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Теория и практика — схема проведения конкурсов профессионального 
мастерства в УК «Кузбассразрезуголь» неизменна. Но, благодаря 
модернизации производства, лучшие представители филиалов Компании  
могут проверить себя на новом современном оборудовании.
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С опережением
В УК «Кузбассразрезуголь» 
подвели итоги работы 
Компании за первое 
полугодие
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Горняки почистили 
Зубья 
Молодые специалисты  
стали участниками 
областного экомарафона

 

Главная 
цифра

СоБЫТИЕ

ЭКГвилибристика

Автор: Олеся Кондратенко

Смена «декораций»
В прошлом  году машинисты 

экскаваторов  с  объемом  ковша 
более 30 кубических метров впер-
вые соревновались на китайском  
WK-35, а не на P&H-2800, как мно-
го лет до этого. В 2017-м рабочую 
«лошадку», используемую прак-
тически на всех разрезах «Кузбасс-
разрезугля» — ЭКГ-15, заменили 
«молодым уральцем» — запущен-
ным в канун Нового года на Кал-
танском разрезе ЭКГ-18 № 7.

—  На  ЭКГ-18  мы  проводим 
конкурс профмастерства Компа-
нии впервые, — говорит началь-
ник  производственного  управ-
ления ОАО  «УК  «Кузбассразрез-
уголь» Юрий Гук. — В настоящее 
время  на  разрезах  Компании 
работают  три  18-кубовых  экс-
каватора производства  «Урал-
машзавод» и еще пять ижорских 
— ЭКГ-18Р, то есть всего восемь. 
Вот  мы  и  решили,   что  пора 
устроить соревнования на дан-
ной марке оборудования. Еще се-
годня в конкурсе участвуют ма-
шинисты ЭКГ-12 — у этих экска-
ваторов также зубчато-реечный 
механизм напора.

Дебют нормальный
…Пять ковшей в кузов 220-тон-

ника загружены, 18-кубовая «лопа-
та» опускается на землю. Звучит 
предупредительный сигнал, секун-
домер замирает — выступление 
первого конкурсанта закончено. 
БелАЗ с породой уезжает. От жел-
теющего под серым небом калтан-
ского забоя экскаватора отделяют-
ся две фигуры. Идут молча. 

угля добыли горняки 
Компании за первое 
полугодие 2017 года

Финал профсоревнований среди машинистов ЭКГ-18 прошел на Калтанском разрезе

22,9млн тонн
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—  о т р а д н о , 
что молодые маши-
нисты экскаваторов 
с т а л и  п р и н и м а т ь 
участие в   конкур-
с а х  п р о ф е с с и о -
нального  мастер -
с т в а  К о м п а н и и , 
ч то   со ст а в  у ч а ст-
ников обновляется. 
Сегодня у  нас  два 
у ч а с т н и к а  9 0 - г о 
года рождения, им 
в с е г о  п о   2 7  л е т, 
но тот факт, что они 

приехали сюда, уже 
о многом говорит — 
значит, они лучшие 
на  своих филиалах. 
А на первом финале, 
где соревновались 
машинисты гидрав-
лических экскавато-
ров, сразу два пред-
ставителя молодого 
поколения машини-
стов показали высо-
кие результаты, за-
няв второе и третье 
места.

Юрий Гук, 
начальниК пРО-

изВОдстВеннОгО 

УпРаВления ОаО 
«УК «КУзбассРаз-

РезУгОль»

ЭкСпертное мнение 

СоБЫТИЕ

«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

победители и призеры конкурсов профессионального мастерства Ук «кузбассразрезуголь» 2017

Машинист 
Liebherr-994

1-е место — Евгений Вят-
кин, Кедровский угольный 
разрез

2-е место — Павел Ал-
тухов, Талдинский угольный 
разрез

3-е место — Андрей Сви-
ридов, Талдинский угольный 
разрез

Машинист ЭШ-13/50 
1-е место — Андрей Чах-

лов, Краснобродский уголь-
ный разрез

2-е место — Евгений Ко-
пылов, Моховский угольный 
разрез

3 место — Евгений Клю-
е в ,  Кед р о в с к и й  у го л ь н ы й 
разрез

Машинист ЭКГ-18:
1 - е  м есто  — Н и ко л а й 

Феданков, Краснобродский 
угольный разрез

2-е место — Николай Чес-
ноков, Калтанский угольный 
разрез

3-е место — Георгий Юр-
ков , Калтанский угольный 
разрез

Машинист WK-35
1-е место — Валерий Че-

репанов, Бачатский угольный 
разрез

2-е место — Евгений Ка-
минский, Кедровский уголь-
ный разрез

3-е место — Владимир 
Марзин, Бачатский угольный 
разрез

Водитель 
БелАЗа-75131

1-е место — Владимир 
Зверков, Кедровский уголь-
ный разрез

2-е место — Виталий обе-
ртынский, Моховский уголь-
ный разрез

3-е место — Александр 
Со в о ст ь я н о в ,  Кед р о в с к и й 
угольный разрез

Электрослесарь
1 место — Алексей Ере-

меев, Моховский угольный 
разрез

2-е место — Денис Авза-
лов, Краснобродский уголь-
ный разрез

3-е место — Владимир 
Белоус, Калтанский угольный 
разрез

начало на стр. 1.
Им  навстречу  с  площад-

ки, где расположились судьи 
и  остальные  претенденты 
на  звание  «Лучший по про-
фессии»  среди машинистов 
ЭКГ-18 / ЭКГ-12, движутся двое. 
На середине пути сопровожда-
ющие обменялись участника-
ми, быстрое рукопожатие кон-
курсантов — передача эстафе-
ты состоялась.

