть на кар-

НА-ГОРА 

«Кузбассразрезуголь»: план — по плану 
В Компании подвели итоги работы за 2019 год.

Автор: Нина Симагаева

47,0 млн тонн угля добыли 
горняки АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» по итогам 2019 года, 
в том числе коксующихся ма-
рок — 6,0 млн тонн. Годовое 
производственное задание, ко-
торое было скорректировано 
в связи с ухудшением конъюн-
ктуры на мировом угольном 
рынке, выполнено в полном 
объеме.

Объем вскрыши по итогам 
прошлого года составил 381,1 
млн м3 горной массы (100  % 
к плану), что на 6,3 % выше по-
казателя 2018 года. Потребите-
лям было отгружено 43,9 млн 
тонн продукции (почти 95 % 
к плану), в том числе на экс-
порт поставлено 31,3 млн тонн 
угля. Объем поставок угля 
иностранным потребителям 
по результатам года был вы-
полнен полностью и почти 
на 1,5 млн тонн превысил по-
казатель 2018 года. Внутрен-
ние поставки, напротив, в свя-
зи с падением спроса на уголь, 
поставляемый по адресам ТЭЦ, 
были сокращены на 2,1 млн 

Основные показатели работы УК «Кузбассразрезуголь» за январь-декабрь 2019 года

* В связи с падением спроса на внутреннем рынке угля, ухудшением конъюнктуры угольного рынка в западном направлении и невозможностью увеличения отгрузки в восточном, на начало 
третьего квартала 2019 года прогноз отгрузки до конца года показал серьезный дефицит адресов на высоколетучий низкокалорийный уголь. В связи с чем было принято решение о снятии 
добычи углей этих марок на Талдинском и Моховском разрезах в объеме 3,6 млн тонн.

Добыча (тыс.тонн)
январь-декабрь  2019

Вскрыша (тыс м3)
январь-декабрь 2019

Отгрузка (тыс.тонн
январь-декабрь 2019

план факт % к плану план факт % к плану план факт % к плану

Всего по
Компании 49 150,0 45 756,3 93,1 381 233 381 119 100,0 41 643,5 39 648,6 95,2 

Кедровский 5 150,0 5 214,6 101,3 37 610 39 244 104,3 4 496,1 4 902,8 109,0 

Моховский 6 440,0 5 143,3 79,9 48 315 46 199 95,6 5 923,6 5 282,2 89,2 

Бачатский 9 800,0 9 509,9 97,0 64 000 67 122 104,9 8 580,0 8 277,4 96,5 

Краснобродский 7 700,0 7 830,9 101,7 87 208 87 818 100,7 6 630,8 6 818,1 102,8 

Талдинский 15 660,0 13 706,5 87,5 110 200 103 552 94,0 12 810,0 10 802,4 84,3 

Калтанский 4 400,0 4 351,2 98,9 33 900 37 183 109,7 3 203,0 3 565,7 111,3 

Кроме того 

подземная добыча ш.Байкаимская 
по лицензиям ООО «ГКУ» 1 260,0 1 289,0 102,3 отгрузка угля производства ООО «ГКУ» 

сторонним потребителям 4 713,1 4 228,3 89,7

Итого

50 410 47 054,3 93,3 381 233 381 119 100,0 46 356,6 43 877 94,7

тонн и составили 12,1 млн 
тонн продукции (85 % к пла-
ну).

На обогатительных фабри-
ках и установках Компании 

за 2019 год переработано более 
42,6 млн тонн угля, как и было 
запланировано, доля перера-
ботки в общем объеме угледо-
бычи составила 90,6 %.

В 2020 году УК «Кузбассраз-
резуголь» планирует добыть 

45,1 млн тонн угля, при этом 
увеличить  почти  на  28  % 
в сравнении с прошлым го-
дом добычу угля коксующихся 
марок на Бачатском и Красно-
бродском разрезах. Потреби-
телям предполагается отгру-

зить 40,8 млн тонн продукции, 
в том числе: 14,7 млн тонн — 
на внутренний рынок (рост 
в сравнении с 2019 г. — 15,6 %), 
26,1 млн тонн — на экспорт 
(снижение в сравнении с 2019 г. 
— 16,6 %). 

