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»
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СобыТИЕ
Автор: Нина Симагаева

Вместо салюта
9 июня на Кедровском угольном разрезе Компания провела
свой первый взрыв с использованием эмульсионного взрывчатого
вещества собственного производства РПГМ-100 (РПГМ — разрушение пород горного массива). Новое
ЭВВ произведено на только запущенной в эксплуатацию модульной мобильной технологической
линии (ММТЛ), которая базируется
здесь же, на разрезе.
ММТЛ — это компактное и мобильное производство, где все необходимое технологическое оборудование размещено в модульных
секциях, которые легко и быстро
монтируются на любом участке.
Специалисты подрядчика
— НАО «НИПИГОРМАШ» (г. Екатеринбург) — подготовили рецептуру нового ЭВВ, выполнили
проектные работы, изготовили
и смонтировали оборудование
линии, изготовили и поставили
зарядно-доставочное оборудование, состоящее из трех смесительно-зарядных машин и доставщика
концентрированного раствора аммиачной селитры.
«Эта мобильная линия интересна тем, что позволяет в самые кратчайшие сроки спроектировать, изготовить, поставить
и смонтировать оборудование
и ввести участок в эксплуатацию,
Данный объект — а такой проект уникален — был изготовлен
с нуля за 189 дней, — отмечает
Денис Парыгин, учредитель НАО
«НИПИГОРМАШ». — Что касается
надежности, это уже 18-я линия,
запущенная нами на территории
СНГ.

Мобильная линия по производству эмульсионного ВВ запущена на Кедровском разрезе

День независимости

Накануне одноименного государственного праздника
УК «Кузбассразрезуголь» отметила свой собственный День независимости
— независимости в вопросах ведения буровзрывных работ от сторонних
поставщиков взрывчатых веществ и технологий по производству ВВ.
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СобыТИЕ

ДЛЯ СПРАВКИ
Взрывные хроники
«Кузбассразрезугля»

Технологическое оборудование размещено в модульных секциях, они легко и быстро монтируются на любом участке
Начало на стр. 1.

ДЛЯ СПРАВКИ

Они способны эффективно
работать в любых климатических условиях: от +50 до –50.
Гарантируем, что в условия сибирской зимы оборудование
будет работать без сбоев».
Эксплуатацией первой в составе Компании ММТЛ займутся специалисты ООО «КРУВзрывпром», которое специализируется на ведении взрывных
работ и имеет необходимые
разрешительные документы.

Надежно и практично
«Это историческое событие — начало промышленных
испытаний нового взрывчатого вещества с собственным
товарным знаком. Произведен массовый взрыв первой

Ежегодно УК «Кузбассразрезуголь» использует 210 тыс.
тонн взрывчатых веществ (около 60% из них — эмульсионного
типа). ооо «КРУ-Взрывпром» —
крупнейший в России производитель промышленных взрывов.
Сегодня предприятие производит около 300 млн кубометров
взорванной горной массы в год
и полностью обеспечивает потребности компании «Кузбассразрезуголь».
партии. Считаю, что качество
взрыва можно оценить на «отлично», — комментирует генеральный директор ООО
«КРУ-Взрывпром» Сергей Кокин. — Данное вещество будет

Производственная линия имеет автоматизированное управление, человеческий фактор сведен к минимуму. Это позволяет обеспечить абсолютную точность дозирования, смешивания
и высокую производительность

Контроль качества на каждом этапе производства эмульсионного ВВ
отличаться высокими энергетическими характеристиками,
что позволит снизить затраты на куб взорванной горной
массы, к чему долгие годы мы
и стремились».

С начала 2000-х годов «Кузбассразрезуголь», отказываясь
от применения тротилсодержащих ВВ, переходит к использованию простейших ВВ
— гранулитов и производству

Высокая производительность сочетается с максимальной безопасностью: на участке изготавливаются только компоненты, которые грузятся в смесительно-зарядные машины и уже
на блоке становится промышленным взрывчатым веществом

1994 год. Составлено
техническое задание на разработку рабочего проекта
для строительства на территории склада взрывчатых материалов бачатского разреза цеха
для промышленного производства эмульсионных взрывчатых
веществ, по технологии «НитроНобель Аб» (Швеция) на модульных установках ЗАо «Н ИТРо
СИбИРь», для собственных нужд
разреза. Построен цех для производства сибирита на складе
взрывчатых веществ.
1999 год. Цех вместе
со складом были преобразованы в Комплекс по изготовлению
и хранению промышленных
взрывчатых веществ.
Начало 2000‑х. Начат
переход с промышленных
штатных тротилосодержащих
веществ на более безопасные
эмульсионные.
2002 год. образованы специализированные организации
в составе Компании — ооо
«КРУ-Взрывпром» и ооо «КРУСибирит»
С 2007 года Компания
постепенно переводит практически все свои предприятия
на ЭВВ производства «КРУСибирит» по технологии ЗАо
«НИТРо СИбИРь»
2015‑2017 годы — переход
всех разрезов Компании на использование простейших ВВ собственного производства — реализация программы «Гранулит».
эмульсионных ВВ по технологии АО «НИТРО СИБИРЬ».
Чтобы сократить эти затраты,
была разработана программа производства собственных взрывчатых веществ.
В 2017 году «Кузбассразрезуголь» полностью перешёл
на использование собственных гранулированных взрывчатых веществ, а запуск ММТЛ
по выпуску эмульсионного ВВ
— еще один шаг в укреплении
экономики Компании.