—  Не ожидал, что буду так 
сильно волноваться! За рыча-
гами почувствовал все: и дух 
соперничества, и спортивный 
азарт. Мало того, что мне вы-
пало  открывать  соревнова-
ния, так еще и конкурс этот 
для меня дебютный: в августе 
исполнится год, как сменил 
ЭКГ-10  на  ЭКГ-18 —  решил, 
пора  осваивать  новую  тех-
нику, — теперь уже улыбает-
ся Олег Бардокин, машинист 
ЭКГ-18 Бачатского угольного 
разреза.  —  И  первый  опыт 
показывает, что на конкурсы 
профмастерства ездить нуж-
но: с коллегами можно обсу-
дить, у кого какие трудности 
и неполадки, обменяться опы-
том, кто, как и что делает. Ин-
тересно!

Упавший  стеной  дождь 
вынуждает всех конкурсан-

тов  спрятаться  в  палатке. 
Кто-то наблюдает за работой 
соперника молча, кто-то ком-
ментирует  ход  отгрузки, 
кто-то пытается настроиться 
на будущее выступление, уе-
динившись в тесноте неболь-
шого пространства за стекла-
ми солнцезащитных очков…

Еще один дебютант сегод-
няшних профсоревнований — 
Михаил Синица. Он работает 

на Талдинском разрезе маши-
нистом экскаватора ЭКГ-18Р № 2 
всего четыре года.

—  Управлять экскаватором 
— мечта детства! — признается 
один из самых молодых участ-
ников конкурса. — ЭКГ-18 — 
хорошая машина, трудностей 
за рычагами не было. Сюда при-
ехал мастерство оттачивать, на-
рабатывать навыки, учиться 
у более опытных коллег…

—  Ого! Лучшее пока вре-
мя,  —  летит  комментарий 
из  палатки  участников.  За-
кончил  выступать  восьмой 
конкурсант. Ему пробные пять 
ковшей, что  есть  у каждого 
на «почувствовать машину», 
не нужны: Николай Чесноков 
уже полгода командует «кон-
курсным» ЭКГ-18.

—  Экскаватор  исключи-
тельно хороший! Спасибо за-

водчанам, кто такой экскава-
тор сделал, — Николай Чесно-
ков, бригадир ЭКГ-18№ 7 Кал-
танского разреза, как встре-
чает  гостей его «железный» 
напарник, доволен. — Я рань-
ше на ЭКГ-15 работал, ездил 
соревноваться  на  Бачаты 
и Талду, дома же первый раз 
принимаю коллег. Призером 
был и победителем, а сегодня, 
несмотря на опыт, волновал-
ся, будто первый раз в первый 
класс!  Пока  у  меня  лучшее 
время, но как карта ляжет…

…В АБК Калтанского разре-
за ожидание результатов за-
тянулось почти на час: непро-
стую задачу поставили кон-
курсанты перед жюри. В итоге 
лучшим по профессии среди 
машинистов  ЭКГ-18 / ЭКГ-12 
стал представитель Красно-
бродского разреза Николай Фе-
данков. Второе и третье места 
у хозяев площадки — калтан-
цев Николая Чеснокова и Геор-
гия Юркова соответственно.

продолжение следует
В этом году конкурсы про-

фессионального мастерства сре-
ди машинистов экскаваторов 
прошли по четырем основным 
видам оборудования — к этой 
традиции в Компании верну-
лись  год  назад.  Победители 
и призеры финальных этапов 
на ЭКГ, гидравлических, шагаю-
щих и экскаваторах с объемом 
ковша от 30 кубических метров, 
как и в прошлом году, встрети-
лись в суперфинале 20 июля, 
где и определился лучший ма-
шинист Компании 2017 года 
(об этом и итогах других кон-
курсов  профмастерства  — 
в следующем номере).

Всего же в производствен-
ной Олимпиаде-2017 приняли 
участие около 100 сильнейших 
представителей  основных 
горняцких  специальностей: 
водители 130- и 220-тонных  
БелАЗов, электрослесари, ма-
шинисты бульдозеров и гор-
ные мастера.  Соперничают конкурсанты только за рычагами экскаватора

ЭКГ-18 — «дебютант» конкурсов профессионального мастерства Компании
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цифры номерА

27,7 100млн рублей выделил в этом году 
«Кузбассразрезуголь» на органи-
зацию оздоровительного отдыха 
для детей своих работников

горняков в этом году 
приняли участие в конкур-
сах профессионального 
мастерства Компании

очистной механизиро-
ванный комплекс TIANDY — 
это:

— производительность — 
до 3 000 т. / час

— в ы н и м а е м а я  м о щ -
ность — 5,3 м

— удельное сопротивле-
ние — не менее 1250 кН / м2

ДЛЯ СпрАВки

НА-ГоРА

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

Есть «пятерка»!
На шахте «Байкаимская», единственном в составе  
оАо «УК «Кузбассразрезуголь» предприятии с подземной угледобычей,  
завершилась отработка лавы № 5.

