
Мама – первое слово, 
главное слово 
в каждой судьбе
Работники Компании 
рассказывают о своих детях 
и мамах

Зима приходит
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…или не приходит — в нашем климате всякое бывает. Но в любом случае, 
все подготовительные мероприятия по переходу Компании на зимний 
режим работы должны быть завершены в первой декаде октября.

Плюс 33 процента 
Обогатительные 
установки с КНС 
завершили рабочий 
сезон 

2
стр.

Как заработать 
на обеде 
Инициативы горняков 
Компании принесли 
дополнительный доход 
в 700 млн руб

3
стр.

4
стр.

АКТУАЛЬНО

Автор: Олеся Кондратенко

Качество отправляемой по-
требителям товарной про-
дукции, безопасные техно-

логические дороги, безаварийная 
работа техники — вот три основ-
ных задачи, которые необходимо 
решить в ходе подготовке к зим-
нему периоду работы. Для этого, 
прежде всего, проверяются остатки 
на складах предприятий Компании 
и создаются необходимые запасы: 
зимнего топлива — для техноло-
гического оборудования, щебня 
и соли — для дорог, для обработки 
вагонов — жидкости для предотвра-
щения смерзания угля.

«Комфорт» в дороге
Зима вносит свои коррективы 

в транспортировку угля. Для со-
хранения качества отгружаемой 
продукции, чтобы уголь в дороге 
не смерзался, перед отправкой 
вагоны и само «черное золото» 
отрабатывают. Соответственно, 
заранее проверяется готовность 
оборудования к работе: установ-
ки, из которых специальным со-
ставом орошаются вагоны и уголь, 
воздухообдувочные установки 
для очистки вагонов от снега.

— Бывает, у нас еще снега нет, 
а вагоны уже приходят заснежен-
ными — перед погрузкой их нужно 
чистить. И не всегда возможно до-
биться требуемого результата с по-
мощью техники. Нередко приходит-
ся чистить вручную. Для этих целей 
в Компании заблаговременно на-
бирают сезонных рабочих, которые 
занимаются подготовкой вагонов 
к погрузке, — рассказывает началь-
ник производственного управления 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» Миха-
ил Кащеев. 

2
стр.

Главная 
цифра

млн 
рублей 

– экономический 
эффект операционной 
трансформации в 3 квартале  

Почти

700

в октябре 

На обработку одного вагона требуется 30 л специальной жидкости
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Аккаунт @uk_kuzbassrazrezugol в социальной сети Инстаграм рассказывает о новостях из жизни Компании. 
Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО

АКТУАЛЬНО

Начало на стр. 1.

— Весь  комплекс  мер 
по транспортировке угля фи-
лиалы «Кузбассразрезугля» 
выполнили и вошли в зиму 
со стопроцентной готовно-
стью.

Нескользкий путь
Дороги на разрезах Компа-

нии к зиме тоже полностью 
готовы: на технологических 
полях разрезов созданы необ-
ходимые запасы соли и щебня, 
смесью из которых в межсезо-
нье и зимой посыпают пути 
для горного транспорта, пре-
дотвращая тем самым образо-
вание гололеда. Готова к рабо-
те, то есть отремонтирована 
и обеспечена запасными ча-
стями, дорожно-строительная 
техника, на которую в этот пе-
риод идет повышенная нагруз-
ка. На дорогах восстановили 
кюветы и дорожное полотно.

«Питание» в нужных 
пропорциях

Чтобы техника при мину-
совых температурах работала 
без поломок, ей обеспечива-
ют зимний «режим питания». 
Работаем по регламенту, со-
гласно которому для опре-

деленного температурного 
режима  определены  про -
порции смешивания летнего 
и зимнего дизельного топли-
ва. Для каждого оборудова-
ния эти пропорции разные. 
Поэтому в период перехода 
на  зимний  режим  специ -
алисты очень внимательно 

следят за прогнозом погоды, 
чтобы обеспечить нужное со-
отношение и плавно ввести 
технологическое оборудова-
ние в зиму.