те местонахождение любого 
абонента, — показывает наш 
собеседник на экран. — В ра-
диостанциях установлены дат-
чики GPS и ГЛОНАСС, которые 
позволяют определять точные 
координаты работника и гор-
нотранспортного оборудова-
ния и не допускать их нахож-
дение, например в опасной 
зоне, выделенной под прове-
дение промышленных взры-
вов. Кроме географического 
положения, можно контроли-
ровать и ориентацию в про-
странстве. К примеру, если 
человек упал — рация накло-
нилась, датчик положения из-
вестит диспетчера о чрезвы-
чайной ситуации.

Такой функционал позво-
лит новейшему оборудованию 

стать неотъемлемым элемен-
том Многофункциональной 
системы безопасности (МФСБ), 
которая сегодня создается 
на всех предприятиях «Кузбасс-
разрезугля».

Устойчивость и качество 
новой связи на территории 
всего филиала обеспечивают 
две базовые станции, способ-
ные работать в автономном 
режиме (без электропитания 
— прим. ред.) более 4 часов. 
На сегодняшний день на Ба-
чатском разрезе запущены 
в эксплуатацию 510 радио-
станций нового формата, 214 
из которых — переносные. 
В дальнейшем планируется 
поэтапное внедрение данной 
системы во всех филиалах 
«Кузбассразрезугля». Новая радиосвязь обеспечивает эфир без помех
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КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

КАДРОВЫЙ ОТВЕТ

Бумажная или электронная…
…трудовая книжка — такой выбор до конца текущего года предстоит 
сделать работникам всех предприятий и организаций страны. С 1 января 
2020 года в России вводится новый формат хорошо знакомого всем 
работающим россиянам документа — электронная трудовая книжка.

Автор: Олеся Кондратенко

История 
нововведения

16 декабря 2019 года 
Президент России Вла-
димир Путин подписал 
закон № 439-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Трудо-
вой кодекс Российской 
Федерации в части фор-
мирования  сведений 
о трудовой деятельно-
сти в электронном виде». 
В Трудовой кодекс добав-
лены положения, касаю-
щиеся порядка форми-
рования электронной 
трудовой книжки.

В соответствии с дан-
ным законом с 1 января 
2020 года по всей стране 
началось формирование 

электронных  книжек 
россиян, которые посте-
пенно полностью заме-
нят привычные бумаж-
ные трудовые книжки.

Что такое 
электронная 
трудовая книжка

Электронная трудо-
вая книжка подразуме-
вает, что теперь все све-
дения о работе, которые 
вносятся в привычную 
бумажную, будут фор-
мироваться в электрон-
ном виде и называться 
«сведения о трудовой де-
ятельности работника».

В электронной трудо-
вой книжке будут отра-
жаться практически все 
данные, которые учиты-
ваются сейчас в бумаж-

ной: информация о самом 
работнике, выполняемой 
им работе, о переводах 
на другую постоянную 
работу, об увольнении 
работника, а также об ос-
нованиях прекращения 
трудового договора.

— Именно эти сведе-
ния о трудовой деятель-
ности и трудовом стаже 
работника необходимы 
для формирования его 
пенсионных прав. Они 
будут передаваться в ин-
формационную систе-
му Пенсионного фонда 
РФ удаленно, в цифро-
вом виде, и храниться 
в специализированной 
базе в личном кабине-
те на сайте «Госуслуги» 
либо на сайте Пенсион-
ного фонда, — говорит 
главный  специалист 

управления по работе 
с персоналом АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» Ла-
риса Васильева. — Отли-
чие электронной версии 
трудовой от бумажной 
в том, что она не будет 
содержать информацию 
об  образовании ,  обу-
чении и награждениях 
работника, но на размер 
пенсии это не повлияет.

Переход 
на электронные 
трудовые книжки

Формирование элек-
тронных трудовых кни-
жек россиян стартовало 
1 января 2020 года. Этот 
год переходный, поэто-
му еще 366 дней на пред-
приятиях будут вести 
оба вида книжек.

— Для всех работаю-
щих переход к новому 
электронному формату 
сведений о трудовой дея-
тельности добровольный 
и будет осуществляться 
только с согласия челове-

«ОКО» не дремлет…
…и не дает уснуть. 
Систему контроля усталости 
водителей карьерных 
самосвалов первой 
в угольной отрасли 
России начала внедрять 
УК «Кузбассразрезуголь».

