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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»

Г А З Е Т А  И З Д А Е Т С я  С  1 9 9 1  Г о Д А

Более 120 горняков нашей Компании станут в этом году участниками 
конкурсов профессионального мастерства. Среди них — впервые 
в многолетней практике профсоревнований «Кузбассразрезугля» — 
механики горных участков. 

Стабильная 
перспектива 
На шахту 
«Байкаимская» поступил 
новый проходческий 
комбайн

3
стр.

6
стр.

Генерал угольных 
карьеров  
100-летию 
со дня рождения 
основателя Компании 
посвящается 

Главная 
цифра

СоБыТИЕ

Автор: Олеся Кондратенко

— В производственном про-
цессе  работа механика горного 
участка столь же значима, как 
и других горняков.  Поэтому со-
вместно с энергомеханическим 
департаментом Компании, мы 
решили организовать конкурс 
профессионального мастерства 
среди представителей данной 
специальности, — рассказывает 
председатель конкурсного жюри, 
начальник производственного 
управления АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» Юрий Гук. — Такие 
профсоревнования — новшество 
не только для нашей Компании, 
но и, не исключаю, что для рос-
сийских предприятий открытой 
угледобычи в целом.

Соревнования механиков гор-
ного участка, по словам Юрия 
Владимировича, обещают быть 
зрелищными — ими организато-
ры и решили завершать професси-
ональную горняцкую Олимпиаду 
Компании 31 июля.

Появление в программе кон-
курсов профмастерства состяза-
ний представителей еще одной 
основной горняцкой специально-
сти не единственное, что органи-
заторы предлагают участникам 
для повышения своей квалифика-
ции. Стало уже доброй традицией 
использовать при проведении со-
ревнований новую технику, кото-
рая поступает в УК «Кузбассразрез- 
уголь». В прошлом году «напар-
ником» конкурсантов впервые 
стал ЭКГ-18 производства «Урал-
машзавод», а этим летом «дебю-
тировали» сразу два экскаватора 
— вахрушевский Liebherr R-9100 
и караканский ЭКГ-12.

направила Компания 
в этом году на летний 
оздоровительный
отдых детей своих 
работников  
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Вахрушевский Liebherr R-9100 запущен в эксплуатацию два месяца назад

млн
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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

ПРоИЗВоДСТВо 

В  этом году все участ-
ники конкурсов профессио-
нального мастерства Компа-
нии, а не только победитель 
и призеры, получают денеж-
ные призы.

КСТАТИ

ИТоГИ-2018

Машинист 
экскаватора  
ЭШ-11 / 70:

1 место — Андрей Храм-
цов, Сартакинское поле, Мо-
ховский угольный разрез

2 место — Андрей Гри-
банов, Бачатский угольный 
разрез

3 место — Валентин Чи-
стоев, Кедровский угольный 
разрез

Электрослесари:
1 место — Дмитрий Абра-

мов, Талдинский угольный 
разрез

2 место — Алексей Ере-
меев, Моховский угольный 
разрез

3 место — Денис Авзалов, 
Краснобродский угольный 
разрез

Водители 
БелАЗа-75306

1 место — Александр Но-
виков, Кедровский угольный 
разрез

2 место — Алексей Стар-
цев, Бачатский угольный раз-
рез

3  м есто  — В л а д и м и р 
Зверьков, Кедровский уголь-
ный разрез

Машинисты 
экскаватора WK-35

1  м есто  — В л а д и м и р 
Марзин, Бачатский угольный 
разрез

2 место — Андрей Разу-
мовский, Бачатский угольный 
разрез

3 место — Алексей Ко-
ролев, Талдинский угольный 
разрез

СоБыТИЕ

Начало на стр. 1.

«Дебютант» № 1
Открыть профессиональ-

ную Олимпиаду выпало маши-
нистам гидравлических экска-
ваторов. 10 конкурсантов при-
нимало Вахрушевское поле 
Краснобродского разреза, где 
недавно был запущен в экс-
плуатацию первый на пред-
приятии Liebherr R-9100 с объ-
емом ковша 7 кубометров. 
Конкурс проходил по традици-
онной схеме: теория и прак-
тика — загрузка БелАЗ-75131 
на качество и скорость.

— Открывать соревнова-
ния тяжело, — делится, за-
кончив погрузку 130-тонника, 
продолжатель краснобродской 
династии Виктор Карелин. 
— Первый мой конкурс был 
на 15-кубовом экскаваторе, 
а сегодня у себя, на свой ма-
шине — это большая ответ-
ственность и волнение! Уве-
рен, что профсоревнования 
нужны всем: проверить свою 
квалификацию, подтянуть те-
орию, посмотреть, как другие 
грузят, научиться чему-то но-
вому и пообщаться с коллега-
ми с других филиалов.

Другой участник — Антон 
Нестеров, машинист экскава-
тора Liebherr R-994 с Моховско-
го разреза, тоже волновался: 
для него это выступление — 
дебют.

— В сентябре будет два 
года, как я пересел с бульдо-
зера на экскаватор. Захотел 
сменить обстановку, но не раз-
рез — общий мой стаж на Мо-
ховском — 12 лет, — улыбается 
Антон. — Работа машиниста 
экскаватора более творческая, 
всегда по-разному складыва-
ется смена, какие-то нюансы 
обнаруживаешь и оперативно 
решаешь эти головоломки.