— Все предприятия Компа-
нии перестроились на зимний 
режим, как только пришли 
первые минусовые темпера-

туры, — подчеркивает Михаил 
Кащеев. — Все оборудование 
работает, остановок и поломок 
техники по причине несвоев-
ременной замены дизельного 
топлива допущено не было. 
Все подготовительные меро-
приятия мы завершили по гра-
фику. 

НА-ГОРА СОТРУДНИЧЕСТВО

Плюс 33 процента
Обогатительные установки «Кузбассразрезугля» завершили сезон работы 
с приростом.

Продукция нашей Компании была и остается 
востребованной как в России, так и за рубежом.Автор: Нина Симагаева

В УК «Кузбассразрезуголь» 
подвели итоги сезона 
работы обогатительных 

установок с крутонаклонными 
сепараторами (КНС).

Всего  за  апрель-ноябрь 
2020 года на ОУ с КНС Компа-
нии было извлечено из разубо-
женной горной массы почти 2 
млн тонн угля, что на 500 тыс. 
тонн больше изначально за-
планированных объемов.

«Установки всех предпри-
ятий Компании, благодаря 
тщательной подготовке в меж-
сезонный период, отработали 
сезон стабильно и выполни-
ли производственное задание 
с превышением плана, — от-
мечает начальник управления 
обогащения УК «Кузбассраз-
резуголь» Евгений Долгов. — 
К тому же были благоприят-
ные погодные условия в этом 
году: весной мы запустили 
большую часть установок уже 
во второй декаде апреля и вы-
полнили апрельский план 
на 350 процентов, а осенью 
продолжили работу почти 
до середины ноября».

Технология обогащения 
при использовании ОУ с КНС 

На восточном
направлении

Автор: Нина Симагаева

На севере — согреем
В Магадане завершился 

северный завоз-2020. В столи-
цу Колымы доставлены по-
следние 23 тысячи тонн угля 
для предстоящего отопитель-
ного сезона. Всего же в рамках 
подготовки к зиме запасено 
256,5 тысяч тонн твердого то-
плива, из них почти половина 
— 126 тысяч тонн — с Талдин-
ского разреза.

— У талдинского угля вы-
сокая калорийность, — под-
черкивает генеральный ди-
ректор компании «Магаданэ-
нерго» Владимир Милотвор-
ский. — Это позволяет сни-
жать объемы сжигаемого то-
плива, обеспечивая при этом 
устойчивое горение, надеж-
ную работу котлоагрегатов 
и стабильное теплоснабже-
ние потребителей.

На юге — откроем
В Находке состав с про-

дукцией  УК  «Кузбассраз-

резуголь» открыл работу 
железнодорожного парка 
приема груженых составов 
«Новый» Порта Восточный. 
Торжественная церемония 
прошла  на  самой  терри-
тории железнодорожного 
парка «Новый» и в режиме 
телемоста транслировалась 
на большой экран объеди-
ненного стенда управляю-
щей компании ОАО «УГМК», 
АО «Восточный Порт» и АО 
«Ростерминалуголь». Этот 
стенд разместили в столич-
ном торгово-выставочном 
комплексе «Гостиный Двор» 
в рамках работы XIV Между-
народного форума «Транс-
порт России». На экране по-
четным гостям продемон-
стрировали запуск и прием 
первого груженого поезда 
с углем в новом железнодо-
рожном парке с последую-
щей подачей для выгрузки 
на  специализированный 
терминал АО «Восточный 
Порт». Команду к приему 
первого состава с кузбас-
ским углем дал премьер-
министр  России  Михаил 
Мишустин. 

обеспечивает  максималь-
ное снижение потерь угля 
при проведении вскрышных 
работ и не требует больших 
капитальных и эксплуатаци-
онных затрат. Главную роль 
в технологии играет вода, с по-
мощью которой происходит 
разделение угля и породы. 
Этим обусловлена сезонность 
работы установок, стабиль-

ное функционирование кото-
рых можно обеспечить лишь 
при положительных темпера-
турах. 