Автор: Олеся Кондратенко

С 2015  года  из  лавы № 5 
шахтеры  «Байкаим-
ской»  добыли  3,2  млн 

тонн угля. При ее отработке  
поочередно были задейство-
ваны два механизированных 
очистных комплекса. Сначала 
— с западной стороны — вос-
становленный  после  капи-
тального ремонта польский 
Fazos: с его помощью из лавы 
был добыт 1 млн тонн «черно-
го золота». Спустя год на пред-
приятие поступил механизи-

рованный очистной комплекс 
TIANDY («Тяньди», КНР) — им 
и продолжили отработку лавы 
со стороны восточного крыла. 
Меньше чем за год благодаря 
«Тяньди» работники шахты 
«Байкаимская»  выдали  на-
гора 2, 2 млн тонн угля.

Напомним, что в работу но-
вое  современное безопасное 
китайское оборудование тор-
жественно запустили в 2016-м 
перед Днем шахтера. По своим 
техническим характеристи-
кам комплекс как раз соответ-
ствует горно-геологическим 
условиям  на  сегодняшний 

день уже отработанной лавы: 
с запасами угля около 3,2 млн. 
тонн и мощностью пласта 5,3 
метра. Как отмечают специа-
листы «Байкаимской», в исто-
рии шахты лава № 5 была пер-
вой лавой с такой мощностью.

—  Сейчас в лаве № 5 идет 
процесс формирования демон-
тажной камеры и подготовка 
к  демонтажу  оборудования, 
а затем мы начнем готовить 
оборудование китайского ком-
плекса к монтажу в лаву № 6, 
— говорит главный механик 
шахты «Байкаимская» Виталий 
Трущалов. — За десять месяцев 

работы очистной механизиро-
ванный комплекс «Тяньди» по-
казал себя как надежное обору-
дование, с которым наше пред-
приятие планирует достигнуть 
проектного уровня добычи — 
2,5 млн тонн угля в 2018 году.

По  словам  Виталия  Вик-
торовича, окончить монтаж 
и начать добычу в новой лаве 
— лаве № 6 на шахте планиру-
ют к октябрю этого года. 

Китайский комплекс «Тяньди» запустили в лаве № 5 в канун Дня шахтера 2016 года

С опережением
УК «Кузбассразрезуголь увеличила добычу угля на 5 %.

За первые шесть меся-
цев 2017 года на угле-
добывающих предпри-

ятиях ОАО «УК «Кузбассраз-
резуголь» добыто более 22,9 
млн тонн угля, в том числе 3 
млн тонн угля коксующихся 

марок. Это превышает теку-
щие плановые показатели 
на  2  %  и  на  5,3  %  больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года.

Полугодовое  производ-
ственное задание выполнено 

с ростом показателей и по дру-
гим основным направлениям 
работы  УК  «Кузбассразрез-
уголь». В частности, по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2016 г. увеличена отгрузка угля 
потребителям — 20,9 млн тонн 

(рост 6,4 %), в том числе на экс-
порт — 15,2 млн тонн (4,4 %), 
на внутренний рынок — 5,7 
млн. тонн (12,3 %). Уровень со-
отношения экспортных и вну-
трироссийских поставок пла-
нируется сохранить на протя-
жении всего года.

На  обогатительных  фа-
бриках и установках уголь-
ной Компании за шесть ме-
сяцев 2017 года переработа-
но более 20,2 млн. тонн угля, 
что также выше прошлогод-
него периода — на 4 %. Доля 
перерабатываемого угля в УК 

«Кузбассразрезуголь» соста-
вила 88,2 % от общего объема 
добычи.

«Производственная  про-
грамма 2017 года предусма-
тривает продолжение стра-
тегии  развития  Компании, 
направленной на повышение 
качества и  конкурентоспо-
собности продукции, а также 
на  увеличение  угледобычи 
до 45,7 млн тонн», — коммен-
тирует результаты первого 
полугодия директор УК «Куз-
бассразрезуголь» Сергей Па-
рамонов.  

основные показатели работы Ук «кузбассразрезуголь» за январь-июнь 2017 года

филиалы Годовой план 
по добыче 
(тыс.тонн)

январь-июнь  2017 Годовой план 
по вскрыше 

(тыс.м3)

январь-июнь 2017 Годовой план 
по отгрузке 
(тыс.тонн)

январь-июнь 2017

план факт % к плану план факт % к 
плану

план факт % к 
плану

Кедровский 5 150,0 2 555,0 2 572,4 100,7 34 920 17 025 17 768 104,4 4 440 2 405,5 2 441,4 101,5 

Моховский 6 137,0 3 184,0 3 388,6 106,4 40 020 18 537 19 095 103,0 6 048 2 869,5 3 202,4 111,6 

Бачатский 9 750,0 4 711,0 4 768,7 101,2 56 500 28 020 27 584 98,4 8 725 4 216,0 4 484,0 106,4 

Краснобродский 7 200,0 3 525,0 3 590,5 101,9 82 000 40 310 40 844 101,3 5 975 2 920,3 2 925,8 100,2 

Талдинский 13 250,0 6 440,0 6 507,1 101,0 89 900 43 920 44 171 100,6 13 080 6 361,0 6 345,0 99,7 

Калтанский 4 150,0 2 043,0 2 074,0 101,5 31 600 15 490 15 661 101,1 3 168 1 552,7 1 494,7 96,3 

Всего по компании 45 637,0 22 458,0 22 901,3 102,0 334 940 163 302 165 123 101,1 41 436 20 325,0 20 893,3 102,8
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

КРУГоЗоР БЕЗоПАСНоСТИ

Сентябрьские чтения
УК «Кузбассразрезуголь» станет площадкой для проведения областного конкурса 
на лучший инженерно-технический проект «Дни технологий». Таков главный итог участия 
Совета молодежи Компании в областном Форуме работающей молодежи Кузбасса.