Автор: Максим Ушев

Компания приобрела три 
комплекса новейшей 
российской  системы 

активного контроля состо-
яния водителей карьерной 
техники «ОКО Майнинг». ОКО 
— оптический контроль опе-
ратора. А «ОКО Майнинг» — 
оснащенная искусственным 
интеллектом инновационная 
разработка российского про-
изводства. На страницах «От-
крытых горизонтов» мы уже 
рассказывали о ходе тестиро-
вания системы на Кедровском 
угольном разрезе. По результа-

там испытаний было принято 
решение о ее приобретении.

— Чтобы снизить риск ава-
рий и происшествий на произ-
водстве в Компании реализу-
ется комплексная программа 
по промышленной безопасно-
сти, которая предусматривает 
работу по всем направлени-
ям. Ежегодные инвестиции 

в эту сферу составляют более 
300 млн рублей, — говорит за-
меститель директора АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» по эко-
логии, промышленной безо-
пасности и землепользованию 
Виталий Латохин. — Львиная 
доля средств идет на иннова-
ционные проекты, которые 
внедряются с учетом требова-

ний и пожеланий специали-
стов «Кузбассразрезугля».

Интеллектуальная система 
контроля усталости, основан-
ная на бесконтактной техноло-
гии, способна в непрерывном 
режиме следить за движения-
ми головы и глаз человека. При 
появлении признаков устало-
сти «ОКО Майнинг» мгновенно 

Снижение концентрации 
внимания ,  прежде  всего , 
сонливость водителей — ос-
новная причина ДТП во всем 
мире . Согласно  общемиро-
вой статистике , около 93 % 
несчастных случаев с грузо-
выми автомобилями при до-
быче полезных ископаемых 
связаны с человеческим фак-
тором, из них до 70 % — ре-
зультат усталости водителей.

ДЛЯ СПРАВКИ

реагирует, подавая предупреди-
тельный сигнал. Тем самым си-
стема помогает поддерживать 
уровень внимания, необходи-
мый при многочасовой работе 
и выполнении монотонных 
производственных задач.  

До конца нынешнего года 
«Кузбассразрезуголь» планиру-
ет приобрести еще 63 комплек-
са контроля состояния водите-
лей карьерных автосамосвалов. 
На эти цели будет направлено 
12,6 млн рублей. Новейшее 
оборудование поступит во все 
филиалы угольной Компании. 
При этом будет продолжена до-
работка системы и ее адапта-
ция к конкретным условиям ра-
боты на предприятиях «Кузбасс-
разрезугля» — запланированы 
испытания усовершенствован-
ной версии на Бачатском и Тал-
динском разрезах. 

Тестовые испытания системы «ОКО» проходили на Кедровском разрезе

ка, — подчеркивает Лари-
са Васильева. — Каждый 
работник нашей Ком-
пании будет письменно 
проинформирован о вве-
дении электронных тру-
довых книжек и наличии 
у него права самостоя-
тельно решить, хочет ли 
он перейти на цифровое 
ведение трудовой или вы-
бирает привычный бу-
мажный вариант. Весь 
этот год мы будем вести 
разъяснительную работу 
на наших предприятиях, 
поэтому любой работник 

может получить ответы 
на волнующие его вопро-
сы.

До конца 2020 года 
все работники «Кузбасс-
разрезугля» должны 
определиться в своем 
выборе и написать заяв-
ление о ведении трудо-
вой книжки в электрон-
ном виде или о сохране-
нии бумажной трудовой 
книжки. О преимуще-
ствах цифрового форма-
та трудовой — в следую-
щем номере корпоратив-
ной газеты. 
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

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

Доставка в формате
«комфорт плюс»
Девять новых 
пассажирских 
автобусов 
повышенной 
вместимости 
и комфортабельности 
пополнили парк ОСП 
«Автотранс» 
УК «Кузбассразрез-
уголь» в канун нового 
года.