Использование сезонной 
технологии наша Компания 
впервые опробовала в начале 
80-х годов 20 века на Бачатском 
разрезе, сегодня обогатитель-
ные установки с КНС использу-
ются на всех филиалах. 
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ПРОИЗВОДСТВО

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

Прививки от гриппа по-
ставили  2475 сотрудников 
«Кузбассразрезугля». Из них 
по системе ОМС — 1899 со-
трудников . За счет средств 
Компании — 576 сотрудни-
ков.

ДЛЯ СПРАВКИ

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ

ЦИФРЫ НОМЕРА

2 млн тонн угля — 
итог сезона работы 
обогатительных 
установок с КНС

Почти 47 инициатив работ-
ников Компании 
внедрены в 3-м 
квартале

Как заработать на обеде
Почти 700 млн рублей — таков суммарный экономический 
эффект, который в 3 квартале получили в результате 
реализации проекта операционной трансформации три 
предприятия компании — Бачатский, Краснобродский 
и Калтанский филиалы. Поскольку на Бачатском разрезе 
этот проект стартовал в начале года, здесь количество 
внедренных инициатив больше, чем на других предприятиях. 
Но даже сейчас, спустя более 9 месяцев, работники филиала 
продолжают искать новые возможности для повышения 
эффективности производства.

Автор: Олеся Кондратенко

Так, в третьем квартале 
в  Бачатском  филиале 
реализована  иници -

атива ,  которая  позволила 

предприятию  заработать 
дополнительно  почти  13 
млн рублей. Горняки наш-
ли способ, как совместить 
приятное  с  необходимым , 
да и еще и деньги зарабо-
тать. В рамках операционной 

Итоги 3-го квартала проекта операционной трансформации

Показатели/
Предприятие 

Экономический 
эффект

Успешно реализо-
ванные инициативы

Премиальный 
фонд

Количество выпла-
ченных премий

Бачатский 
угольный разрез 471 млн рублей 40 13,43 млн рублей 679 

Краснобродский 
угольный разрез 114 млн рублей 4 5,7 млн рублей 149  

Калтанский 
угольный разрез 114,8 млн рублей     3 3,86 млн  рублей 121 

ВСЕГО: 699,8 млн рублей 47 22,99 млн рублей 949

трансформации они разрабо-
тали и внедрили инициативу 
«Взрывание в обед». Другими 
словами , стали проводить 
взрывы в обеденный пере-
рыв .  Это  сократило  время 
простоев оборудования, рабо-
та которого приостанавлива-
ется во время взрывания гор-
ной массы — для обеспечения 

безопасности людей в этот 
момент выводят за переделы 
опасной зоны. Теперь, пока 
горняки отдыхают и обедают, 
работают взрывники.

В разработке и реализации 
этой инициативы участвова-
ли заместитель техническо-
го директора по взрывным 
работам Бачатского разреза, 

начальник участка и горные 
мастера участка производства 
взрывных работ, взрывники 
— всего 12 человек. Фактиче-
ский экономический эффект 
от проведения взрывных ра-
бот в обеденный перерыв пре-
высил планируемый почти 
в пять раз и составил 12, 893 
млн рублей. 

НА ЗДОРОВЬЕ

Время защитить организм
Сегодня, когда распространение коронавируса — главная обсуждаемая тема, 
немаловажно помнить и о других инфекционных заболеваниях, характерных 
для наступившего сезона. В это непростое для всех время мы решили 
рассказать читателям, какие меры для профилактики ОРВИ предпринимает 
наша Компания.

Автор: Алексей Наруто

Усиливаем контроль
Правила поведения во вре-

мя пандемии — соблюдение 
социальной дистанции, ноше-
ние медицинской маски, са-
нитарная обработка рук и за-
мер температуры при входе 
в офисное здание, проветри-
вание рабочего места каж-
дые два часа — сегодня знает 
каждый. Эти обязательные 
требования для профилакти-
ки распространения COVID-19 

действуют в нашей Компании 
уже восемь месяцев.

За это время Роспотребнад-
зор утвердил почти 40 методи-
ческих рекомендаций, опре-
деляющих порядок работы 
в условиях пандемии для раз-
личных отраслей экономики 
— в Компании эти требования 
соблюдают. Как показывает 
статистика, сегодня корона-
вирусом болеет в основном 
«работающее население».