Автор: Олеся Кондратенко

В середине июня четыре 
молодых  специалиста 
нашей Компании стали 

участниками  Форума  рабо-
тающей молодежи Кузбасса. 
Слет молодых специалистов 
ведущих предприятий регио-
на прошел в рамках програм-
мы мероприятий, принятой 
Координационным  советом 
работающей молодежи обла-
сти на 2017  год. Этот Форум 
уже второй, в этом году его от-
рыл «круглый стол», в котором 
вместе с активной молодежью 
участвовали заместители ди-
ректоров по персоналу и об-
щим вопросам предприятий, 
представленных в областном 
Координационном совете.

Главная тема «круглого сто-
ла» — перспективы развития 
молодежных советов на пред-
приятиях.  Совет  молодежи 

— В  работе Фору-
ма я участвую впервые. 
Это площадка полезна 
не только в плане обще-
ния и  обмена опытом 
с  нашими, так сказать, 
«коллегами по возрасту» 
с других промышленных 
предприятий области, 
но  и  в  плане приоб-
ретения новых знаний 
по  своему профилю 
работы. я  участвовала 

в  семинаре «Культура 
безопасности». Тема 
актуальна для каждого 
промышленного пред-
приятия. особенно инте-
ресной оказалась форма 
подачи материала: нас 
разделили на несколько 
групп, каждая из которых 
решала конкретный во-
прос. И то, и другое я обя-
зательно буду использо-
вать в своей работе. 

точкА ЗрениЯ

«Кузбассразрезугля» как раз 
и предложил одно из таких 
перспективных направлений 
— выступил с презентацией 
областного конкурса на луч-
ший инженерно-технический 
проект «Дни технологий».

—  Выходя  на  областной 
уровень с идеей «Дней техно-

логий», мы ориентировались 
на  собственный  опыт,  ведь 
в Компании конкурсы научно-
технических проектов среди 
молодых специалистов прохо-
дят уже третий год, — расска-
зывает председатель Совета 
молодежи УК «Кузбассразрез-
уголь»  Евгения  Бажина.  —  На презентации мы рассказа-

ли, что подразумевает такой 
конкурс, как, где и когда будет 
проходить, что должен содер-
жать конкурсный проект, обо-
значили тематику, критерии 
оценки. Предварительно мы 
разработали положение о кон-
курсе и согласовали его с Де-
партаментом молодежной по-
литики и спорта Кемеровской 
области. Оценивать работы 
конкурсантов мы пригласим 
профильных преподавателей 
КузГТУ исходя из выбранных 
направлений.

Идею проведения конкур-
са поддержали все участники 
круглого стола. «Дни техноло-

гий», организатором которо-
го выступит Совет молодежи 
нашей Компании и будет при-
нимать  у  себя  «Кузбассраз-
резуголь»,  ориентировочно 
пройдет  в  конце  сентября. 
Угольную Компанию на нем 
представит победитель корпо-
ративного конкурса проектов 
этого года — команда Талдин-
ского разреза.

В этом году в рамках Фору-
ма работающей молодежи Куз-
басса молодые специалисты 
нашей Компании также прош-
ли обучение по безопасности 
труда, экологии, развитию ли-
дерских навыков и участвова-
ли в сдаче нормативов ГТО. 

МоЛоДо НЕ ЗЕЛЕНо

Летающий «страж»
от его беспристрастного всевидящего ока не ускользнет ни одно посягательство на собственность 
Компании — в УК «Кузбассразрезуголь» появился свой беспилотник.

Автор: Ксения савина

Беспилотный летательный 
аппарат (БЛА) приобретен 
для службы безопасности 

Компании для выявления, пре-
сечения и профилактики пра-
вонарушений во всех филиалах 
«Кузбассразрезугля».

—  Территория наших пред-
приятий очень большая, поэто-
му использование этой совре-
менной технологии для наблю-
дения за объектами и видео-
фиксации преступной деятель-
ности, как работников нашей 
Компании, так и посторонних 
лиц, с одной стороны — эконо-
мически обосновано, с другой 
— эффективно, — говорит на-
чальник департамента эконо-
мической безопасности ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь» Ва-
дим Патрикеев. — Применение 
беспилотника для выявления 
несанкционированных въез-
дов и выездов на охраняемую 

территорию позволяет умень-
шить расход топлива и износ 
автотранспорта,  на  котором 
передвигаются ГБР, при этом, 
экономя время для решения 
иных служебных задач. А рас-
стояние, на котором БЛА может 
вести мониторинг местности 
— в нашем случае до 50 киломе-
тров — для человеческого глаза 
просто не доступно.

Несмотря на большую раз-
бросанность и протяженность 
разрезов, одного летающего 
«стража»,  говорят  в  службе 
безопасности Компании, впол-
не хватит. График «дежурства» 
беспилотного самолета в небе 
предприятий —  свободный. 
При поступлении информа-
ции о времени и месте гото-
вящегося  правонарушения 

группа  специалистов  выез-
жает на предприятие, откуда 
пришел сигнал. С помощью 
БЛА проводится мониторинг 
местности: кто,  где и каким 
образом пытается присвоить 
собственность Компании — 
картину происходящего  ап-
парат транслирует в режиме 
реального времени. В  даль-
нейшем  видеозапись  будет 

использоваться  в  качестве 
доказательства на предвари-
тельном следствии и в суде.