КоРоТКо о ВАжНоМ
С п е ц и а л и с т ы Г о,
ЧС и мобилизационной
подготовки филиалов
Ко м п а н и и п р о в е л и
плановую тренировку.
На Калтанском разрезе
прошли однодневные
учебно-методические
сборы: «организация
и порядок выдачи
средств индивидуальной защиты и имущества гражданской обороны в филиале».

На Моховс ко м у го л ь н о м
разрезе приступил к работе
новый гидравл и ч е с к и й э к скаватор R 9100
производства
Liebherr. Семикубовый экскаватор — уже третья в Компании
машина данной
модели.

Раскинулись сети шиРоко

«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

№ 10 (638)
25 июня 2018 г.

3

НоВоСТИ КоМПАНИИ

цИфРы НОМЕРА

65

1 000

сотрудников Компании
получили знаки
отличия комплекса
«ГТо» в 2017 году

залпов прозвучало
в Кемерове
в честь 100-летия
города

ДобРыЕ ДЕЛА

«Пустили корни»
в Томской Писанице…
…окаменелые деревья с Моховского разреза.
Находки горняков в дар музею-заповеднику
передала УК «Кузбассразрезуголь». В год
уникальные экспонаты смогут увидеть 100
тысяч посетителей Томской Писаницы.
Автор: Олеся Кондратенко

Старше динозавров
— Этим деревьям
приблизительно около 300 миллионов лет,
то есть они старше большинства палеонтологических открытий, которые уже сделаны на территории Кемеровской
области, — подчеркивает
Елена Орлова, старший
научный сотрудник музея-заповедника «Том-

ская Писаница». — Естественно, такие подарки,
с научной точки зрения,
бесценны — они позволяют наглядно показать
связь живой и неживой природы. Уникальность наших новых экспонатов в том, что они
дают возможность увидеть, какой была жизнь
на Земле миллионы лет
назад.
Эти снаружи шершавые и неровные, точно
кора дерева, стволы, внутри — монолит. Вес од-

Возраст окаменелых деревьев — более 300 млн лет

ДЛЯ СПРАВКИ
окаменелые деревья представляют собой стволы кордаита (Kordaites) — древовидного, голосеменного растения
с ремневидными, иногда с очень длинными листьями, а также каламита (Calamites) — древесного растения, произраставшего на болотистых местах в начале каменноугольного
периода и являвшегося одним из основных углеобразователей. оба вида деревьев росли на территории современной Кемеровской области в пятый геологический период
Палеозойской эры — карбон, который датируется 359 млн.
— 290 млн. лет назад.

Вес каждого «подарка» Компании примерно 2 тонны
ного такого, теперь уже
музейного, экспоната —
около двух тонн. Как пояснила Елена Орлова,
без доступа кислорода
за миллионы лет органические соединения
в стволах заменили соединения кремния.
Доисторические деревья, обнаруженные
горняками Моховского
разреза на глубине 90 метров, в музее-заповеднике «Томская Писаница»
станут основной частью
экспозиции «Геология
Кузбасса».
— Для нас такой подарок «Кузбассразрезугля» — знаковое событие, — говорит Алексей
Стоянов, директор музея-заповедника «Томская Писаница». — Мы
каждый год принимаем около 100 тысяч туристов, и показать им,
как формировалось главное богатство Кузбасса
— уголь, считаем очень
важным. Каждая экскур-

сия на экспозицию геологии будет начинаться
с окаменелых деревьев:
мы будем рассказывать,
какие процессы происходили, как формировалось наше «черное золото».