— В Компании количество 
заболевших меняется пропор-
ционально санитарно- эпи-
демиологической ситуации 

в Кузбассе. Весной были еди-
ничные случаи, сейчас зна-
чительно больше, — говорит 
заместитель начальника де-
партамента по охране труда 
и промышленной безопасно-
сти АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Анна  Богданова .  — 
Однако меры профилактики 
помогают избежать стреми-
тельного роста заболеваемо-
сти.

Прививка в помощь
Все меры профилактики 

хороши. Но лучше они рабо-

тают только вместе с наиболее 
эффективным средством борь-
бы — прививкой. Пока вакци-
на от коронавируса проходит 
испытания и массово не до-
ступна, от гриппа защитить-
ся можно. С начала сентября 
почти 2,5 тысячи сотрудников 
«Кузбассразрезугля» сделали 
это бесплатно.

— В филиалы выезжали 
специальные бригады из ме-
дицинских учреждений и ста-
вили прививки такими пре-
паратами российского про-
изводства, как «Совигрипп» 
и «Флю-М», — продолжает 
Анна Богданова. — А после 15 
октября часть сотрудников 
поставила прививку француз-
ской вакциной «Ваксигрип», 
которая появилась в стране 
с опозданием.

Особенно активно этой 
осенью обсуждается, можно 
и нужно ли в ситуации с ко-
ронавирусом делать прививки 

от гриппа. Сомневаются мно-
гие.

— Если человек здоров — 
у него нет признаков ОРВИ 
и других медицинских про-
тивопоказаний, то прививка 
не опасна, и прививаться нуж-
но, — уверена Анна Никола-
евна. — Перед вакцинацией 
каждого пациента осматри-
вает медицинский работник, 
измеряет температуру и толь-
ко потом решает, ставить при-
вивку или нет. Своевременно 
сформированный в результате 
вакцинации от гриппа имму-
нитет защищает от развития 
этого заболевания или облег-
чает его течение. 
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НАДЕЖДА ЗАХАРОВА, 
ДИСПЕТЧЕР АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА , КРАСНОБРОД-СКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, С СЫНОМ НИКИТОЙ

Сыну 7 лет, но он растет настоящим мужчиной. Да, и вид спорта он выбрал соответствующий — хоккей. Разве это не повод для гордости?! Самое главное, чтобы я хотела передать своему сыну, прежде всего — оставаться человеком! А в остальном я всегда поддержу и буду рядом.

ОЛЬГА СТЕНЮШКИНА, 
УГЛЕХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, БАЧАТСКИЙ 

УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, С СЫНОМ И МАМОЙ

Мама, Людмила Мироновна, самый дорогой 
для меня человек. Я очень её люблю, просто 
за то, что она у меня есть. Горжусь и дорожу 
ею. Она умеет поддержать в трудную минуту 
и согреть своей теплотой, когда мне бывает 
трудно.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_media. 

Присоединяйтесь! 

ПРОЕКТ 

Мама – первое слово, На самом деле День мамы — 
это каждый день в году. 
А последнее воскресение ноября, 
когда этот праздник официально 
отмечается в нашей стране, 
еще одна возможность сказать 
первому человеку в вашей 
жизни, что не всегда успеваете 
в повседневной суете.

ОЛЬГА АРЫШЕВА, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ СКЛАДОМ МТС, КЕДРОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ 

РАЗРЕЗ, С ДОЧЕРЬЮ ЯНОЙ

Горжусь своей дочерью Яной, которая посвятила 
себя профессии учитель. Она преподает математику 
и информатику в школе № 54 г. Кемерово

ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА, 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ, 

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ», С МАМОЙ И СЫНОМ

Моя мама, Алла Павловна, почти 40 лет преподавала в профессиональ-
но-техническом училище № 25 г. Полысаево, кузнице кадров для раз-
резов «Моховский» и «Сартаки». В 1978-1980 гг. работала в учебном 
пункте разреза «Моховский»: добрая половина машинистов экскавато-
ров, бульдозеристов, грейдеристов, электрогазосварщиков и белазистов 
этих разрезов — ученики моей мамы.
Сын — мое самое высокое жизненное достижение. В 20 лет он ставит 
перед собой цели и упорно идет к их достижению. Изучает в универси-
тете экономику и бизнес, ведет активный образ жизни, говорит на 4-х 
языках: русском, немецком, английском и испанском.