Награждая участников, 
жюри отметило, что выбрать 
трех лучших машинистов ги-
дравлических экскаваторов 
оказалось непросто:

— Уровень подготовки 
участников первого в 2018 году 
конкурса угольной Компании 
на звание «Лучший по профес-
сии» — отличный, — подчерки-
вает зам. директора по произ-
водству Краснобродского уголь-
ного рареза Владимир Свинин, 
— как в теоретической, так 
и в практической части.

Победителем среди ма-
шинистов гидравлических 
экскаваторов «Кузбассраз-
резугля» стал Сергей Полин 
(Калтанский разрез). Второе 
место занял хозяин площадки 
— Николай Березин. Третий 
результат, как и в прошлом 
году, показал Андрей Свири-
дов (Талдинский разрез).

«Дебютант» № 2
12-ти конкурсантам, кото-

рые боролись за звание «Луч-
ший по профессии» на ЭКГ-12, 
нужно было сначала правиль-
но ответить на теоретиче-
ские вопросы, а затем быстро 
и качественно загрузить два 
130-тонных БелАЗа.

— Второй раз участвую 
в конкурсе, — после высту-
пления рассказывает Дмитрий 
Богер, машинист экскаватора 
ЭКГ-12, Кедровский угольный 
разрез. — В прошлом году про-
верял себя на калтанском ЭКГ-18,  

ничего не занял. Профессию 
свою люблю, поэтому есть же-
лание победить. При подготов-
ке к этому конкурсу теорию 
повторял, а практика-то на ра-
боте каждый день….

Премьерой этот конкурс 
профмастерства стал не толь-
ко для ЭКГ-12, который трудит-
ся в забое Караканского поля 
Моховского разреза с лета 
2017-го, но и для его маши-
ниста Алексея Тимкина. И, 
как показали результаты со-
ревнований, премьерой весь-
ма удачной: Алексей и его 
коллега по бригаде Николай 
Выгузов заняли 2-е и 3-е места 
соответственно.

— Было волнение, куда же 
без него — до этого не прихо-
дилось выступать на корпора-
тивных соревнованиях, — де-
лится впечатлениями серебря-
ный призер Алексей Тимкин. 
— На этой машине работаю, 
как ее собрали: хорошая техни-
ка, шустрая — мне нравится!

Победителем этого года стал 
опытный участник конкурсов 
профмастерства, рекордсмен 
2017 года по объему отгружен-
ной за месяц горной массы, 
машинист ЭКГ-18 Калтанского 
разреза Николай Чесноков.

— Все участники — молод-
цы: достойно выступили, орга-
низация конкурса — на высшем 
уровне, — подводит итоги дня 
заместитель директора по произ-
водству Талдинского угольного 
разреза Василий Шестаков. — 
Хорошо, что проводятся такие 
соревнования, они дают воз-
можность пообщаться коллегам 
с разных предприятий, а моло-
дым — перенять ценный опыт.

В течение июля машинисты 
экскаваторов продолжат состя-
заться в управлении самыми 
востребованными в УК «Кузбасс-
разрезуголь» карьерными ма-
шинами. Победители и призеры 
финальных этапов уже третий 
год подряд встретятся в супер-
финале, где и определится луч-
ший машинист экскаватора 
2018 года. Всего же победителей 
и призеров в этом году определят 
в 12-ти номинациях: среди води-
телей 130- и 220-тонных БелАЗов, 
электрослесарей, машинистов 
бульдозеров, аппаратчиков угле-
обогащения и машинистов обо-
гатительных установок, горных 
мастеров Компании. 

— одно из   главных направле-
ний, чему и  нами, и  конкурсантами 
в  ходе подготовки к  конкурсу уделя-
ется особое внимание, — это вопросы 
охраны труда и промышленной безо- 
пасности. Немаловажно, что  на  со-
ревнованиях присутствуют бригадиры 
горнотранспортных коллективов, ко-
торые по  окончании проводят более 
тщательную работу в  своих бригадах, 
что  помогает обеспечить более про-
изводительную и  безопасную работу 
оборудования на разрезах Компании.

Юрий Гук, 
преДсеДАтель 

КОНКурсНОгО жюри, 

НАчАльНиК прОизвОД-

ствеННОгО упрАвлеНия 

АО «уК «КузБАссрАзрез-

угОль»

ЭКСперТНое МНеНИе

Старт конкурсам профмастерства в Компании дали машинисты гидравлических экскаваторов

Караканский ЭКГ-12 «принял эстафету» профсоревнований от калтанского ЭКГ-18
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ПРоИЗВоДСТВо 

цИфры НоМерА

130 15работников 
Компании 
приняли участие 
в сдаче норм ГТо

Более ТЭМ-2  
модернизировала  
Компания  
на ШААЗе за 4 года 

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

ДЕЛо ТЕХНИКИ

фоТофАКТ

Стабильная перспектива
На шахту «Байкаимская» поступил 
проходческий комбайн КСП-35. Новая 
техника требуется для своевременного 
воссоздания очистного фронта, 
что обеспечит стабильную работу 
предприятия на ближайшее 
десятилетие.