Дружить домами
В мире, конечно, известны местонахожде-

ния окаменелых деревьев, есть даже национальные парки, например, в Аризоне. Но массовыми подобные находки
назвать нельзя, поэтому,
убеждены ученые, древние окаменелые деревья должны становиться не только объектами
для научного изучения,
но и достоянием широкой аудитории. Так же

считают и в нашей Компании, а потому Томская
Писаница не первый
музей Кемеровской области, которому «Кузбассразрезуголь» делает
такой подарок. Окаменелые деревья, тоже
найденные на Моховском угольном разрезе,
в 2015 году пополнили
экспозицию Кемеровского областного краеведческого музея. Туда же,
чуть раньше, Компания
передала и загадочный,
похожий на летающую
тарелку, каменный диск
с Караканского поля
предприятия. Кстати, геологи и уфологи до сих
пор ведут споры о его
происхождении. А весной этого года «Кузбассразрезуголь» подарил
областному музею части
скелета пещерного льва,
как утверждают палеонтологи, тоже находки
уникальной.
— Для нас очень
важно, что между Томской Писаницей и «Кузбассразрезуглем» установились партнерские
дружеские отношения,
— отмечает директор музея-заповедника. — Потому что, когда промышленные предприятия
и учреждения культуры
дружат, это способствует обогащению истории
новыми интересными
фактами и находками,
а также сохранению
культуры родного региона.

ФоТоФАКТ
За каждый год — 10
праздничных залпов,
за сто лет — 1000!
Фейерверк из 1000
залпов подарил кемер о в ч а н а м « Ку з б а сс р а з резуголь» на «вековой»
юбилей города, выделил
на это почти 1,2 млн рублей. Еще 2 млн рублей
наша Компания направила
на создание фотоальбома
к столетию столицы Кузбасса.

Раскинулись сети шиРоко

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

Профи
в подготовке профи
Положительный опыт
«Кузбассразрезугля»
в сфере подготовки
профессиональных
кадров необходимо
распространить
и на другие угольные
предприятия России.
Такое предложение
внес заместитель
министра энергетики
России Анатолий
яновский во время
посещения XXV
Международной
специализированной
выставки «Уголь
России и Майнинг».

Н

а четыре жарких
дня Новокузнецк
стал практически
мировой угольной столицей. По традиции сюда
приехали представители
ведущих предприятий
и компаний этой и многих смежных отраслей,
ученые и производственники из разных уголков
планеты. На площадках
форума были представлены самые современные
технологии и техника.

Ставка на человека
Чтобы использовать
все инновационные достижения науки и техники, нужны высококвалифицированные
специалисты. Для «Кузбассразрезугля» этот
вопрос важен наравне
с такими, как, например, модернизация производства. Актуальность
темы в государственном
масштабе подчеркнуло
участие заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского в заседании рабочей
группы по вопросам совершенствования системы профессиональной
подготовки и повышения квалификации персонала для организаций
угольной промышленности.

КАДРоВый оТВЕТ

Образование
с гарантией
В школах страны прошли выпускные вечера. Это
значит, что в ближайшее время наступят горячие
деньки для учреждений высшего образования.
о том, как будет проходить приемная кампания
в Техническом университете УГМК, каковы
особенности корпоративного инженерного
вуза — интервью директора ТУ УГМК, кандидата
технических наук Вячеслава Лапина.
Записал: Андрей МАКСИМОВ

— Уверен, что как раз
такие крупные компании, как «Кузбассразрезуголь», должны оказывать определяющее влияние на политику в этой
сфере, — поделился
мнением замминистра.
— Флагман открытой добычи угля имеет положительный опыт выстраивания тесных связей между
образованием, переподготовкой кадров и производством. Считаю, что эти
наработки угольной Компании нужно распространять и на другие предприятия и угледобывающие
регионы России.

Сила ума
Современное горное
дело шагнуло далеко
вперед, и научно-технический прогресс не стоит
на месте. Тяжелый физический труд уже давно вытесняется умными
технологиями. Требования к квалификации кадров постоянно растут.
И сегодня на первый
план выходит проблема
подготовки специалистов. В жарких дискуссиях решаются вопросы
о необходимости разработки единой методики
обучения, государственных образовательных
стандартов.

Ускорить этот процесс
должен Совет по профессиональным квалификациям (СПК) в угольной
отрасли, о создании которого говорили представители угольных компаний, профсоюзов и вузов
на совещании под председательством Анатолия
Яновского. Нашу Компанию представлял начальник управления по работе с персоналом Игорь
Мороз.
— Очень оперативно
на просьбу о направлении полномочных представителей в рабочую
группу по созданию СПК
отреагировало руководство УГМК и УК «Кузбассразрезуголь», — отметил исполнительный
директор Общероссийского отраслевого объединения работодателей
угольной промышленности Зуфир Нургалиев. —
Задача СПК заключается
не только в разработке профессиональных
стандартов, но и в рассмотрении федеральных государственных
программ по подготовке
специалистов на основе
этих профстандартов.
Кроме того, необходимо
регулярно проводить мониторинг рынка труда,
определять дефицитные
профессии, и те, что на-

КСТАТИ
На выставке «Уголь России и Майнинг», которая прошла в начале июня в Новокузнецке, «Кузбассразрезуголь»
получил признание от своих давних партнеров. Это министерская награда — за многолетнее сотрудничество с Республикой беларусь, на долю которой сегодня приходится
95 % парка автосамосвалов Компании.