ЮЛИЯ БРЫКСИНА, 
НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ПО СОЦВОПРОСАМ, 

КРАСНОБРОДСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, 

С СЫНОВЬЯМИ НИКИТОЙ И ДАНИИЛОМ

ОЛЬГА МАЛЫХИНА, 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА 

ПЛАНИРОВАНИЯ, УК «КУЗБАСС-

РАЗРЕЗУГОЛЬ», С ДОЧЕРЯМИ 

КАТЕЙ (19 ЛЕТ) И ЮЛЕЙ (8 ЛЕТ)

Не дают мне заскучать. 
Сесть спокойно, помечтать,
То со старшей поболтаю, 
То с меньшою погуляю…
Вместе дружно отдыхаем, 
Любимый Питер посещаем!
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ВЛАДИМИР БОРЗЫХ, 
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК, 
БАЧАТСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

Эта фотография — семейная реликвия, на ней сразу пять поколений. В центре моя сестра, слева вверху — наша мама, справа вверху — бабушка, внизу слева — прабабушка, справа внизу — прапрабабушка!

НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

ПРОЕКТ 

главное слово в каждой судьбе

ЛИДИЯ КАРАГАНОВА, 

БУХГАЛТЕР, ЧОО «ТАЛДИНСКИЙ-1», С МАМОЙ

Мне 25 лет, и я сама скоро стану мамой. Все, 

чем я сегодня горжусь в себе — целеустремленно-

стью, умением доводить дело до конца, — заложила 

мама, Наталья Геннадьевна. Мама, я горжусь тобой. 

С праздником!

ЕЛЕНА КОРНИЦКАЯ, 
ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ, ОСП «АВТОТРАНС», С СЫНОВЬЯ-

МИ САШЕЙ (19 ЛЕТ), ЮРОЙ (14 ЛЕТ) И ХОЛИДОМ (7 ЛЕТ)

Есть в слове «счастье» — слово «сыновья»,
Подарок свыше, что безумно сладок!
Мои мальчишки — радость бытия,
Как Ламборджини от судьбы в награду.
Течет надежная в их жилах кровь —
И благородством жизнь не обделила,
Спасибо вам, мальчишки, за любовь,
Что стала для меня достойным тылом.
Пусть счастье с вами под руку идет,
Для горести отсутствуют причины,
А небо ваши жизни бережет —
Мои мальчишки… Сыновья… Мужчины

ОЛЬГА БУРЯЧЕНКО, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО УЧЕТУ ПРОПУСКОВ, КРАСНОБРОД-
СКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, С ДОЧЕРЬЮ ЕЛИЗАВЕТОЙ

Моя дочка лучше всех! Передам я ей успех.Вместе песни мы поем, очень счастливо живем!

ИРИНА КУЗНЕЦОВА, 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОТ И ПБ, ШАХТА 
«БАЙКАИМСКАЯ», С СЫНОВЬЯМИ МАРКОМ (11 ЛЕТ) 

И АРТЕМОМ (5 ЛЕТ)

Я поддерживаю своих мальчишек, даже если 
наши взгляды в чем-то расходятся, даю им право 
выбора. Они, в свою очередь, считают меня 
своим лучшим другом! Я горжусь своими детьми!

НАТАЛЬЯ ЛУКАНОВА, 
ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ, 
КЕДРОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, С СЫНОМ

Для каждой мамы ее ребенок кажется самым умным, самым красивым и талантливым! Илье 9 лет, он растет заботливым парнишкой, он не звезда, не спортсмен — просто добрый мальчик, а это дорогого стоит!
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АННА ВЯЗОВА, 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ СЕКТОРА ПО СОЦВОПРО-
САМ, КРАСНОБРОДСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ» С ДОЧЕ-
РЬЮ КСЕНИЕЙ И СЫНОМ КИРИЛЛОМ

Детские объятия так милы, 
Так нежны и так прекрасны!
В этом мире странном и опасном дети — Как спасение души!