Автор: Олеся Кондратенко

Проходческий ком-
байн КСП-35 (про-
изводство ООО 

«Ясиноватский маши-
ностроительный завод») 
предназначен для прове-
дения горных выработок 
по углю и породе в под-
земных условиях шахты. 
Поступивший в июне 
этого года комбайн — 
уже второй в техниче-
ском парке шахты: пер-
вый проходческий ком-
байн КСП-35 приступил 
к работе в 2017-м. Бри-
гада под руководством 
Сергея Прокудина, кото-
рой было передано новое 
оборудование, обеспечи-
вает проведение горных 
выработок для оконту-

ривания блока лавы № 7, 
к добыче угля в которой 
шахтеры «Байкаимской» 
приступят после завер-
шения в следующем году 
отработки лавы № 6.

— С запуском в 2016-м 
году очистного механи-
зированного комплекса 
TIANDI (КНР) с выни-
маемой мощностью 5,3 
метра на предприятии 
возникла необходимость 
в проведении горных 
выработок большего се-
чения, для размещения 
оборудования комплек-
са, — говорит главный 
механик ООО «Шахта 
«Байкаимская» Виталий 
Трущалов. — Проход-
ческий комбайн КП-21, 
который мы до этого ис-
пользовали, не позволял 
обеспечить проведение 

горных выработок не-
обходимого сечения, 
и шахтерам приходилось 
производить выемку угля 
при проходке выработок 
в два этапа. Это увеличи-
вало трудозатраты и сни-
жало темпы ведения гор-
ных работ.

Сегодня второй про-
хо д ч е с к и й  ко м б а й н  
КСП-35 готовится к спуску 
в шахту поэлементно: он 
тоже будет использовать-
ся для подготовки очист-
ного фронта лавы № 7.

— Новые проходче-
ские комбайны КСП-35 

позволяют проходить 
выработки большего 
сечения за более корот-
кое время, — продолжа-
ет Виталий Трущалов. 
— Данное оборудование 
также обеспечит пред-
приятию безопасную 
и бесперебойную ра-

боту на несколько лет 
вперед.

Напомним, что в этом 
году шахтеры «Байкаим-
ской» планируют достиг-
нуть проектного уровня 
добычи и из лавы № 6 
выдать на-гора 2,5 млн 
тонн угля. 

Это уже второй проходческий комбайн КСП-35 на «Байкаимской»

На Кедровский и Калтанский разрезы 
с ШААЗа вернулись оба локомотива ТЭМ-2, 
модернизация которых была запланиро-
вана на 2018 год. Таким образом, сейчас 
на Калтанском разрезе четыре модерни-
зированных ТЭМ-2, два из которых имеют 
право выхода на железнодорожные пути 
общего пользования. Кедровский парк мо-
дернизированных ТЭМов состоит из пяти 
тепловозов, Краснобродский насчитывает 
шесть таких машин. Всего УК «Кузбассраз-
резуголь» с 2014 года — старта программы 
модернизации на Шадринском автоагре-
гатном заводе — модернизировала 15 те-
пловозов ТЭМ-2.
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НоВоСТИ КоМПАНИИ

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

Присоединяйтесь! 

Традиционно дети работников «Кузбассразрезугля» 
отдохнут и на территории Кемеровской области. 300 ре-
бят за четыре смены примет входящий в структуру Ком-
пании санаторий-профилакторий «Серебряный ключ», 
который расположен в одном из  самых экологически 
чистых мест Кемеровской области — в  сосновом бору 
вблизи п. Старобачаты Беловского района.

ДЛЯ СпрАВКИ

НАШИ ДЕТИ

Мечта увидеть море
«Кузбассразрезуголь» вновь отправил на Черное море детей своих работников.

Автор: Максим ушев

«Мы — бачатские ре-
бята, кто куда, а мы — 
в Анапу! Лето, солнце 
и вода — наши лучшие 
друзья!» — бодрые слова 
речевки юных пассажи-
ров не оставили и сле-
да от утренней тишины 
перрона Кемеровского 
железнодорожного вок-
зала. Бачатский, Кал-
танский, Кедровский, 
Талдинский, Красно-
бродский, Моховский 
разрезы — со всех фи-
лиалов одна за другой 
к месту отправления по-
езда прибывали группы 
детей работников уголь-
ной Компании.

«Мы — дети 
«Кузбассразрезугля»

Эта надпись красует-
ся на футболке каждого, 
кто отправился на юг. 
Наших ребят видно из-
далека и не только бла-
годаря корпоративной 
символике. В первую 
очередь, они выделяют-
ся своим настроением.

— Мы едем на море! 
Купаться, загорать, про-
сто отдыхать, — не скры-
вают эмоций братья Бог-
дан и Демьян Корячки-
ны. 

Отправлять детей 
на отдых — добрая тра-

диция «Кузбассразрез-
угля». В первую нынеш-
ним летом группу вош-
ли 385 ребят. Некоторые 
из них успели поделить-
ся своими планами.

— Нам точно не бу-
дет там скучно! Ведь 
у нас появятся новые 
друзья! — уверены под-
руги Ангелина Шадри-
на и Елизавета Нагав-
кина.

— Там вообще всё бу-
дет очень интересно! — 
поддержала их Варвара 
Кустова.