ходятся в переизбытке,
создавать центры оценки квалификации. Работы в этих направлениях
очень много и, надеюсь,
что не последнюю роль
в этой деятельности сыграют как раз крупные
угольные компании.

Стимулы
для развития
Интерес повышать
свою квалификацию,
стремление работать
на новой технике у горняков будет, если есть
достойная заработная
плата и социальные гарантии для них и их семей. Сегодня в самом
разгаре подготовка
нового Отраслевого соглашения по угольной
промышленности Российской Федерации
на три ближайших года.
На форуме «Уголь России
и Майнинг» профсоюзы
и работодатели сверили
свои позиции.
— В обсуждении проекта ФОС активно участвуют и наши коллеги
из «Кузбассразрезугля».
Мы знаем о той работе,
которую руководство
Ко м п а н и и п р о в о д и т
в части социального партнерства: все взятые обязательства перед работниками выполняются,
а действующий Коллективный договор считаем
одним из самых передовых в стране, — рассказал в кулуарах выставки
Зуфир Нургалиев. — Этот
опыт помогает нам в переговорах с Российским
независимым профсоюзом работников угольной промышленности.

— Вячеслав Алек‑
сандрович, что отлича‑
ет Технический универ‑
ситет УГМК от других
вузов аналогичной на‑
правленности?
— ТУ УГМК — один
из самых молодых вузов страны и первый
частный вуз горно-металлургического профиля в Российской Федерации. Соответственно
и при разработке образовательных программ
специалисты вуза ориентируются на новые
передовые технологии
подготовки кадров. Мы
учитываем особенности
восприятия информации
современными молодыми людьми — делаем
акцент на наглядности,
практических примерах, использовании активных форм обучения,
реальных кейсах. Благодаря данным методическим приемам материал усваивается легче
и надолго запоминает-

ся. Этому способствуют
и индивидуально разработанные прекрасные
лаборатории, тренажеры
с уникальной аппаратной составляющей, электронные тренажеры, VRтехнологии. Наши студенты постигают инженерные науки не только
и не столько по книгам,
хотя техническая библиотека у нас имеется, но,
прежде всего, через изучение и моделирование
различных ситуаций
на реальном производстве. Да, внешне может
показаться, что студент
за компьютером как будто играет, но на самом
деле он изучает работу
обогатительной фабрики или медеплавильного
цеха — тестирует варианты поведения в нештатных ситуациях.
— Как встроено
в учебный процесс ре‑
альное производство?
— Естественно, наши
студенты получают знания не только в аудиториях и лабораториях.
И поскольку ТУ УГМК яв-

Студенты ТУ УГМК с первого курса погружаются в мир производственных
задач и отношений. К диплому здесь прилагаются направление на работу
и собственная траектория карьерного роста

Раскинулись сети шиРоко

Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding.
Присоединяйтесь!
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Вячеслав Лапин: «Тесная связь с ГоКами и заводами позволяет нашему вузу
готовить тех, кто востребован»
ляется элементом крупного промышленного
холдинга, у нас по сравнению со многими другими вузами есть возможность больше внимания уделять реальной
практике: и по длительности ее проведения, и,
особенно, по качеству.
Благо реальное металлургическое производство — цехи предприятия «Уралэлектромедь»
— расположено буквально в двух шагах от учебного корпуса. А в целом
для наших студентов
открыты двери на всех
предприятиях УГМК —
от Подмосковья до Дальнего Востока, от Кавказа
до Сибири — рудники,
карьеры и разрезы Гая,
Башкирии, Казахстана
и Алтайского края, металлургические заводы
Владикавказа, Ревды,
Тюмени, Серова, предприятия кабельной промышленности и проектный институт «Уралмеханобр». Всего более 30
предприятий являются
площадками для практик наших студентов.
Познавая особенности современного производства, практиканты
проникаются и корпоративной культурой УГМК,
погружаются в тонкости
психологии производственных отношений.
На выходе из нашего
вуза человек получает не только диплом,
но и весь набор навыков,
знаний и компетенций
для решения производственных задач, позици-