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ПРОЕКТ 

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР, КАЛТАНСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, С МАМОЙ АННОЙ ПАВЛОВНОЙ

Как бы ни манил нас бег событий, 
Как ни влек бы в свой водоворот,
Пуще глаза маму берегите от обид, от тягот, от забот!

ЕВГЕНИЙ МУДРИЧЕНКО, 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ГОРНОГО УЧАСТКА № 2, 

МОХОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, С МАМОЙ 

ВАЛЕНТИНОЙ ГЕННАДЬЕВНОЙ

Мама — самый главный человек, от мамы 

я получил такие любовь и ласку, теперь 

передаю их своим детям. Любовь матери 

и сына самая сильная и искренняя. В доме 

у мамы всегда уютно и тепло.

АЛЕКСАНДРА ФОТИНА, 
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ, КАЛТАНСКИЙ 
УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, С ДОЧЕРЬЮ ДАРЬЕЙ

Ох, как же быстро проносятся годы
Взрослою стала малышка моя.
Эти глаза-две звезды с небосвода,
Смотрят на мир, своей тайной маня.
А за плечами волос водопады.
Тонкая, стройная, словно лоза.
Большей награды, поверьте, не надо —Видеть счастливые дочки глаза!

ЖАННА ХОЛИНА, 
ИНЖЕНЕР ПО ООС, ТАЛДИНСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗ-

РЕЗ, ЕРУНАКОВСКОЕ ПОЛЕ, С ДОЧЕРЯМИ ЯРОСЛА-

ВОЙ (7 ЛЕТ) И ТАИСИЕЙ (3 ГОДА)

Быть мамой девочек — это нежность 
и постоянное проявление чувств. Это «люблю 
маму, папу и сестрёнку» и бесконечное 
«ах, какая я касивая» перед зеркалом. Быть 
мамой девочек — это быть мамой маленьких 
помощниц, когда щёткой от пыли протирается 
кошка и потоп после мытья посуды. Быть мамой 
девочек — это комплименты посторонних 
людей: «Какие красавицы — в маму!». Быть 
мамой девочек — это возможность снова играть 
в куклы и наряжать самых красивых кукол- 
своих дочурок

ЛЮБОВЬ ГУДКОВА, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ГО-

СУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ДИРЕКЦИИ ПО ЭКО-

ЛОГИИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛЕ-

ПОЛЬЗОВАНИЮ, УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» С СЫНО-

ВЬЯМИ

Я горжусь тем, что старший сын Алексей учится 
в Уральском Федеральном университете, а младший 
сын в неполные 4 года уже занимается спортом 
и хочет стать знаменитым футболистом. Они такие 
разные, но до безумия любят друг друга и свою маму.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Читайте свежий и архивные выпуски газеты «Открытые горизонты» 
на официальном сайте www.kru.ru и внутреннем портале Компании

ПРОЕКТ 

СВЕТЛАНА КУЛЕБАКИНА, 
ОПЕРАТОР СКЛАДА , КАЛТАНСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, С ДОЧЕРЯМИ ТАТЬЯНОЙ И ЕВГЕНИЕЙ

Дочь Татьяна: «Моя мама Кулебакина Светлана Степановна больше 30 лет работает на складе ГСМ. Мама научила нас доброте, порядочности и терпению. Мама — наш лучик света и добра. Наша радость».

ЛЮБОВЬ КОЛПАШНИКОВА, 
ДИСПЕТЧЕР ТРАКТОРНО-БУЛЬДОЗЕРНОГО УЧАСТКА , 

БАЧАТСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, С ДЕТЬМИ

Я горжусь своими детьми. Дочь Анастасия 
окончила «Кемеровский коммунально-
строительный техникум» с красным дипломом 
по специальности «Право и организация 
социального обеспечения», квалификация — 
юрист. Сын Александр и дочь Евгения — маленькие 
помощники для бабушки и дедушки. Своей 
маме, Нине Степановне, я очень благодарна 
за воспитание, образование и помощь моей семье.

