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В Кузбассе жили львы
Уникальная 
находка горняков 
подтвердила гипотезу 
ученых 

5
стр.

2
стр.

Объемы растут
В Компании 
подвели итоги работы 
за 2017 год  

Главная 
цифра

добыли  
горняки Компании  
в 2017 году 

46,3
млн тонн угля 

Уважаемые  
работники и ветераны  
УК «Кузбассразрезуголь»!
Поздравляю Вас с юбилеем 
Кемеровской области.

Решение о создании области 
было принято в трудное для стра-
ны время — время Великой Оте-
чественной войны. Десятки про-
мышленных предприятий, эваку-
ированных на Кузнецкую Землю, 
ковали оборонную мощь воюющей 
с фашистскими захватчиками стра-
ны. Вместо Донецкого и Московского 
бассейнов, оказавшихся на линии 
фронта, именно Кузбассу пришлось 
взять на себя всю ответственность 
за обеспечение страны энергети-
ческим и коксующимся углем. Так 
в сложнейших условиях, когда «Все 
для фронта, все для победы!», наш 
край превращался в крупный центр 
металлургической и химической 
промышленности и главный уголь-
ный бассейн России.

За 75 лет многое пришлось 
пережить Кемеровской области: 
были периоды бурного развития, 
были долгие десятилетия герои-
ческого труда, когда кузбассовцы 
удивляли страну и весь мир про-
изводственными рекордами и по-
бедами, были и тяжелейшие 90-е, 
едва не погубившие промышлен-
ность края. Но кузбассовцы с че-
стью вышли из кризиса, область 
обрела второе дыхание и сумела 
стать одним из самых сильных 
и социально стабильных регионов 
современной России.

От всей души желаю нашей род-
ной области и дальше развиваться 
и процветать, в полной мере рас-
крывая имеющийся богатейший 
потенциал. Желаю всем живущим 
и работающим здесь по-прежнему 
любить наш край и заботиться 
о нем, как о родном доме! Будущее 
Кемеровской области, порядок 
в ней, ее благополучие создается 
нашим общим трудом. Желаю всем 
жителям области доброго здоро-
вья и счастья, плодотворной рабо-
ты и больших достижений, удачи 
во всех благих начинаниях!

С. В. ПарамоноВ,
Директор  

оао «Ук «кУзбаССразрезУголь»
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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 

НА-ГоРА

Объемы растут
В оАо «УК «Кузбассразрезуголь» подвели итоги работы за 2017 год.

Филиалы Годовой план 
по добыче 
(тыс.тонн)

январь-декабрь 2017 Годовой план 
по вскрыше 

(тыс.м3)

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

январь-декабрь 2017

факт +/- % к 
плану

факт +/- % к 
плану

факт +/- % к 
плану

Кедровский 5 150,0 5 190,1 40,1 100,8 34 920 35 849 929 102,7 4 440,0 4 699,7 259,7 105,8 

Моховский 6 137,0 6 435,3 298,3 104,9 40 020 41 908 1 888 104,7 6 047,6 6 170,1 122,5 102,0 

Бачатский 9 750,0 9 845,3 95,3 101,0 56 500 56 935 435 100,8 8 725,0 8 916,8 191,8 102,2 

Краснобродский 7 200,0 7 309,6 109,6 101,5 82 000 83 570 1 570 101,9 5 975,0 5 919,0 -56,0 99,1 

Талдинский 13 250,0 13 366,8 116,8 100,9 89 900 90 546 646 100,7 13 080,0 13 116,6 36,6 100,3 

Калтанский 4 150,0 4 203,9 53,9 101,3 31 600 31 722 122 100,4 3 168,4 3 229,3 60,9 101,9 

Всего по
Компании 45 637,0 46 351,1 714,1 101,6 334 940 340 530 5 590 101,7 41 436,0 42 051,4 615,4 101,5 

Основные показатели работы УК «Кузбассразрезуголь» за январь-декабрь 2017 года

Планы УК «Кузбассразрезуголь» на 2018 год 

Производственные планы Приобретение техники 

Инвестиции: 
более 15 млрд рублей

Добыча — 
47, 6 млн тонн угля Экскаваторы — 7 шт.