—  Этот беспилотный аппа-
рат не просто передает видео-
сигнал в режиме реального 
времени — на нем установле-
на оптика, позволяющая даже 
с максимальной высоты ви-
деть людей, объекты и пред-
меты, — рассказывает глав-
ный специалист отдела защи-
ты информации ОАО «УК «Куз-
бассразрезуголь» Андрей За-
вьялов. — Беспилотник также 
оснащен системой автомати-
ческого управления (автопи-
лотом) и модулем удержания 
и активного сопровождения 
цели. При этом он достаточно 
прост в управлении.

В последние  годы беспи-
лотники все чаще используют 
в качестве «охранников» про-
мышленных и гражданских 
объектов: они патрулируют 
нефтегазопроводы,  место-
рождения полезных ископа-
емых, охраняют леса и водо-
емы, линии электропередач, 
города  и  междугородные 
трассы во время проведения 
масштабных мероприятий. 
В  частности  беспилотники 
ZALA — а именно такой будет 
«нести службу» на предпри-
ятиях Компании — охраняют 
космодром Байконур и олим-
пийские объекты в Сочи. 

Беспилотный самолет будет нести вахту над разрезами Компании

АллА 
ШАШковА, 
специалист 

пО От и пб, Кал-

тансКий УгОль-

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

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

 НАШИ ДЕТИ

СТРой-КА

Автор: Олеся Кондратенко

Этим  летом  после  не-
скольких лет перерыва 
УК «Кузбассразрезуголь» 

возобновила отправку детей 
на отдых в санаторно-оздоро-
вительный комплекс «Жемчу-
жина России». К морю ребята 
отправились  специальным 
поездом, пассажирами кото-
рого стали только юные куз-
бассовцы и сопровождающие 
их взрослые. Комфортабель-
ные вагоны оснащены тониро-
ванными окнами и кондицио-

нерами, а горячим питанием 
в пути обеспечивают совре-
менные вагоны-рестораны.

В одном из лучших санато-
риев черноморского побережья 
детей горняков ждут лечебные 
процедуры, ванны, грязелече-
ние, ингаляции. В течение се-
зона для ребят организуют раз-
личные спортивные и празд-
ничные мероприятия, экскур-
сии и конные прогулки. За два 
заезда в Анапу в этом году отдо-
хнут и поправят здоровье 700 
детей сотрудников Компании.

Всего  летом  2017  года 
угольная Компания органи-

Первый «город в городе» построен
Компания «Програнд» завершила строительство микрорайона «Серебряный бор». В подарок новоселы последнего построенного 
в микрорайоне дома получили новую спортивно-игровую площадку.

Автор: Ксения савина

«Серебряный бор» вы-
рос в столице Кузбасса 
за 11 лет. Торжественная 
заливка фундамента пер-
вого дома в 12-м микро-
районе Кемерова состо-
ялась в июне 2006 года. 
Строительство жилого 
комплекса  началось 
под эгидой националь-
ного  проекта  «Доступ-
ное и  комфортное жи-
лье гражданам России» 
и в соответствии с Согла-
шением между админи-
страцией Кемеровской 
области и УК «Кузбасс-
разрезуголь».  Первый 
дом микрорайона  был 
сдан в декабре 2007-го, 
а в июне 2017 года жиль-
цы  последнего,  14-го 
по  счету  дома,  начали 
получать ключи от сво-
их квартир.

За 11 лет в «Серебряном бору» построено:
— общее количество домов — 14
— общая площадь введенных домов — 170 339 м2, в том 

числе: жилая составляет 152 920 м2, коммерческая — 13 382 м2

— общее количество квартир — 2 405

ДЛЯ СпрАВки —  11 лет назад здесь 
было 34  гектара земли, 
на которой не было ни-
чего:  ни жилых  домов, 
ни транспортной и соци-
альной инфраструктуры, 
— вспоминает генераль-
ный директор ООО «Про-

гранд» Андрей Калинин. 
— А сегодня в «Серебря-
ном  бору»  проживают 
около  7  тыс.  жителей, 
есть  все  необходимое 
для жизни, микрорайон 
закольцован дорогами. 
Проект реализован имен-

но таким, каким и заду-
мывался в 2006 году.

Проектируя  микро-
район,  компания  «Про-
гранд»  выступила  пи-
онером  комплексной 
застройки  Кемерова. 
«Серебряный бор» сегод-

11 июля из Кемерова в Анапу отправились 350 детей сотрудников нашей 
Компании.

Здравствуй, море!

ня —  это  современные 
комфортные дома,  бла-
гоустроенная  террито-
рия  и  развитая  инфра-
структура, включающая 
в  себя  четыре  детских 
сада с бассейнами (один 
еще на стадии строитель-
ства), современную циф-
ровую школу, подземные 
и  наземные  паркинги 
и открытые автостоянки, 
центр  общеврачебной 
практики, центр разви-
тия и здоровья ребёнка, 
спортивно-оздоровитель-
ный центр и другие объ-
екты социальной сферы.

Завершилось  строи-
тельство  «Серебряного 
бора»  на  праздничной 
ноте: возле нового дома 
был заложен небольшой 
сквер и открыта еще одна 
детская  спортивно  — 
игровая площадка, кото-
рая стала прощальным 
подарком от «Програнда» 
и управляющей компа-
нии «Верхний бульвар» 
всем жителям этого ми-
крорайона.