онирования себя в коллективе, дальнейшего
карьерного роста.
— То есть вашим вы‑
пускникам не нужно
тратить время и силы
на адаптацию?
— Силы и упорство
им обязательно нужны
и при обучении в университете, и на практике. Но условия, созданные компанией, помогают нашим студентам
налаживать связи с реальными успешными
производственниками:
каждому поступившему
в ТУ УГМК с первого курса предприятием назначается наставник, который отвечает за практическое обучение своего
подопечного, помогает
ему выстраивать траекторию практик и стажировок, выбирает для них
лучших руководителей.
Кроме того, дипломные проекты основаны
на реальных практических задачах и задачах
развития производства.
Аттестация в университете делается не для галочки и не «вообще», —
любые инженерные изыскания имеют экономическую основу и сопровождаются расчетами
по эффективности. Такие
инженеры и нужны сегодня: умеющие всесторонне анализировать
производственные процессы, ориентироваться
в самых передовых разработках, предлагать
улучшения и управлять
их внедрением. И такие
специалисты высоко це-

нятся как в России, так
и за рубежом.
— Кстати, есть ли
у ваших выпускников
шанс получить работу
за границей?
— Конечно. Ведь
у УГМК имеются зарубежные активы,
и там работает много
молодых специалистов.
Ротация кадров внутри компании имеет
системный характер.
Я уже не говорю о том,
что работники УГМК совершают много деловых
поездок по миру, получают профессиональные
знания, изучают опыт
повсюду.
— А студенты
УГМК посещают
какие‑то «взрослые»
конференции?
— Мы непрерывно
ищем способы вовлечь
их в круг обсуждения
действительно животрепещущих отраслевых
вопросов. Например,
в уходящем учебном
году наши ребята имели
возможность сделать доклады и поучаствовать
в круглых столах, которые традиционно организуются для первых лиц
энергетической отрасли
Урала. И выглядели, надо
сказать, вполне достойно:
со знанием дела обсуждали проблемы отрасли,
предлагали интересные

решения наряду с топменеджерами энергетических компаний.
— В а ш е о тл и ч и е
от традиционных вузов
— тесная связь с реаль‑
ным производством.
А что есть общего?
— В плане выполнения требований Министерства науки и высшего образования РФ мы
ничем не отличаемся
от привычных государственных вузов: имеем лицензию, государственную аккредитацию
и даже бюджетные места. Наши студенты также получают отсрочку
от службы в армии на период обучения. В шаговой
доступности от учебного
корпуса ТУ УГМК расположено общежитие, правда,
тут опять возникают отличия от многих грандов
высшей школы: наши ребята живут в новом здании, в комнатах блочного
типа, оснащенных всем
необходимым: телевизорами, холодильниками,
стиральными машинами,
интернетом с доступом
к образовательному порталу и электронным библиотекам университета.
— Технический
университет УГМК рас‑
п о л о же н в В е р х н е й
Пышме. Наверное, это
не очень привлекатель‑
но для молодежи, кото‑

рой нравится энергия
столичной жизни?
— По численности
населения Верхняя
Пышма далеко не столица — 65 тысяч жителей. Это всего вдвое
больше, чем в Гае
или в Учалах и вдвое
меньше, чем, скажем,
в Рубцовске. Но в расчете на тысячу жителей
Верхняя Пышма, наверное, самый гостеприимный город региона.
Здесь в пяти минутах
ходьбы от нашего университета расположен
огромный музейный
комплекс федерального
значения с потрясающей коллекцией техники. Ежегодно его посещает 200 тысяч человек.
Все социальные объекты в шаговой доступности от здания университета — бассейн, Дворец
спорта, Дворец культуры, Ледовая арена, великолепный парк с фонтанами. Строятся театр
и Дворец технического
творчества. Город становится туристическим
и культурным центром.
Что же до столичного размаха, то в получасе езды от Верхней
Пышмы раскинулся
полуторамиллионный
Екатеринбург с его возможностями столицы
Среднего Урала.

— Что ж, осталось
только назвать сроки
приемной кампании
и пункты подачи доку‑
ментов для поступле‑
ния в Технический уни‑
верситет…
— Приемная кампания стартует 20 июня.
С этого времени мы
начнем прием документов в Верхней Пышме по адресу: проспект
Успенский, 3. Сайт —
eduugmk.com. Желающие поступить на целевое обучение от предприятий УГМК могут
обращаться в службы
по персоналу предприятий по месту их нахождения, чтобы уточнить
условия и предоставить
документы.
Специалисты служб
по персоналу предприятий УГМК также готовы проконсультировать
по правилам приема
и условиям подачи документов на поступление тех молодых людей,
кто хотел бы поступить
в Технический университет УГМК на бюджетные места.
При возникновении
вопросов и за получением консультаций по приему обращайтесь в приемную комиссию и учебную часть университета
потелефону 8 (34368) 78313.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМы

Раскинулись сети шиРоко

Теперь отслеживать новости нашей Компании можно онлайн: у УК «Кузбассразрезуголь»
появилась своя страничка в социальной сети Фейсбук. Присоединяйтесь
к https://www.facebook.com / kuzbassrazrezugol.
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ЮбИЛЕй