— Всё здорово, я пер-
вый раз увижу море! — 
воскликнул Павел Вой-
нов.

Уже совсем скоро 
детские мечты станут 
реальностью. Специаль-
ный поезд с комфортом 
доставит юных пасса-

жиров в один из самых 
лучших в стране сана-
торно-оздоровительных 
комплексов.

«Жемчужина 
россии»

В знаменитой на всю 
страну черноморской 
здравнице ребята будут 
отдыхать три недели. 
И всё это время обеща-
ет стать незабываемым.

— Наших детей ждет 
большая, увлекательная 
программа: игры, кон-
курсы, спортивные со-
ревнования, экскурсии, 
— рассказывает началь-
ник управления эконо-
мики социальных про-
ектов УК «Кузбассразрез-
уголь» Любовь Кочерги-
на. — Но самое главное 
— санаторно-курорт-
ное лечение, сбалан-

сированное питание, 
солнце, песок и вода. 
Без внимания никто 
не останется, дети бу-
дут заняты целиком 
и полностью все дни! 
Мы надеемся, что отту-
да они приедут с поло-
жительными эмоциями, 
а родители будут рады 
встретить загоревших, 
красивых детей.

родительское 
сердце на месте

— Кто хорошо отды-
хает, тот потом и хоро-
шо учится! Отпускаем 
ребенка со спокойной 
душой! — говорит глав-
ный специалист отдела 
по ремонту горного обо-
рудования Компании 
Константин Черкашин. 
— В прошлом году наш 
сын уже отдыхал в Ана-

15 июля «Жемчужина России» встретила первый заезд детей работников Компании

пе, ему очень понрави-
лось, поэтому нынче 
решили повторить. Всё 
организовано на выс-
шем уровне, как и всегда 
в «Кузбассразрезугле».

Безопасность — пре-
жде всего! Детей в по-
ездке сопровождают 20 
взрослых работников 
филиалов Компании. 
Те, кому родители до-
верили здоровье юных 
курортников, прошли 
жесткий отбор. Кроме 
того, на юг отправился 
и медицинский работ-
ник санатория «Сереб-
ряный ключ».

— 24 часа в сутки 
дети будут под внима-
нием сопровождающих, 
— заверяет Любовь Ко-
чергина. — Для этого ор-
ганизовано круглосуточ-
ное дежурство взрослых 
как в дороге, так и уже 
непосредственно на ме-
сте отдыха.

Миллионы 
на детский отдых

В  к о н ц е  и ю л я 
к  м о р ю  о т п р а в и т с я 
еще одна группа детей, 
чьи родители трудят-
ся на предприятиях УК 
«Кузбассразрезуголь». 
Традиционно детская 
путевка обойдется им 
в 10-20 % от стоимости, 
остальные расходы бе-
рет на себя Компания. 
Льготным категориям 
— многодетным семьям, 
семьям погибших гор-
няков, матерям-одиноч-
кам и т. д. — детские пу-
тевки предоставляются 
бесплатно.

— Наша Компания 
всегда уделяет внима-
ние не только своим ра-
ботникам, но и членам 
их семей, особенно — 
детям, — подчеркивает 
начальник управления 
экономики социальных 
проектов «УК «Кузбасс-
разрезуголь». — Еже-
годно мы увеличиваем 
объем финансирования 
летней оздоровитель-
ной кампании для де-
тей. В этом году на эти 
ц е л и  н а п р а в и л и  3 1 
млн рублей, что на 3 
млн рублей больше, 
чем в 2017-м. В первом заезде в Анапе отдохнут 385 детей работников Компании
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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.

НА ЗАМЕТКУ!

ВРЕМЯ ЖИТЬ БЕЗНАЛИЧНО! 
КАК ТРАТИТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ ОДНОВРЕМЕННО?
У моего мужа — зар-

платная карта банка 
«КОЛЬЦО УРАЛА» уже 

с 2013 года*. Он привык по-
стоянно рассчитываться 
картой-это и удобно, и без-
опасно. Кроме продуктовых 
магазинов, он расплачива-
ется картой банка «КОЛЬЦО 
УРАЛА» абсолютно везде, 
где мы бываем. А еще мы 

покупаем с помощью карты 
мужа в интернет-магазинах 
практически все, начиная 
от детских игрушек, закан-
чивая чайником и микро-
волновой печью.  Комму-
налку и сотовую связь всей 
семьи, включая мою маму, 
он тоже оплачивает в ин-
тернет-банке. Иногда даже 
бывает, что по номеру теле-

фона муж переводит своим 
друзьям по работе деньги 
в долг, вот что значит креп-
кая мужская дружба.

А тут на днях ему позвони-
ли из банка «КОЛЬЦО УРАЛА» 
и сказали, что он стал обла-
дателем новой карты! Оказы-
вается, тем, кто много тратит 
по карте, банк дарит бонус 
в виде новой зарплатной 

карты, на которую начисля-
ются 5 % процентов на оста-
ток денежных средств. * Все, 
что нужно делать — просто 
совершать покупки с по-
мощью карты**! Это то же, 
что и вклад, только еще луч-
ше, ведь проценты начисля-
ются на любую сумму на сче-
те, и снять их можно в любое 
время.