Город  в  городе  — 
именно таким был заду-
ман «Серебряный бор», 
именно  таким он  стал 
сейчас. 

зует  оздоровление и  отдых 
для 1 тыс. детей своих работ-
ников. На эти цели выделено 
27,7 млн рублей, что на 2 млн 
рублей больше аналогичных 
затрат прошлого года. Работ-
никам  УК  «Кузбассразрез-
уголь» детская путевка обой-
дется в 10-20 % от стоимости, 
остальные расходы традици-
онно берет на себя Компания. 
Льготным категориям — мно-
годетным семьям, семьям по-
гибших горняков, матерям-
одиночкам и т. д. — детские 
путевки  предоставляются 
бесплатно. 

Дети любого возраста найдут на новой спортивно-игровой площадке аттракцион по душе
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70 лет открытий
Конкурс продлится до конца года: его победи-

тели, призеры и самые активные участники получат 
памятные подарки.

Чтобы стать его участником, нужно ответить 
на  вопросы, которые публикуются в  каждом но-
мере «открытых горизонтов». отправлять ответы 
можно по электронной почте kondratenko@kru.ru 
с пометкой «Конкурс» или приносить их в редак-
цию газеты по адресу: Кемерово, Пионерский б-р, 
4а, каб. 703.

В  этом номере мы публикуем новые вопросы 
викторины на знание угольной истории Кузбасса.

Вопросы:
— Где и когда был создан первый в мире карьер-

ный самосвал?
— Первый автоуглевоз на кузбасских разрезах 

— «Захар Иванович». о какой машине идет речь?

Юбилейное поздравление
Торопитесь! Самое время придумать лучшее 

поздравление с  70-летием открытой угледобычи 

и юбилеем Краснобродского разреза! Форма кон-
курсного поздравления может быть любой: сти-
хотворение или  проза, объем для  прозаического 
произведения — не более 1000 печатных знаков, 
для стихов — до 10 четверостиший. оригинальное 
оформление поздравления станет дополнительным 
плюсом при подведении итогов конкурса.

Тексты поздравлений отправляйте по электронной 
почтес пометкой «Конкурс» или несите в редакцию газеты 
по адресу: Кемерово, Пионерский б-р, 4а, каб. 703.

Наиболее интересные поздравления мы опу-
бликуем на  страницах газеты, а  итоги конкурса 
«Юбилейное поздравление» мы подведем накануне 
празднования Дня шахтера. И по  традиции — все 
участники получат памятные призы, а  тексты по-
бедителей войдут в праздничный выпуск «открытых 
горизонтов».

ХРоНоГРАФ

цитАтА

и з  в о с п о м и н а н и й 
николая ивановича Буд-
ченко, начальника райо-
на по «кемеровоуголь»:

«Идея проведения кон-
курсов профессионально-
го мастерства родилась 
у меня давно. Во время 
учебной практики на раз-
резе Новосергеевском я 
видел, как экскаваторщи-
ки ради забавы устраива-
ли состязания: закрывали 
спичечный коробок пятой 
ковша. Мастерство и сно-
ровка требуются при этом 
большие, ведь главное  
не помять коробок! я по-
думал, почему бы не про-
водить конкурсы мастер-
ства, только серьезные,  у 
нас на разрезах. Вышел с 
этим предложением к ру-
ководству, Резников меня 
поддержал и поручил  раз-
работку  Положения о кон-
курсах. Сначала участвова-
ли только экскаваторщики, 
затем подключились к 
состязаниям железнодо-
рожники, автомобилисты, 
и так далее. Через три года 
абсолютно все соревнова-
лись за звание «Лучший по 
профессии». 

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

Фотопутешествие
в историю

При подготовке фотоальбома, посвященного 70-летию открытой угледобычи в Кузбассе, найдено много уникальных снимков, 
запечатлевших историю нашей Компании. Самые «красноречивые» и интересные вы, уважаемые читатели, сможете увидеть 
на страницах газеты. А начать фотопутешествие в прошлое «Кузбассразрезугля» предлагаем с фотографий участников конкурсов 
профессионального мастерства Компании разных лет. 

Конкурсы профмастерства 70-80-х годов 

Профсоревнования, 1972 годКонкурс профмастерства

ИСПЫТАй СЕБя! 

Уважаемые читатели!
Юбилей открытой угледобычи и первого разреза Кузбасса уже совсем скоро! 
Успевайте участвовать в конкурсах, итоги которых редакция подведет ко Дню шахтера.
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ПоСЛЕ РАБоТЫ

Поднебес́ные Зуб́ья — тури-
стический район в Кузнецком 
Алатау. Расположен на границе 
Кемеровской области и Хака-
сии вблизи железнодорожной 
станции Лужба. Ближайший го-
род — Междуреченск, находится 
в 60 км к западу от Поднебес-
ных Зубьев.

ДЛЯ СпрАВки

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

Новокузнецк - цветущий!
Молодые специалисты Талдинского разреза стали участниками шествия в честь 399-го дня рождения южной столицы Кузбасса.

Автор: Ксения савина

Отметил свое 399-летие 
Новокузнецк  1  июля. 
Основная  идея  этого 

праздника  —  приближаю-
щийся юбилей. Под лозунгом 
«Курс на 400!» по центральной 
улице Новокузнецка прошли 
13 колонн, каждая из которых 
отражала одну из сторон жиз-
ни  города:  «Новокузнецк — 
спортивный», «Новокузнецк 
— культурный», «Новокузнецк 
— деловой» и т. д. Открыл же 
шествие  «Новокузнецк  — 
цветущий» — представители 

экологически ответственных 
и отходоперерабатывающих 
предприятий, экологи и про-
сто неравнодушные к охране 
окружающей среды горожане. 
В составе этой колонны и шла 
молодежь Талдинского разре-
за.