ОЛЕСЯ ФЁДОРОВА, 
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, МОХОВ-

СКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, С МАМОЙ И СЕСТРОЙ

Моя мама Светлана Григорьевна
Добрая, открытая, чистая душа! 
Честная, заботливая, лучшая она!
Мою маму уважают, знают все. 
Ведь она полвека фельдшер
Самый лучший на селе!

ЛАРИСА НОВОСЕЛОВА, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА , УК 
«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

Прабабушка, две бабушки, три мамы, четыре 
дочери. Такая простая арифметика. Женщины, 
на которых держится все в нашей семье, как бы 
нам не хотелось быть слабыми и стоять «за…». 
Научились за четыре поколения рассчитывать 
только на свои силы. Когда мы собираемся вместе 
— это такая сила, мощь, мудрость, поддержка, 
безусловная любовь.

ЕКАТЕРИНА АРХИПОВСКАЯ, 
ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР ПО ТМЦ, ТАЛДИНСКОЕ ПТУ, С ДОЧЕРЬЮ

Горжусь своей дочерью Валерией. Она умная, красивая, трудолюбивая, отзывчивая и добрая

НАТАЛЬЯ ЮЗИКЕЕВА, 
УТК-1, МОХОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, С ДОЧКОЙ

Мои детки, Анастасия и Егор, очень добрые, отзывчивые и занимают активную жизненную позицию.
НАТАЛЬЯ ЩУКИНА, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ», С МАМОЙ

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки — тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИСПЫТАЙ СЕБЯ!

Семейное фото Деда Мороза
Конкурс детских 
новогодних поделок 
продолжается. Дети 
работников нашей 
Компании уже 
включились в творческое 
соревнование.

Автор: Ксения Савина

Конкурс детских новогод-
них поделок проводится 
по инициативе Благо-

творительного фонда «Дети 
России» (УГМК). В этом году ор-
ганизаторы предлагают детям 
наших горняков сделать свои-
ми руками поделку-открытку 
на тему «Семейное фото Деда 
Мороза». А кто на нем будет 
изображен — решать только 
юным конкурсантам.

Стать участниками конкур-
са могут дети и внуки работни-
ков УК «Кузбассразрезуголь», 
ОСП «Автотранс» и дочерних 
предприятий в возрасте от 4 
до 14 лет (включительно).

Каждый участник конкурса 
получит сладкий новогодний 
подарок от Благотворитель-
ного Фонда «Дети России» 
(УГМК), а победители в номи-
нациях — новогодние призы 
от УК «Кузбассразрезуголь»!

Условия конкурса:
1. Поделки должны быть 

сделаны в форме открыток. 
Они могут быть складными 
и одинарными. Размер – не 
более 200 на 300 мм (формат 
А4).  На одной из внешних или 

внутренних сторон открытки 
должно быть изображение 
Деда Мороза и его семьи, вы-
полненное в любой художе-
ственной или декоративной 
технике.   

2. Открытки должны быть 
выполнены вручную. 

3. Материалы для созда-
ния работ могут быть любые: 
картон, ткань, пряжа, бумага, 
ленты, макраме, синтепон и 
т.д. Декоративные элементы 
также могут быть выполнены 
из любых материалов: стразы, 

блестки, бисер. Допускается 
использование аппликации и 
оригами.  

4. К участию в конкурсе 
принимаются работы, которые 
строго соответствуют задан-
ной тематике. Работы должны 
быть как можно более ориги-
нальными.   

5. Обязательно  указать 
фамилию ,  имя  и  возраст 
участника, а также контак-
ты, ФИО и рабочее место ро-
дителей - работников Ком-
пании.

До 11 декабря работы 
принимаются:

— фотографии  открыток 
— на адрес электронной почты 
lih@kru.ru.

— готовые поделки работ-
ники аппарата оставляют в поме-
щении корпоративного Музея УК 
«Кузбассразрезуголь» (для этого 
будет специально оборудованное 
место).

— работники  филиалов 
и других предприятий компании 
передают в отделы по соцвопро-
сам.