75 фактов о Кемеровской области
Южной столице Кузбасса – 400 лет

факт 35. Южно‑
Сибирский форпост

Новокузнецк — один
из старейших городов
Сибири и самый «взрослый» город Кузбасса.
Томские служилые люди
приходили в Кузнецкую
землю каждый сезон
(осень-весна) с 1607 г.
для обмена товаров
на пушнину и сбора ясака. До прихода русских
абинские татары и их соседи платили ненормированный алман (дань
— прим. ред.) киргизам.
В 1607-1611 гг. некоторые
«ближние» волости, например, Абинская, согласились платить ясак
и оказывать другие услуги без применения насилия к ним со стороны
русских властей. Но князек абинцев Базаяк опасался остаться беззащитным перед лицом кыргызов в условиях отдаленности Кузнецкой земли
от Томска. В наказание
за «измену» осенью
1615 г. на кузнецких татар был направлен отряд
во главе со стрелецким
сотником Иваном Пущиным, который разгромил
несколько улусов, в том
числе Абинский. Вскоре
томичи сами оказались
в осаде в Абинском городке в разгар крещенских морозов 1616 года,
но им удалось вырваться
из окружения и вернуться в Томск. В 1616-1617 гг.
ситуация в Кузнецкой
земле оставалась неопределенной: татары колебались в своем выборе,

факт 37.
Новокузнецк
влюбленный

6 февраля по старому
стилю (18 февраля по новому) 1857 года писатель
Федор Михайлович Достоевский обвенчался
в одигитриевской церкви
города с жительницей Кузнецка Марией Дмитриевной Исаевой. она не была
коренной кузнечанкой,
а п р и ех а л а с ю д а з а го д
до описываемых событий.
История любви Федора Михайловича и Марии Дмитриевны началась задолго
до их приезда в Кузнецк.
Познакомились они в Се-

опасаясь вновь клясться
в верности новому московскому государю, соответственно, ясак перестал поступать в царскую
казну. После сооружения
в 1618-м Кузнецкого
острога, абинские и иные
татары «ближних волостей» вновь дали шерть
(клятву верности — прим.
ред.) и согласились платить ясак.
Первоначально жителями острога были
п р и ш е д ш и е и з То м ска русские служилые люди, с 1620 года
на территории острога
начали селиться крестьяне. Более 100 лет
Кузнецкий острог оставался самым южным
русским городом в Сибири, практически ежегодно принимал на себя
удары кочевых племён,

Кузнецкий острог

факт 36.
Новокузнецк
дорожный

Самая старая
на территории области
дорога — Кузнецкий
казачий тракт из Томска в Кузнецк — была
основана в 1620-е
годы.

но ни разу не был захвачен. Самыми крупными в его истории военными кампаниями
можно считать битвы
1700 и 1764 годов. Тогда
стены осаждали орды,
на порядки превосходившие численность
местного гарнизона.
Строительство Колывано-Кузнецкой укрепленной линии способствовало стабилизации

военной ситуации в регионе и переходу города
к мирной жизни: значительно выросло население, развивались земледелие и торговля.
Заметное оживление
в размеренную жизнь
Кузнецка внесло строительство на Вознесенской горе мощной крепости — для отражения
возможной военной
агрессии со стороны
К и т а я . С о о ру же н н а я
в 1800-1820 гг. Кузнецкая
крепость отвечала самым современным требованиям фортификационного искусства своего
времени и впоследствии
стала символом города.
Из-за изменившейся
за время строительства
военно-политической
обстановки как военный
объект ни разу не ис-

пользовалась. В итоге
крепость превратили
в тюрьму.

факт 38. Сталинск
из чугуна и стали
В начале XX века Кузнецк выглядел захолустным уездным городом.
Большая часть горожан
была связана с сельским
хозяйством. Строительство Транссибирской
магистрали мало затронуло удаленный от нее
Кузнецк. Полыхнувшая
после революции гражданская война изрядно
прошлась по Кузнецку,
добавив городу запустения.
Второе рождение
Кузнецку подарило
решение о создании
в городе крупнейшего металлургического

КМК, 30 годы

Раскинулись сети шиРоко

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

мипалатинске, где служил
писатель. Ему очень приглянулась молодая, но уже
замужняя женщина. Когда
Достоевский понял, что глубоко влюблен, он, невзирая ни на что, отправился
за Исаевой в Кузнецк, куда
перевели служить ее мужа.
Исследователи выяснили,
ч т о в о б щ е й сл о ж н о с т и
в Кузнецке Достоевский
провел двадцать два дня.
он то приезжал сюда,
то уезжал обратно в Семипалатинск по долгу службы. После скоропостижной
смерти мужа Мария Исаева согласилась стать женой
Ф. М. Достоевского…
комбината. В 1929 году
под руководством академика И. П. Бардина было
начато строительство