—  Для нашего Совета моло-
дежи шествие стало отличной 
возможностью не только по-
участвовать в жизни родного 
города, но и показать ответ-
ственное  отношение  горно-
добывающего сектора к про-
блемам экологии, — говорит 
инженер по охране окружа-
ющей  среды Ерунаковского 

поля  Талдинского  разреза 
Алена  Яновская.  —  И  само 
шествие, и подготовка к нему 
получились душевными и ра-
достными:  все мои коллеги 
пришли семьями, взяв  с  со-
бой детей — и праздник стал 
по-настоящему общим. Мно-
гие уже сейчас решили снова 
участвовать в следующем году.

И, конечно, улыбается Але-
на,  «Новокузнецк —  цвету-
щий» был самым ярким и эко-
логичным: в цвет герба горо-
да — с желто-зелено-белыми 
шарами, ростовыми куклами 
и «природным» видом транс-
порта — гироскутерами.  На экологическое шествие в Новокузнецке работники Талдинского разреза вышли с семьями

ЗЕЛЕНЫй ДЕСАНТ

Горняки почистили Зубья
— Воду мы пили из реки: просто кружками черпали и пили. Река Амзас 
протекает как раз возле приюта, где мы жили, — делится впечатлениями 
от участия в экологическом марафоне «Zубочистка» заместитель начальника 
горного участка № 1 Талдинского разреза Антон яновский. 

Автор: Олеся Кондратенко

Три дня, с 7 по 9 июля, мо-
лодежь нашей Компании 
провела в Поднебесных 

Зубьях. В этом популярном ту-
ристическом районе прошел 
областной экологический ма-
рафон «Zубочистка». 13 моло-
дых специалистов с Кедров-
ского, Талдинского и Калтан-
ского разрезов чистили Зубья 
вместе со своими «коллегами» 
с других предприятий, входя-
щих в Координационный со-

вет  работающей  молодежи 
Кузбасса.

Всех участников марафо-
на — а это более 160 человек 
—  разделили  на  пять  лаге-
рей-приютов, которые бази-
руются на разных маршрутах 
Поднебесных Зубьев. Коман-
де «Кузбассразрезугля» и ре-
бятам из компании «Южный 
Кузбасс» достался самый жи-
вописный и самый труднопро-
ходимый маршрут — восемь 
километров  через  перевал 
в  сторону  приюта  Глухари-
ный.

—  Чтобы добраться до на-
шего приюта, нам пришлось 
преодолеть горный перевал: 
несколько километров вверх 
почти под углом 90 градусов 
по узкой тропе с торчащими 
корнями  деревьев,  мокры-
ми травой и почвой под но-
гами, —  продолжает  Антон 
Яновский. — И все это с пол-
ными  походными  рюкзака-
ми и под палящим солнцем. 
Но наша команда справилась, 
помогая друг другу, все дошли 
без травм.

Приют — два деревянных 
дома, вместо кроватей — при-
несенные с собой спальники 
и  палатки,  вместо  плиты 
— костер. Уборку живопис-
ной  территории  «зеленый 
десант» «Кузбассразрезугля» 
совместил с экскурсионной 
программой: на пути к Ал-
гуйским водопадам, роднику 
Чаша до первого моста через 
Амзас были собраны жестя-
ные  и  стеклянные  банки, 
металлолом  и  освобожден 
от  упавшего  дерева проход 
к водоемам. Горняки остави-
ли после себя 11 километров 
чистых, будто и не хоженых 
горных троп.

ЕвГЕния БАжинА, 
пРедседатель сОВета МОлОдежи 

УК «КУзбассРазРезУгОль»:

— областной экологический 
марафон «Zубочистка» — второе 
мероприятие в рамках програм-
мы, принятой Координационным 
советом работающей молодежи 
Кузбасса на  этот год. Марафон 
прошел в рамках Года экологии. 
организаторами «Zубочистки» 
выступили «СУЭК» при поддерж-

ке Департамента молодежной 
политики и  спорта Кемеровской 
области и  администрации Меж-
дуреченского городского округа. 
К марафону готовились серьезно: 
основное требование — каждый 
участник должен быть застрахован 
от несчастного случая: горы есть 
горы. от нашей Компании на Под-
небесные Зубья отправились самые 
активные участники Совета моло-
дежи «Кузбассразрезугля».

ЭкСпертное мнение 
— Все  дни  светило  солнце, 
что  дало  нам  возможность 
убрать выделенный организа-
торами участок, оценить кра-
соту горных пейзажей, а в сво-
бодное время играть в волей-
бол  с ребятами из  «Южного 
Кузбасса». Вечерами мы си-
дели у костра, играли в «Ма-
фию», разговаривали, обмени-
вались опытом.

На закрытии организаторы 
предложили, а участники об-
ластного экологического ма-
рафона поддержали предложе-
ние проводить «Zубочистку» 
каждый год. 

—  Погода  не  подвела, — 
присоединяется к разговору 
главный технолог Кедровско-
го разреза Дмитрий Антонец. 