Получается, ты тратишь 
и зарабатываешь одновремен-
но! Вчера на семейном совете 
обсудили с мужем и решили: 
хорошее предложение, надо 
срочно получать карту!

*Проценты на остатки на счетах физических лиц-держателей карт в рамках ЗП-проекта начисляются по карточным счетам при одновременном соблюдении следующих условий:
— карточный счёт открыт физическому лицу в рамках ЗП-проекта, заключённому на условиях, отличных от условий Продукта «Зарплатный проект» для рыночных Клиентов»;
При расчёте процентов учитывается остаток на карточном счёте на начало операционного дня. Расчет и выплата процентов производятся один раз в месяц не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. Проценты на остаток 
на счете уплачиваются путем зачисления суммы начисленных процентов на карточный счет физического лица. Если на дату начисления процентов карточный счёт клиента закрыт, то проценты на остаток не начисляются. Начисление 
процентов прекращается при отсутствии зачислений ЗП в рамках ЗП-проекта в течение 2 (двух) месяцев.
** сумма покупок, совершенных физическим лицом в ТСП с использованием карты Visa Platinum (выпущенной к карточному счету, открытому в рамках ЗП-проекта, заключённому на условиях, отличных от условий Продукта «Зарплатный 
проект» для рыночных Клиентов) в течение календарного месяца, больше или равна 7 000 руб. ооо КБ «КоЛЬЦо УРАЛА». Лиц. ЦБ РФ № 65. РЕКЛАМА

ДоБРыЕ ДЕЛА ПРАВоВАя ПоДСКАЗКА

Благодарность

В адрес нашей Компании поступило письмо от главы 
города Кемерово Ильи Середюка. В документе он выражает 
благодарность УК «Кузбассразрезуголь» и лично директору 
угольной Компании С. В. Парамонову за участие в проведении 
и подготовке празднования 100-летия областного центра.

«Ваша помощь — это не-
оценимый вклад, ощутимая 
поддержка, которая останется 
в памяти и сердцах кемеров-
чан и гостей столицы Куз-
басса! — говорится в письме. 
— Добрые дела не остаются 
незамеченными — они созда-
ют страницы истории, явля-
ются ярким примером внима-
ния бизнеса к своему городу 
для других благотворителей. 
Оказывая помощь, Вы участву-
ете в формировании позитив-
ного настроения в обществе.

Пусть принесенная Вами 
радость кемеровчанам вернет-
ся к Вам, все замыслы будут 
успешными, а бизнес — ста-
бильным и процветающим! 
Желаю Вам всяческих благ, 
крепкого здоровья, всегда хо-
рошего настроения». 

Новая рубрика, которую мы начинаем совместно с Кемеровской межрайонной 
прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, 
будет знакомить наших читателей с законодательством Российской Федерации.

Порядок выезда несовершеннолетних 
граждан за пределы 

Российской Федерации
«Порядок въезда и выез-

да с территории Российской 
Федерации определяется Фе-
деральным законом от 15 ав-
густа 1996 года № 114-ФЗ «О по-
рядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию».

Н е с о в е р ш е н н о л е т н и й 
гражданин Российской Феде-
рации, как правило, выезжа-
ет из Российской Федерации 
совместно хотя бы с одним 
из родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей», 
— гласит закон. 

Если же ребенок выезжает 
из России один, ему нужны сле-
дующие документы: паспорт 
и нотариально оформленное 
согласие родителей, усыновите-
лей, опекунов или попечителей 
на выезд, где указан срок поезд-
ки и государство, в которое он 
направляется.

Организацией выезда 
из Российской Федерации 
для отдыха или оздоровле-
ния группы детей, оставших-
ся без попечения родителей 
и находящихся в организаци-
ях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, занимается юри-
дическое лицо. Для этого ему 
необходимо в органах опеки 

и попечительства получить 
разрешение на выезд из стра-
ны каждого ребенка и иметь 
договор на организацию отды-
ха и / или оздоровления детей.

«Порядок выдачи органами 
опеки и попечительства разре-
шений на выезд из Российской 
Федерации несовершеннолет-
них граждан Российской Феде-
рации, оставшихся без попече-
ния родителей и находящихся 
в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, существенные 
условия договора об организа-
ции отдыха или оздоровления 
таких несовершеннолетних 
граждан Российской Федера-
ции, а также требования к юри-
дическим лицам, выразившим 
намерение заключить указан-
ный договор, устанавливаются 
постановлением Правитель-
ства РФ от 06.04.2011 № 249».

Органы опеки и попечи-
тельства ведут учет детей 
(оставшихся без попечения ро-
дителей и находящихся в ор-
ганизациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей), выехавших 
из России на отдых или оздо-
ровление, и контролируют 
их своевременное возвраще-
ние в страну. 

от главы
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цИТАТА

«Формальный подход к делу не подходит к нашему ком-
бинату ПРоИЗВоДСТВЕННоМУ, и все подобные проявления 
будут отметаться в сторону! Производственному отделу не-
обходимо упорядочить штаты… техническому управлению 
необходимо быстрее и  глубже вникнуть в производство, 
в технологические процессы, отделу кадров глубже изучать 
потребность предприятий в квалифицированных рабочих…
Производственный отдел, как контролирующий и опера-
тивный, должен глубоко знать деятельность предприятий, 
вскрывать недостатки, добиваться выполнения приказов 
и распоряжений в установленные сроки. Районные инжене-
ры обязаны быть принципиальными, глубже вникать в суть 
приказов. Все требования и указания руководства комбина-
та должны безоговорочно выполняться отделами!»