факт 39.
Новокузнецк
поэтический

од н о и з и з в е с тнейших стихотворений
Владимира Маяковского посвящено Новокузнецку. Несмотря на то,
что сам поэт в южной
столице Кузбасса никогда не бывал, его
строки из стихотворения «Рассказ Хренова
о Кузнецкстрое и людях
Кузнецка»: «я знаю —
город будет, я знаю —
саду цвесть, когда такие
люди в стране в советской есть!» — декламировала вся страна.
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Город-сад
завода. Первенец советской индустриализации,
КМК, надо было построить в кратчайшие сроки.

На Кузнецкстрой приезжали тысячи энтузиастов
и комсомольцев, агитировали жителей окрестных

факт 40.
Новокузнецк
высотный

В 1960 году на Театральной площади
Новокузнецка был
построен первый
в Сибири небоскреб —
12-этажный дом.

деревень. И, несмотря
на все трудности, Кузнецкий комбинат уже 3
апреля 1932 года выдал
первый чугун, в сентябре
— первую сталь, а в декабре — первый прокат.
Столь быстрые темпы
были невиданны в мировой практике!
Одновременно с этим
шло строительство нового социалистического
города, города-спутника завода. Были образованы поселки Нижняя
Колония, Верхняя колония, Садгород, Соцгород,
Островская площадка.

Памятник В. Маяковскому

Постановлением
ВЦИК СССР № 10 3 июля
1 9 3 1 г. р а б о ч и й п о селок Садгород был
преобразован в город
Новокузнецк. Население его превышало
50 000 человек. 2 марта
1932 года произошло
объединение Кузнецка
и Новокузнецка в один
город — Новокузнецк,
который 5 мая был переименован в Сталинском (название «Новокузнецк» городу вернут
в 1961 году). В 1939 году
к нему был присоединён Кузнецк, после чего
объединённый город
некоторое время назывался Сталинск-Кузнецк, а затем снова —
Сталинск.
К концу 30-х годов
в городе работало свыше 20 промышленных
предприятий, 4 шахты,

заводы, производственные артели. Сталинск
рос и благоустраивался:
люди из землянок переезжали в новостройки,
развивалась культурная жизнь. В 1933 году
там был открыт первый
театр, пущен первый
трамвай, появился первый звуковой кинотеатр
«Коммунар».
В конце 1950-х годов
в городе начинается
строительство новог о м е т а л л у р г и ч е с ко го гиганта — Запсиба.
По комсомольским путевкам на Антоновскую
площадку приезжали
демобилизованные солдаты, юноши и девушки
из центральных городов
Союза. Свой день рождения запсибовцы отмечают 27 июля: в этот день
в 1964-м новый завод дал
первый чугун.

факт 41.
Новокузнецк
праздничный

В июле 1981 года отметили первый День
города Новокузнецка.
Он был посвящен 50-летию города. Основанием стало Решение ЦИК
СССР от 3 июля 1931 года
об
образовании
из поселка Садгород
при строящемся комбинате города Новокузнецк. 2 июля 1988 года
праздник прошёл
под названием «Земля
Кузнецкая — край мастеров» и был посвящен
уже 370-летию Новокузнецка. С этого года
Новокузнецк стал отмечать День города, ведя
отсчет с даты основания
Кузнецкого острога в
1618-м, а не с даты основания Кузнецкстроя
в 1931 году.

Склепка кольца доменной печи КМК

ИСПыТАй СЕбя!

Я люблю Кузбасс!
Уважаемые работники УК «Кузбассразрезуголь»!
К 75-летию Кемеровской области Управление по связям с общественностью объявляет фотои видеоконкурс «я люблю Кузбасс!».

В

конкурсе могут принять
участие работники Компании и члены их семей.
Для этого нужно прислать
в Управление по связям с общественностью Компании фотографии и / или видеоролики,
которые, с вашей точки зрения,
раскрывают тему творческого
соревнования.

Конкурс будет проходить
по двум номинациям: «Лучшая
фотография» и «Лучший видеоролик».
Требования к конкурсным
работам:
Каждый участник может
представить одну или серию
фотографий (не более пяти).

Продолжительность видеоролика может быть от 20 секунд
до двух минут.
Прием конкурсных работ —
до 10 августа 2018 года. По‑
бедители будут определены
и получат свои призы на‑
кануне профессионального
праздника — Дня шахтера.

Победитель конкурса получит экшн-камеру GoPro HERO
Свои фото- и видеошедевры «Я люблю Кузбасс!» отправляйте в Управление по связям с общественностью по адресу: Кемерово, Пионерский б-р, 4а, офис 703, или по электронной почте pr@kru.ru. Телефон для справок: (8-3842) 44-02-84,
мер. 22-84.