Автор: Нина Симагаева

Новый транспорт 
предна значен 
для доставки ра-

ботников угольной Ком-
пании от места житель-
ства до АБК предприятий 
и обратно. Теперь по сте-
пени комфорта поездка 
на работу для наших гор-
няков может сравниться 
с хорошим туристиче-
ским туром. Автобусы 
туристического класса 
производства китайской 
компании Кинг Лонг рас-
считаны на 51 (семь ма-

и класса (междугород-
ние, городские и т. д.). 
Мастер-класс для наших 
водителей провели кол-
леги, специализирующи-
еся на междугородних 
туристических перевоз-
ках и имеющие большой 
опыт эксплуатации та-
ких машин.

— Отличается ,  ко-
нечно, от НЕФАЗА, даже 
на первый взгляд, — при-
знается после первого 
знакомства со своим но-
вым «напарником» во-
дитель Сартакинской ав-
тобазы ОСП «Автотранс» 
Евгений Фролов. — Управ-

ление немного другое, 
много каких-то дополни-
тельных опций. Красивая 
машина, видно, что ком-
фортная и для пассажи-
ров, и для водителя. А это, 
наряду с техническими 
характеристиками и без-
опасностью, пожалуй, са-
мое главное. Я вот вожу 
людей на Караканское 
поле, это приличный про-
бег — по самому длинно-
му маршруту за смену 
до 390 км. С новой ма-
шиной такие рабочие 
путешествия и мне одно 
удовольствие, и людям 
настоящий отдых. 

Системные кормильцы
Бачатский, Кедровский и Моховский разрезы 
Компании получили новые топливозаправщики. 
Автомобили обеспечивают дизельным топливом 
горнотранспортное оборудование предприятий. 

Автор: Максим Ушев

Топливозаправщики вы-
полнены на базе авто-
мобилей КАМАЗ. Две ма-

шины оснащены двухкамер-
ными резервуарами общим 
объемом 11 м³ и три маши-
ны — резервуарами по 16 м³. 
На топливозаправщиках уже 
установлено автоматическое 
специальное оборудование, 
позволяющее работать в ав-
томатизированной информа-
ционной системе комплекс-
ного учета топлива и пере-

возимых грузов (АИС КУТиПГ, 
разработчик системы — ООО 
«УГМК-АСК»).

— Раньше оборудование 
для подключения топливо-
заправщиков к автоматизи-
рованной системе учета то-
плива специалисты «УГМК-
АСК» устанавливали уже по-
сле получения нами машин, 
и это требовало некоторых 
конструктивных доработок. 
Теперь монтаж происходит 
непосредственно на заводе-из-
готовителе, — комментирует 
заместитель директора по экс-
плуатации ОСП «Автотранс» 

Виктор Шевелев. — Новые 
топливозаправщики направ-
лены в те филиалы «Кузбасс-
разрезугля», в которых уже 
функционирует или внедря-
ется АИС КУТиПГ.

Наряду с контролем и уче-
том расхода топлива, система 
АИС КУТиПГ позволяет в ре-
жиме онлайн осуществлять 
контроль состояния и пере-
движения технологических 

транспортных средств: просто-
ев, фактического пробега, учет 
рабочего времени и стиля во-
ждения, а также весовой кон-
троль при погрузке и выгрузке 
перевозимых грузов и т. д. 

Резервуары новых топливозаправщиков — 11 м3 и 16 м3

шин) и 55 (две машины) 
пассажирских мест, обо-
рудованы креслами с от-
кидывающимися спин-
ками и подлокотниками, 
ремнями безопасности, 
индивидуальными сис-
темами освещения и об-
дува и USB-разъемами 
для зарядки гаджетов.

— Парк пассажирско-
го автотранспорта уголь-
ной Компании обновляет-
ся регулярно, — отмечает 
главный инженер ОСП 
«Автотранс» Александр 
Шабанов. — В 2019 году 
мы получили более двух 
десятков новых автобу-

сов: городских, между-
городних, вахтовых. Об-
новления коснулись всех 
автобаз ОСП «Автотранс». 
Вот и эти машины пред-
назначены для перевоз-
ки работников всех ше-
сти филиалов и аппарата 
Компании. Два автобуса 
на 55 мест приобретены 
специально для самых 
многочисленных разре-
зов УК «Кузбассразрез-
уголь» — Талдинского 
и Бачатского.