Л. М. резников, 
из стеНОгрАММы первОгО сОвещАНия АппАрАтА КОМБи-

НАтА «КузБАссКАрьеругОль», МАй 1964 г.

цИТАТА

«Важнейший фактор выявления и использования вну-
тренних резервов – внедрение научной организации 
труда на предприятиях. Использование этого мощного 
рычага, квалифицированный инженерный анализ слож-
ных вопросов деятельности предприятий и разработка 
по результатам его целенаправленных действенных ме-
роприятий – это основная задача специалистов-открыт-
чиков».

Л.М. резников, 
НАчАльНиК КОМБиНАтА «КузБАссКАрьеругОль»

«резервы ОтКрытОй ДОБычи», «КузБАсс», 27 АвгустА 1965 г.

ХРоНоГРАФ

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

К 100-ЛЕТИю Со ДНя РоЖДЕНИя 

Генерал угольных карьеров
24 августа исполняется ровно 100 лет со дня рождения Льва 
Моисеевича Резникова, основателя и первого директора компании 
«Кузбассразрезуголь».

Начало

19 мая 1964 года рас-
поряжением кемеров-
ского Совнархоза был 
создан «Кузбасскарьер-
уголь», в который были 
включены 13 предпри-
ятий открытой угледо-
бычи, автотрест, строй-
управление, энергоме-
ханические мастерские, 
три строящихся карьера 
и рудоремонтный завод.

Управляющий тре-
стом «Киселевскуголь» 
Лев Резников был срочно 
отозван из отпуска, что-
бы принять руководство 
только что созданным 
комбинатом.

Из этих разрознен-
ных и разбросанных 
по всей Кемеровской об-
ласти предприятий пред-
стояло создать мощное, 
эффективно работающее 
объединение. Этому Лев 
Моисеевич Резников по-
святит следующие двад-
цать лет своей жизни.

Но чего стоили ему 
те первые месяцы жиз-
ни нового комбината, 
можно только пред-
положить. Бессонные 
ночи, поездки по карье-
рам, бои в «высоких» 
кабинетах. Страна тре-
бовала угля все больше. 
Увеличение добычи 
стало главной задачей 

ведения в Кузбассе от-
крытых работ) был вы-
полнен план по вскры-
ше.

Резников требовал 
и убеждал, вникал в де-
тали работы каждого 
карьера, каждого под-
разделения аппарата. 
И думал о будущем «Куз-
басскарьеругля». О буду-
щем, основы которого 
надо было закладывать 
сегодня, сейчас.

первый —  
всегда и во всем

С первых дней су-
ществования «Кузбасс- 
карьеругля» начальник 

провозгласил главное 
направление — строи-
тельство новых крупных 
карьеров и одновремен-
но реконструкция дей-
ствующих. Для повы-
шения уровня добычи 
мало только энтузиазма 
людей — необходимо 
создание мощных высо-
комеханизированных 
предприятий. Это, без-
условно, повысит произ-
водительность труда и, 
разумеется, снизит себе-
стоимость угля.

1965 год — сдан в экс-
плуатацию разрез «Тому-
синский 7-8». Год 1966-й 
— в строй действующих 
вступил разрез «Черни-
говский». Еще через пять 
лет — «Сибиргинский». 
Наконец, в 1984 году за-
работал в полную силу 
«Колмогоровский-2».

Четыре новых разре-
за за двадцать лет. Это 
кажется, совсем немно-
го. Однако пуску каж-
дого предшествовали 
и освоения огромных 
к а п и т а л о в л о же н и й , 
и оснащение оборудова-
нием, и, что, пожалуй, 
было наиболее трудным 
— подбор квалифици-
рованных работников, 
которым необходимо 
было создать должные 
услов ия .  Естеств ен-
но,  решение каждой 
из этих неотложных 
задач не обходилось 
без самого деятельного, 
непосредственного уча-
стия Льва Моисеевича. 

Участия не кабинетно-
телефонного, а живого.

А ведь кроме этого 
за первое десятилетие 
было еще проведено 
полное техническое 
перевооружение шести 
работающих разрезов. 
Это, впрочем, как и стро-
ительство новых, требо-
вало не только мобили-
зации всех внутренних 
резервов. В столичных 
министерских кабине-
тах Резников нередко 
«бушевал», доказывая, 
казалось бы очевидную 

комбината. И была пер-
вая ступень. За три дня 
до окончания 1964 года 
комбинат не только 
перевыполнил план до-
бычи, но и перекрыл 
обязательства по его 
перевыполнению. Кро-
ме того, был ликвиди-
рован угольный долг, 
накопленный карье-
рами за несколько пре-
дыдущих лет. Безуслов-
ной победой стало и то, 
что впервые с 1948 года 
(по существу — с начала 
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цИТАТА

«Кто виноват в  том, что отдельные бригады отстают, 
теряют веру в свои силы, не говоря уже о том, что немало 
теряют и в зарплате. Всем нам известны примеры отлич-
ной организации труда в бригадах, высокого мастерства, 
чувства ответственности и дисциплины.