Молодежь Компании очистила от мусора 11 км туристического маршрута в Поднебесных 
Зубьях
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ПоСЛЕ РАБоТЫ

СПоРТ

0+

Получить знаки  отли-
чия ГТо и  удостоверения 
для  тех работников Компа-
нии, кто  сдавал нормативы 
прошлым летом и этой зимой, 
организаторы рассчитывают 
к ноябрю.

ДЛЯ СпрАВки

Пробежал. Метнул. Отжался
В «Кузбассразрезугле» есть первый обладатель 
значка ГТо, причем сразу же — «золотого»! 
Вручили «золото» на Едином дне сдачи норм ГТо 
для работников Компании — 1 июля на стадионе 
в Бачатском он прошел уже во второй раз. 

Автор: Ксения савина

отличник Гто
Золотым знаком отличия 

ГТО Приказом Министерства 
спорта России награжден ди-
ректор Бачатского угольного 
разреза  Николай Приезжев. 
Как показали результаты лет-
них и зимних испытаний, Ни-
колай  Сергеевич  находится 
в отличной спортивной форме: 
к примеру, он отжался с «пере-
выполнением» норматива бо-
лее чем в три раза — 35 вместо 
11 раз. Как признался сам об-
ладатель «золота», этот значок 

ГТО высшего достоинства в его 
«спортивной карьере» не един-
ственный — первый он полу-
чил еще в школе.

—  Спортом и физкультурой 
я занимаюсь всю жизнь, поэто-
му сдать нормативы для меня 
было не сложно, — комменти-
рует свое достижение Николай 
Приезжев. — Спорт закаляет ду-
ховно, потому что спорт — это 
всегда преодоление себя. Когда 
организм готов к преодолению, 
это помогает и в работе. Наде-
юсь, что этот первый в Компа-
нии знак отличия станет хо-
рошим стимулом для многих 
наших работников проверить 
свои силы. В норматив уложились

В  этом  году  проверить 
свою физическую подготовку 
решили еще более ста работ-
ников нашей Компании. Ор-
ганизаторы корпоративного 
Единого дня сдачи норм обще-
российского  физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Готов  к  труду  и  обороне», 
как и в прошлом году, сохра-
няют главный принцип ком-
плекса — добровольность.

—  Я  впервые  в   своей 
жизни  сдаю  комплекс  ГТО: 
захотелось  проверить,  смо-
гу ли выполнить установлен-
ные  нормативы.  Оказалось 
не только я, но и вся коман-
да управления Компании по-
казала хорошие результаты, 
некоторые из них даже отме-
тили грамотами. Мой личный 
рекорд — два километра за 11 
минут, в норматив уложилась! 
— делится впечатлениями ве-
дущий юрисконсульт отдела 
корпоративных процедур ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь» Та-
тьяна Мухарева. — В целом же, 
очень интересное и насыщен-
ное мероприятие получилось: 
организаторы  продумали 
программу и для участников, 
и для групп болельщиков, ко-
торые приехали поддержать 
свои  команды.  Все  прошло 
здорово!

Спортивный уровень пре-
тендентов  на  значки  ГТО 
по заявленным видам испыта-
ний оценивала сертифициро-
ванная судейская бригада. Зи-

проведите лето с пользой для здоровья 
и семейного бюджета! 

В период летних каникул действует 
новая лечебная программа:

для детей в возрасте от 5 до 14 лет, 
отдыхающих в санатории вместе с родителями, 

стоимость одного дня (проживание, питание, лечение) — 
всего 2030 рублей!

НА ЗАМЕТКУ!

Уважаемые работники компании 
«кузбассразрезуголь»!

дОпОлнительнУЮ инФОРМациЮ 
МОжнО пОлУчить пО телеФОнУ (КРУглОсУтОчнО): 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В САНАТОРИЙ «КЕДРОВЫ Й БОР»!

Специальное предложение — 
«Семейные каникулы»!

69-32-31, 69-32-73, 69-32-58

69-32-28
а таКже: 

—  У К  « К у з -
б а с с р а з р е з у г о л ь » 
с о т р у д н и ч а е т 
с  управлением мо-
лодежной полити-
к и  и   ф и з и ч е с к о й 
культуры и  спорта 
администрации Бе-
ловского городского 
округа уже второй 
г о д .  П р о в е д е н и е 
Единого для  сдачи 
нормативов ГТо по-
казывает, что  руко-
водство  Компании 

и   Бачатского  раз -
реза  уделяют осо-
бое внимание тому, 
ч то б ы  сот руд н и к и 
з а н и м а л и с ь с п о р -
том и  поддержива-
ли здоровый образ 
жизни. Поэтому ре-
зультаты у горняков 
х о р о ш и е ,  в и д н о , 
что  люди трениру-
ю т с я  и   с т р е м я т с я 
получить знаки от-
личия Г То разного 
достоинства. 

вАлЕрия 
ивАновА,
начальниК центРа 

тестиРОВания гтО 

белОВсКОгО гО-

РОдсКОгО ОКРУга

ЭкСпертное мнение 

мой этим работникам Компа-
нии предстоят еще испытания 
— плавание и лыжные гонки. 
Те, кто покажет соответствую-
щие нормативам результаты, 
получат утвержденные в Рос-
сии знаки отличия ГТО и удо-
стоверения.

В «Кузбассразрезугле» Еди-
ный день сдачи норм ГТО пла-
нируют  сделать  еще  одной 

Желание сдать нормы ГТо выразили более 100 работников Компании

корпоративной  спортивной 
традицией,  чтобы  каждый 
из почти 17 тыс. работников 
Компании мог получить свой 
знак отличия ГТО. 