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

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

Символ года «Кузбассразрезугля»
Кличка: Дик
Порода: немецкая овчарка
Хозяйка: Алла Макарова, директор санаторияпрофилактория «Серебряный ключ»
История: Дика мне подарили знакомые — ему был 1
месяц. Он сынуля «немца»,
который работал в милиции
— ловил преступников. Несмотря на мален ький возраст, щеночек еле умещался
у меня на коленях, да и рос
он не по дням, а по часам.
Породистых собак у нас
никогд а не было, поэтом у
пришл ось изучат ь специ альну ю литер атуру, обучать и обуча ться вмест е.
Через полго да в посел ке
была органи зована школа
по дрессировке собак, и мы
с Диком пошли учиться. Он
охотно выполнял все задания, и у него все получалось
лучше, чем у других пушистых курсан тов. Поэто му
на заняти ях Дик обычн о
находился в центре внимания, а остальные собаки его
хором облаивали — завидовали, наверное.

Н а ц е п и Д и к н и ко г да не сидел : вольн о разгулив ал по всей усадьб е,
но грядк и потоп тать —
никогда, в огород е гулял
строго по дорож кам. Если
к нам за ограду заходи л
«непр ошены й гость» , Дик
е г о с п о ко й н о з а п у с к а л ,
но вот обратно уже не выпускал ! Отмен ный охран ник! При этом кошек наших — а было их немал о
— обожа л. Зимой котята
частенько забирались ему
на спину или под бочок —
так теплее , и они все вместе спали.
С Диком на поводке гулять было безопасно в любое время, хоть ночью. А потом он научился гулять «самосто ятельн о»: откры вал
калитку и убегал в поселок.
Нагулявшись, возвращался
не к нам домой, а к маме —
боялся, что влетит!

Так получилось, что несколь ко лет я работ ала
в аппар ате УК «Кузб ассразрез уголь» в Кемер ове.
Естест венно , отсут ствовала дома по неско лько

дней. Когда я возвр ащалась, было слышн о всем
соседя м. При встреч е мой
Дик сначал а выл, а потом
долго громко ругался: «Где
ты была так долго!».

А однажды, он, не дождавшись меня из очередной командировки, сильно заболел
и покинул эту землю. Хороший был друг: преданный,
умный, красивый и добрый!

СПоРТ

А Вы ГоТОвы?

30 июня в Компании пройдёт Единый день сдачи ГТо. В этом году
традиционный спортивный праздник состоится на стадионе «Энергетик»
в беловском посёлке Инской. Начало регистрации участников — в 10:00.

П

о оценке Администрации Кемеровской области,
«Кузбассразрезуголь» —
один из лидеров по результатам сдачи нормативов комплекса «Готов
к труду и обороне» среди
промышленных предприятий. При этом, в нашей Компании сохраняют принцип добровольности в привлечении работников к испытаниям.
В прошлом году свои
силы попробовали 143
работника Компании.
Знаки отличия получили 65 человек (17 — золотых, 22- серебряных,
36 — бронзовых).

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

0+

В 2017 году в cдаче норм ГТо проверили свою форму 143 работника Компании

СЕТИ ШИРОКО

Итоги сдачи ГТО работника‑
ми УК «Кузбассразрезуголь»
за 2017 год
По возрасту — знаки отличия:
6 ступень, 18-29 лет — 26 человек
7 ступень, 30-39 лет — 22 человека,
8 ступень, 40-49 лет — 7 человек,
9 ступень, 50-59 лет — 6 человек,
10 ступень, 60-69 лет — 4 человека.
По предприятиям знаки
отличия «ГТО» по итогам
2 0 1 7 г о д а у же в ру ч е н ы
или получат в Единый день
сдачи 30 июня:
Автотранс (в т. ч. автобазы
на филиалах) — 16 человек,
Аппарат — 2 человека,
Бачатский — 17 человек,
Калтанский — 3 человека,
Кедровский — 9 человек,
Краснобродский — 4 человека,
КРУ Кейт-Сервис — 1 человек,
Моховский — 3 человека,
Талдинский — 10 человек.

Телефон доверия OOO «УГМК‑Холдинг»: 8 (343-68) 96-444. Адрес электронной почты: usb-ugmk@mail.ru
Телефон доверия ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»: 8-961-714-76-02 Адрес электронной почты: sb@kru.ru
По указанным реквизитам вы в любое время можете сообщить о противоправных действиях в отношении персонала,случаях угроз
или подкупа сотрудников, посягательствах на собственность Компании и фактах злоупотребления полномочиями со стороны руководителей.
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