Почему у одних эта организация есть, у других нет? 
очевидно, что нормальная организация в бригаде может 
быть достигнута только в результате объединенных уси-
лий и рабочих и руководителей, и совместного решения 
всех вопросов».

Л. М. резников, 
из ДОКлАДА НА сОБрАНии АКтивА КОМсОМОльсКО-МО-

лОДежНых КОллеКтивОв и МОлОДых специАлистОв 

ОБъеДиНеНия «КеМерОвОугОль». 21 МАртА 1978 г.

цИТАТА

«я уже неоднократно обращал внимание директоров 
разрезов, автобаз, начальников ПТУ на необходимость 
четкой взаимосвязи работ, начиная с  планирования 
и кончая подведением итогов. До сих пор все еще не из-
житы факты местничества, разобщенности, каждый из вас 
старается друг друга уличить в каких-то недоделках, не-
доработках и в конце концов свалить вину с себя за пло-
хую работу. А дело, за которое вы кровно в равной мере 
отвечаете, от этого только страдает. Страдают за вашими 
неурядицами многотысячные коллективы трудящихся, 
да и авторитет свой перед народом теряете».

Л. М. резников, 
из ДОКлАДА НА сОБрАНии АКтивА труДящихся ОБъеДи-

НеНия «КеМерОвОугОль» 15 яНвАря 1981 г.

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

НоВоСТИ КоМПАНИИ 

ИСПыТАй СЕБя!

Я люблю Кузбасс!
Уважаемые работники УК «Кузбассразрезуголь»!

К 75-летию Кемеровской области Управление по связям с общественностью объявляет фото- 
и видеоконкурс «я люблю Кузбасс!».

В конкурсе могут принять 
участие работники Ком-
пании и члены их семей. 

Для этого нужно прислать 
в Управление по связям с обще-
ственностью Компании фото-
графии и / или видеоролики, 
которые, с вашей точки зрения, 
раскрывают тему творческого 
соревнования.

Конкурс будет проходить 
по двум номинациям: «Лучшая 
фотография» и «Лучший видео-
ролик».

Требования к конкурсным 
работам:

 Каждый участник может 
представить одну или серию 
фотографий (не более пяти).

 Продолжительность видео-
ролика 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.

Свои фото- и видеошедевры «Я люблю Кузбасс!» отправ-
ляйте в Управление по связям с общественностью по адре-
су: Кемерово, Пионерский б-р, 4а, офис 703, или по электрон-
ной почте pr@kru.ru. Телефон для справок: (8-3842) 44-02-84, 
мер. 22-84.

Победитель конкурса получит экшн-камеру GoPro HERO 

необходимость техни-
ческого прогресса, разъ-
яснял высокопоставлен-
ным чиновникам сло-
жившуюся ситуацию.

В те годы возведение 
новых объектов дава-
лось с большим трудом 
еще и потому, что в Ми-
нистерстве «выбить» 
средства на строитель-
ство было практически 
невозможно. Приходи-
лось изыскивать резер-
вы внутри предприятия, 
за счет себестоимости 
угля. За каждую «само-
вольную» стройку ру-
ководителя неминуемо 
ожидал строгий выговор. 
Но… за тремя «строгача-
ми», как правило, следо-
вал орден.

поверить в мечту
Тем временем объ-

единение угольных ка-
рьеров разрасталось 
(в 1971 году комбинат 
«Кузбасскарьеруголь» 
б ы л  п е р е и м е н о в а н 
в ПО «Кемеровоуголь»). 
В начале 80-х годов 

20 века в его состав 
были переданы участ-
ки открытых разрабо-
ток от «подземщиков»: 
« Ч е р н о к а л т а н с к и й » 
и «Алардино-Тешский» 
(впоследствии — раз-
р е з ы  « К а л т а н с к и й » 
и «Осинниковский»). 
На Распадском место-
рождении из отдельных 
участков был образован 
разрез «Ольжерасский», 
который сначала входил 

в ВПО «Кузбассуголь», 
затем был передан объ-
е д и н е н и ю  « Ке м е р о -
воуголь». Наследство, 
надо сказать, досталось 
не из лучших. На всех 
трех разрезах горные 
работы велись крайне 
плохо, отсутствовала 
ремонтная база, вопро-
сы с энергоснабжением 
тоже были не решены. 
Объединению пришлось 
много сил потратить 
на то, чтобы эти разрезы 
превратились в совре-
менные, стабильно ра-
ботающие предприятия.

Шли годы. Обновля-
лись разрезы. Вводились 
в строй новые. В поре-
девшей шевелюре Резни-
кова блестели ниточки 
седины. Но, как прежде, 
юношеского задора было 
ему не занимать.

«Дадим полсотни 
миллионов тонн в год! 
точно дадим!» — моло-
до посверкивая глаза-
ми, заявлял он не раз 
в ходе солидных сове-
щаний. Рассказывают, 
что как-то большой обко-

мовский начальник пре-
зрительно назвал его… 
мечтателем. А он и был 
таковым! Мечтателем, 
верившим в то, что если 
очень захотеть, мечта 
обязательно сбудется.