Летом новые туристи-
ческие автобусы будут 
использоваться для пе-
ревозки детей работни-

ков УК «Кузбассразрез-
уголь» во время оздоро-
вительной кампании. 
Удобство и безопасность 
салона сделает приятной 
поездку любой дально-
сти, а большой багаж-
ный отсек легко вместит 
сумки и чемоданы юных 
путешественников.

Новички — первые 
в парке Компании боль-
шеместные  машины 
такого уровня. Традици-
онно для пассажирских 
перевозок используются 
в основном отечествен-
ные автобусы различной 
степени вместимости 

Новые автобусы обеспечивают новый уровень комфорта и горнякам, и водителям
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

ХРОНОГРАФ

Герои войны.  

«Герои  войны .  Герои 
Мира» — это ветераны на-
шей  Компании ,  которые 
в годы Великой Отечествен-
ной сражались на военных 
и трудовых фронтах, а после 

работали в «Кузбассразрез-
угле». Среди живых их, увы, 
совсем немного. Цель проекта 
— сохранить память о наших 
доблестных ветеранах в исто-
рии Кузбасса и всей страны.

Герои войны. Герои Мира
Информационно-просветительская акция, рассказывающая 

о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла, 
которые в разные годы работали на предприятиях Компании. 
Фотогалерея ветеранов с краткой  информацией об их военном 
и трудовом пути будет размещены на уличных конструкциях.     

Время размещения: 
март-декабрь

Место размещения: 
территории присутствия Компании

Конкурс среди работников Компании на чтение 
стихотворений о войне

Акция, в которой любой работник нашей Компании может 
отдать дань памяти поколению Победителей. Вы можете выбрать 
любое стихотворение, посвященное Великой Отечественной вой-
не, созданное как известными авторами, так и ветеранами и работ-
никами нашей Компании (последние будут публиковаться в каж-
дом номере корпоративной газеты — прим. ред.), и прочитать его. 
Видеозапись своего выступления нужно прислать в Управление 
по связям с общественностью УК «Кузбассразрезуголь». Итоги кон-
курса и награждение призеров состоится накануне празднования 
Дня Победы. Победитель конкурса примет участие в праздничной 
акции «Фронтовой концерт».

Время проведения: 
март-апрель

Участники: 
работники «Кузбассразрезугля»

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. 
К 75-летию Великой Победы готовятся по всей 
стране. Нашу Компанию тоже создавали и строили 
бывшие фронтовики и труженики тыла — именно 
им посвящен масштабный проект «Герои войны. 
Герои Мира», в котором примут участие все 
работники «Кузбассразрезугля».

НИКОЛАЙ ФАДЕЕВИЧ КНЯЗЕВ
ПОСЛЕ ВОЙНЫ ТРУДИЛСЯ НА РАЗРЕЗЕ ИМ. ВАХРУШЕВА , 

ТРУДОВОЙ СТАЖ — 58 ЛЕТ.

Военный путь начал в 1943 году на Ор-
ловско-Курской дуге. В бою командир рот-
ного миномета, ефрейтор М. Ф. Князев за-
держал вражеского лазутчика. За тот бой 
награжден медалью «За отвагу». Был тяжело 

ранен, после госпиталя войну продолжил 
в составе батальона аэродромного обслу-
живания.

Почти истлевшая тетрадка с фронтовы-
ми стихами Николая Князева, которую после 
смерти поэта передала в редакцию его дочь, 
побывала в окопах и госпиталях, проехала 
в вещмешке по всей Польше, впитала в себя 
воздух Германии.
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«Письмо Мира»
Акция памяти будет рассказывать о ветеранах нашей Ком-

пании жителям городов и поселков, за которые они сражались 
и которые освобождали от немецких оккупантов в годы Вели-
кой Отечественной войны. Каждое письмо — а они разлетятся 
по всей России — это история подвига одного ветерана, рас-
сказанная и подписанная нынешним поколением работников 
предприятия, где он трудился после войны.

Время проведения: 
март-май

Адресаты: 
жители городов и поселков, где воевали 
и трудились ветераны Компании в годы войны

«Фронтовой концерт» 
С 2017 года накануне Дня Победы «Кузбассразрезуголь» про-

водит в Кемерове городскую  акцию памяти. Митинг-концерт, 
танцы под духовой оркестр, полевая кухня и караоке  песен 
военных лет собирают ветеранов и работников Компании, ке-
меровчан разных поколений и гостей города. В год 75-летия 
Великой Победы в акции  «Фронтовой концерт» смогут принять 
участие и жители других городов и поселков Кузбасса.           

