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Разрез является молодым (функ-
ционирует в течение двух лет) и дина-
мично развивающим производство. 
Первое, что отмечаешь, проезжая 
по его территории, — это отсутствие 
угольной пыли. При этом активно 
ведется добыча, работает тяжелая 
техника. Сергей Геннадьевич Ефим-
кин, директор разреза, поясняет: «Мы 
заботимся об экологии, по технологи-
ческой дороге постоянно курсируют 
несколько поливочных машин, пыль 
просто не успевает подниматься».

Интересуюсь, какие еще меры 
принимаются для защиты окружаю-
щей среды. В ответ узнаю, что на про-
изводстве установлены современные 
и эффективные сооружения по очист-
ке карьерных вод. Откачиваемая с ме-
сторождений разреза вода проходит 

две стадии очистки и сбрасывается в 
речку Кыргызаковку. Анализ проб, ко-
торый регулярно проводит компания, 
показывает, что негативных измене-
ний после сбросов нет, концентрация 
вредных веществ находится в норме. 
Также на разрезе применяются но-
вейшие системы электронного взры-
вания вскрышных пород, которые 
позволяют уменьшить вредное воз-
действие на окружающую среду. По 
словам Сергея Геннадьевича, прак-
тически до нулевой отметки удалось 
снизить сейсмическое воздействие, 
выделение пыли и шумовой эффект 
на близкорасположенные населенные 
пункты — Гавриловку и Новомосковку. 
Отследить и закрепить результат по-
могает мониторинг, проводимый спе-
циалистами разреза среди жителей 
окрестных деревень, а также работа 
технической службы в населенных 
пунктах на момент взрыва.

Общая площадь разреза (около 
1 000 га) поделена на две очереди. 
Сегодня по плану в эксплуатацию вве-
дена только первая (280 га), объем до-
бычи здесь составляет 1 млн 200  тыс. 
тонн угля в год. При этом уже сделан 
проект на вторую, где будет ежегодно 
добываться на 1 млн тонн угля больше. 
Говорить об увеличении мощности в 
2013 году позволяет как современ-
ное и высокопроизводительное обо-
рудование, которое уже работает на 
разрезе, так и квалифицированные 
кадры –на предприятии трудятся 560 
человек.

Подъезжаем к «замороженному» 
участку разреза. Вопросы о причинах 

приостановки работ предупреждает 
находящийся здесь плакат: «Добыча 
приостановлена на время дачного 
сезона с 1 мая по 15 сентября теку-
щего года». Таким образом, руковод-
ство разреза удовлетворило просьбы 
дачников и не только формально, но 
и на деле прекратило все работы на 
территории, близко расположенной к 
деревне Новомосковка. Кроме того, 
по периметру участка по просьбе жи-
телей возвели забор, который является 
барьером при возможных вредных вы-
бросах и, кроме того, служит эстетиче-
ской ширмой. И это только одна из мер 
по работе с населением. Разрезом 
«Степановский» ежегодно подписыва-
ется соглашение с администрацией 
Новокузнецкого района, документ 
включает пункты по выполнению соци-
альных программ. Например, в селах 
Елани и Гавриловке благодаря разрезу 
проведено освещение нескольких объ-
ектов, возведена детская площадка, 
укрепляется дамба, асфальтируются 
дороги, ремонтируется школа.

Одновременно с ведением 
горных работ на производстве осу-
ществляется рекультивация земель. 
Несмотря на то, что разрез функци-
онирует только два из двадцати от-
веденных проектом лет, уже сегодня 
по просьбе жителей откос отвала, 
примыкающий к Новомосковке, за-
сыпается плодородным слоем почвы. 
Более половины работ уже продела-
но, результатом должны стать зеле-
ные откосы отвалов, радующие глаз.

Вера ФАТЕЕВА

ИНТЕГРАЦИЯ
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Сергей Геннадьевич  
Ефимкин,  

директор разреза  
«Степановский»
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Дорогие горняки!
Примите поздравления 

с вашим 
профессиональным 
праздником — Днем 

шахтера! 

Шахтерский труд требует от че-
ловека максимальной выдержки, 
самоотдачи и отваги, поэтому в 
угольной отрасли работают муже-
ственные и достойные люди. Вы 
прославляете своей работой наш 
край, даете Кузбассу экономиче-
скую стабильность, несете в дома 
тепло и свет. Коллектив разреза 
«Степановский» желает, чтобы труд 
ваш радовал людей, а семьи ваши 
всегда жили в согласии и достат-
ке. Крепкого здоровья, оптими-
стичного настроения и, конечно, 
крепкого и дружного рабочего 
коллектива. Пусть товарищи, на-
ходящиеся рядом, всегда будут го-
товы прийти на помощь. Терпения 
вам в тяжелом благородном труде, 
уверенности в завтрашнем дне и 
поддержки близких. Живите долго 
и благополучно!

Федеральному государственно-
му автономному образовательному 
учреждению дополнительного про-
фессионального образования «Ке-
меровский региональный институт 
повышения квалификации» Мини-
стерства энергетики Российской 
Федерации уже 44 года, из которых 
особенно сложными были последние 
20 лет. За эти годы институт не изме-
нил свои приоритеты в направлении 
обучения, оставаясь в эти годы с 
угольными предприятиями Кузбасса. 
Мы прекрасно понимали важность 
нашей работы для формирования у 
работников угольных предприятий 
мировоззрения на безопасное веде-
ние горных работ. За это время через 
институт прошла целая армия работ-
ников угольной промышленности.

Предметом деятельности институ-
та является ведение образовательной 
деятельности в области дополнитель-
ного профессионального образова-
ния в сфере отраслей топливно-энер-
гетического комплекса.

Ежегодно институт проводит целе-
вые семинары, профессиональную 
переподготовку и повышение квали-
фикации специалистов и руководите-
лей организаций. За последние пять 
лет в институте прошли повышение 
квалификации 66998 человек, в том 
числе 64 259 специалистов ТЭКа.

Более ста угольных организаций 
сегодня работают с нами, среди кото-
рых хотелось бы отметить ОАО «СУЭК-
Кузбасс», ОАО «Южный Кузбасс», ОАО 
«Кокс», ОАО «СДС», ОАО «Распадская 
угольная компания», ОАО «Между-
речье», ОАО «ПО «Сибирь-Уголь», ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь» и другие, 
которые являются лидерами в своей 
деятельности, в том числе на между-
народном уровне. Эти компании были 
партнерами института на протяжении 
многих лет.

Мы надеемся на дальнейшее 
тесное сотрудничество с теми уголь-
ными компаниями, с которыми мы 

работаем на протяжении последних 
20 лет, которые и сегодня будут ис-
пользовать учебный, научный и ин-
теллектуальный потенциал института. 
Наша совместная работа показала, 
что она способствует снижению 
производственного травматизма и 
аварий на угольных предприятиях. 
Я думаю, мы с успехом можем и 
дальше сотрудничать, тем более что 
в институте накоплен положительный 
опыт работы, разработаны новые 
формы обучения, методическое обе-
спечение. Надеюсь, что все это смо-
жет сделать работу предприятий ТЭКа 
безаварийной.

Еще раз хочу всех поздравить с 
праздником и пожелать здоровья вам 
и вашим близким.

Юрий Анатольевич 
Федченко,  

ректор КемРИПК

уВажаемые	коллеги!
В	ПреддВерии	65-летия	угольной	Промышленности	россии	

хочется	ПоздраВить	Всех	с	этим	Праздником!