Тут требуется поясне-
ние. Пятьдесят миллио-
нов тонн угля, добыто-
го открытым способом 
всего-то за год, казались 
в то время цифрой недо-
сягаемой. Судите сами: 
за прошедшие 17 (сем-
надцать!) лет (с 1947 
по 1963) открытым спо-
собом в Кузбассе было 
добыто всего 123 милли-
она 600 тысяч тонн угля. 
Комбинату «Кузбасс- 
карьеруголь» для добы-
чи этого же объема по-
надобилось чуть больше 
пяти лет — темпы добы-
чи возросли в три раза! 
Следующие 123 миллио-
на тонн горняки объеди-
нения выдали уже за три 

с половиной года за счет 
ввода новых разрезов, 
за счет интенсификации 
производства, техниче-
ского перевооружения. 
И вот в 1984 году двад-
цатью разрезами была 
достигнута максималь-
ная добыча — 53 милли-
она 700 тысяч тонн угля. 
За один год! Мечтатель 
Резников победил!

Два десятилетия на-
п р я же н н о й  р а б о т ы . 
В 1984 году в состав 
ПО «Кемеровоуголь» 
уже входило 20 раз-
резов, пять заводов, 
в том числе четыре ре-
монтных, углестрои-
тельный трест… Всего 
более 70 предприятий, 
на которых трудились 
свыше 50 тысяч че-
ловек. К 1984 году все 
без исключения разре-
зы Кузбасса работали 
под командой Резнико-
ва. Именно за создание 

столь крупного промыш-
ленного, экономическо-
го, социального ком-
плекса Лев Моисеевич 
стал Лауреатом Государ-
ственной премии.

Но не ради наград 
отдавал себя без остат-
ка этот удивительный 
человек,  создавший 
крупнейшее в Совет-
ском Союзе объедине-
ние по добыче угля от-
крытым способом: в том 
был смысл его жизни — 
строить, возводить, со-
зидать. И этот промыш-
ленный гигант,  этот 
сложнейший организм 
жил энергией и могу-
чей волей Льва Резни-
кова — созидателя, ко-
торый безоговорочно 
верил в Мечту. 

Из книги «Генерал угольных 
карьеров», авторский текст  

И. Меженникова, г. Кемерово, 
«Салон печатного дела», 2003 г.
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ЛАрисА ПЛисовА, 
НАчАльНиК ОтДелА гтО региОНАльНОгО 

ОперАтОрА КОМплеКсА в КеМерОвсКОй 

ОБлАсти

— На  сегодняшний день, в  том числе 
благодаря работникам УК «Кузбассразре-
зуголь», Кемеровская область занимает 
1-е место за  Уралом в  общем рейтинге 
по России. А  среди предприятий Кузбасса 
угольная Компания занимает лидирующие 
позиции. Поздравляю всех еще  раз с  от-
личными результатами!

ЭКСперТНое МНеНИе

вАсиЛий сиротА, 
НАчАльНиК упрАвлеНия Осп «АвтО-

трАНс» БАчАтсКАя АвтОБАзА: ОБлАДА-

тель сереБряНОгО зНАчКА зА 2017 гОД, 

в тОМ гОДу впервые учАствОвАл 

в гтО

— Есть куда стремиться: в прошлом году взял «се-
ребро», а хочется «золото». Возрождение нормативов 
ГТо — это хороший пример и  привлечение к  спорту 
и  здоровому образу жизни как детей и молодежи, так 
и более взрослых людей. ГТо — это возможность про-
верить себя и победить!

ТочКА зреНИЯ
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ПоСЛЕ РАБоТы

0+

— В  дождик бежа-
лось замечательно. Это 
самая лучшая погода, 
которая могла нас об-
радовать, поэтому дис-
танция прошла налегке. 
я   активно занимаюсь 
спортом, бегом, и  тан-
цами, поэтому поста-
вила перед собой цель 
— сразу золотой знак 
ГТо. Провести субботу 
на природе в компании 
хороших людей — это 
замечательно!

ДАрья ФоМинА, 
веДущий БухгАлтер 

ОтДелА учетА фиНАНсО-

вых ОперАций, АО «уК 
«КузБАссрАзрезугОль»:

ТочКА 
зреНИЯ

ФоТоРЕПоРТАЖ 

Лето. Праздник. ГТО
Работники нашей Компании решили этот Единый день сдачи нормативов ГТо посвятить 75-летию 
Кемеровской области. Как это было, смотрите наш фотоотчет. 

Единый день сдачи 
нормативов ГТО 
п р о ш е л  в  Ко м -

пании уже третий раз. 
Как и в предыдущие 
годы, организаторы кор-
поративного праздника 
спорта и здорового об-
раза жизни сохранили 

главные принципы ком-
плекса — добровольность 
и доступность. В этом 
году более 130 работни-
ков из разных предпри-
ятий «Кузбассразрезугля» 
выразили желание про-
верить свою физическую 
подготовку.  

В флешмобе приняли участие и спортсмены, и зрители праздника

В этом году у претендентов на знак ГТо два новых испытания

Начался и завершился Единый день ГТо в Компании с вручения заслуженных наград

Работники Компании сдавали нормативы ГТо вместе 
со своими детьми