Время проведения: 
май-июль

Место проведения: 
территории присутствия Компании

Добыча юбилейной тонны угля 
в честь 75-летия Победы

В этом году горняки Компании добудут символическую юби-
лейную тонну – 1,7 млрд тонн «черного золота». Общее достиже-
ние всех предприятий «Кузбассразрезугля» решили посвятить 
75-летию празднования Великой Победы.     

Время проведения: 
апрель 

 

Экспозиция  «Подвиг Героя»
Выставка будет посвящена фронтовым дорогам и трудовым 

подвигам ветеранов Компании. В экспозиции будут представле-
ны фотогалерея участников  войны и тружеников тыла,  созда-
вавших славу и традиции  «Кузбассразрезугля» в послевоенные 
годы, документы, награды, фронтовые тетради. На выставку 
будут организованы экскурсии для работников филиалов Компа-
нии и участников  поисковых отрядов территорий присутствия 
«Кузбассразрезугля».    

Время проведения: 
май-декабрь

Место проведения: 
корпоративный музей УК «Кузбассразрезуголь» 

Герои войны. Герои Мира
Постоянная рубрика в корпоративных СМИ, в которой будут 

воспоминания фронтовиков и тружеников тыла — ветеранов 
нашей Компании, а также рассказы о своих семейных героях 
работников нашей Компании. Также мы будем публиковать 
стихотворения и прозу, написанные ветеранами Великой Отече-
ственной войны, в разные годы собранные и опубликованные 
в корпоративных сборниках Компании и ее филиалов.

Время проведения: 
весь год 

Место проведения: 
Газета «Открытые горизонты», 
видеоновости УК «Кузбассразрезуголь»

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

ХРОНОГРАФ

 Герои Мира

Последний новогодний марш

Новый год четвертый раз встречаю
Вдали от близких сердцу городов,
Я жизнью за Россию отвечаю,
Я умереть за Родину готов!

Вперед, на Берлин! Вот она — путевка,
Я за рулем машины боевой.
Не страшен враг — в кабине есть винтовка.
Мой путь — по пашням Рады Краевой.

Под грозный гул советской канонады
Везу бойцам от Родины привет:
На смерть врагам — патроны и снаряды,
Горячим будет для врага «обед»!

Везу сынам от матерей посылки,
В письме наказ: «Сыночек мой родной,
Коли, ломай фашистские затылки,
И возвращайся поскорей, Герой!»

Последний марш военный новогодний!
Поют моторы, двигаясь в Берлин.
Добьем врага в его родной берлоге,
Под «яровое» вспашем этот клин!

НИКОЛАЙ КНЯЗЕВ. ПОЛЬША, 3 ЯНВАРЯ 1945
ИЗ СБОРНИКА «МНЕ ГОДЫ ВСПОМНИЛИСЬ ВОЙНЫ», 

2006 ГОД
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ФОТОФАКТ
Каникулы на льду

Красочно и по-спортивному прошли новогодние 
каникулы на новенькой арене, которую  построили 
в поселке Бачатский УГМК и «Кузбассразрезуголь». 

Покататься на коньках с друзьями и семьей пришли мест-
ные жители, в том числе и работники Бачатского угольного 
разреза, а также гости столицы областного Дня шахтера-2020. 
Тренировки и массовые катания на бачатском льду распи-
саны на каждый день, и желающих провести там свободное 
время хоть отбавляй! 
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

Что год грядущий нам готовит
Какие изменения принесет нам 
наступивший год — в кратком обзоре 
вступающих в силу российских 
законодательных актов.

Индексация 
материнского капитала

В 2020 году размер мате-
ринского капитала составит 
466 617 рублей.

Деньги маткапитала мож-
но потратить на улучшение 
жилищных условий, на обра-
зование ребенка или на фор-
мирование накопительной 
части пенсии.

Закон об ответственном 
обращении с животными

Это новые правила выгула 
собак опасных пород, запрет 
контактных зоопарков и со-
держания диких животных 
дома, регулирование деятель-
ности приютов для животных. 
Также при обращении с без-
домными животными мож-
но будет руководствоваться 
только программой «отлов — 
стерилизация — вакцинация 
— возврат в прежнее место 
обитания».

Безопасные сделки 
с недвижимостью

Граждане, купившие не-
движимость и полагавшие-
ся при этом на данные ЕГРН, 
признаются добросовестны-
ми, если на суде не доказано 
обратное. У таких людей го-
сударство не сможет истре-

вить новую машину на учет. 
Автомобилисты смогут полу-
чить свидетельство о реги-
страции транспортного сред-
ства и его номер непосред-
ственно в автосалоне. Прави-
ла регистрации на вторичном 
рынке остаются прежними.

Отмена «банковского 
роуминга»

Раньше банки могли брать 
комиссию за переводы в дру-
гой регион.

В июне вступят в силу из-
менения в законе «О банках». 
Кредитным организациям за-
претят брать комиссии за пе-
реводы между счетами физи-
ческих лиц из региона в реги-
он в пределах одного банка.

Блокировка 
с уведомлением

Банки ,  а  также  другие 
организации, попадающие 
под определение оператора 

платёжной системы (Феде-
ральный закон от 27.06.2011 N 
161 ФЗ) с конца марта должны 
будут согласно Федеральному 
закону от 27.12.2019 № 490ФЗ 
извещать клиента, что его 
счёт заблокировали. Уведом-
лять его об этом придётся 
в этот же день, причём с разъ-
яснением причины.

Быстрые платежи 
за плату

С 1 января текущего года 
Центробанк начал брать ко-
миссию с банков за пользова-
ние системой быстрых плате-
жей, которая была запущена 
в стране в начале 2019 года. 
Плата пока небольшая и зави-
сит от суммы платежа — от 5 
копеек до 3 рублей.

В свою очередь отдель-
ные кредитные организации 
решили  ввести  комиссию 
для клиентов, порой она боль-
ше, чем сами организации 
перечисляют Центробанку.

бовать жилье. Покупатели 
недвижимости, не знавшие 
о ее прошлом и лишившиеся 
ее по решению суда, получат 
от государства компенсацию 
в размере реального ущерба 
или кадастровой стоимости.

Ограничение размера 
процентов по кредиту

Проценты по кредиту пе-
рестанут начисляться, когда 
платежи по займу достигнут 
его полуторакратного разме-
ра. Ограничение распростра-
няется также на неустойки 
(штрафы, пени) и иные меры 
ответственности.

Общение с приставами 
онлайн

Обжаловать  действия 
или бездействие судебных 
приставов можно будет он-
лайн.

Любая информация, в том 
числе процессуальные доку-
менты, получаемые в ходе ис-
полнительного производства, 
будут доступны в электронной 
форме или по СМС.

Новые правила 
регистрации 
автомобилей

Теперь необязательно ез-
дить в ГИБДД, чтобы поста-

Курилки в аэропортах

Федеральный закон от 27 
декабря 2019 г. N 512ФЗ всту-
пил в силу в начале января, 
но аэропортам понадобится 
время для его реализации. Им 
предстоит выделить в «чи-
стой» зоне изолированные 
помещения, оборудованные 
системами вентиляции.

Увеличенные акцизы
С 1 января увеличатся акци-

зы на алкоголь: сидр, медовуху, 
пуаре, игристые вина, пиво с со-
держанием этилового спирта 
свыше 0,5 %; табак и табачные 
изделия, которые употребля-
ются с помощью нагревания; 
электронные системы доставки 
никотина и жидкости для них; 
мотоциклы и легковые маши-
ны с мощностью двигателя 
выше 90 лошадиных сил; бен-
зин класса 5, дизельное топли-
во и моторные масла.

Умные счетчики
С 1 июля начнется внедре-

ние «умных» счетчиков элек-
троэнергии, предусмотренное 
законом 2018 года. Такие счет-
чики смогут передавать пока-
зания удаленно. С этой даты ин-
теллектуальные системы учета 
будут устанавливать потреби-
телям при выходе из строя ста-
рых устройств. Ответственны-
ми за этот процесс будут энер-
госбытовые компании. Закон 
предусматривает возможность 
штрафов для компаний, кото-
рые не смогут предоставить 
потребителям доступ к «ум-
ным» счетчикам после 1 января 
2023 года.

По материалам СМИ