2 шт. — ЭКГ-18 (Калтанский и Кедровский разрезы). Всего в рамках программы 
модернизации в 2018-2019 годах планируется приобрести 5 ЭКГ-18
4 шт. — гидравлические экскаваторы с объемом ковша от 7 до 22 кубометров
1 шт. — WK-20, первый в Компании

Буровые станки — 6 шт  
(из них один с увеличенной мачтой) для всех разрезов

Погрузчики, бульдозеры, автогрейдеры — 18 шт.

Карьерные самосвалы «БелАЗ» — 63 шт

Вскрыша — 
354, 1 млн м3

В этом году на приобретение основного горнотранспортного и технологического 
оборудования «Кузбассразрезуголь» направит 11, 5 млрд рублей

алекСанДр гринблат, 
диреКтор МохоВсКого Уголь-

ного разреза:

«Увеличение плана добычи 
предприятия связано с  запу-
ском в  текущем году участка 
«Еловский», который времен-
но находился на консервации. 
Планом предусмотрено 300 
тысяч тонн добычи, добычные 
работы начнутся в марте. Кро-
ме того, у нас есть планы на за-
пуск участка «Сартакинский-2» 
на одноименном поле разреза, 
в настоящее время проект про-
ходит экспертизу. Плюс — под-
земная добыча: в  этом году 
на полную производственную 
мощность выходит шахта «Бай-
каимская».

ЦИТАТА

В 2017 году УК «Кузбасс-
разрезуголь» увеличи-
ла объемы добычи угля 

по сравнению с 2016 годом 
на 2 млн тонн (4,5 %). За про-
шлый год горняки Компании 
добыли более 46,3 млн тонн 
угля, в том числе угля кок-
сующихся марок — 6,2 млн 
тонн. Основной прирост до-
бычи обеспечила шахта «Бай-
каимская», что обусловлено, 
прежде всего, вводом в экс-
плуатацию на предприятии 
в середине 2016 года высоко-
производительного совре-

менного очистного комплек-
са TIANDI.

Объем вскрыши по ито-
гам прошлого года составил 
340,5 млн м3 горной массы 
(на 4,1 % больше показате-
ля 2016 года). Рост отгрузки 
угля пропорционален росту 
добычи — потребителям от-
правлено 42 млн тонн товар-
ной продукции, что на 5,7 % 
превышает объемы 2016 года. 
На экспорт угольная Компа-
ния, как и было запланиро-
вано, отгрузила 29,5 млн тонн 
(70,2 % от общего объема от-

грузки). На внутренний ры-
нок поставлено 12,6 млн тонн 
продукции.

На обогатительных фабри-
ках и установках Компании 
за 2017 год переработано бо-
лее 39,7 млн тонн угля (на 3,3 % 
сверх производственного за-
дания), доля переработки в об-
щем объеме угледобычи соста-
вила 85,6 %. Производственная 
программа выполнена всеми 
предприятиями Компании 
в полном объеме.

В текущем году УК «Куз-
бассразрезуголь» планирует 

увеличить объем добычи угля 
до 47,6 млн тонн. Также в пла-
нах Компании на текущий год 
увеличение доли поставок то-
варной продукции на экспорт 
до 80 % от общего объема от-
грузки.

Объемы инвестиций в про-
изводство УК «Кузбассразрез-
уголь» сохранятся на уровне 
15 млрд. рублей, при этом 
основные средства будут на-
правлены на модернизацию 
парка основного горнотран-
спортного и технологического 
оборудования. 
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ПРоИЗВоДСТВо

ЦИФры НОМЕрА

340,5 42млн м3 горной 
массы составил 
объем вскрыши 
в 2017 году

млн тонн товарной  
продукции Компания 
отправила потребителям 
в 2017 году

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

АКТУАЛьНо ГоЛоСУЕМ

Главный выбор
Шесть фактов о выборах Президента 
Российской Федерации.
Подготовил алексей зЫрЯноВ

 18 марта 2018 года мы выбираем Пре-
зидента Российской Федерации. Глава го-
сударства избирается сроком на шесть лет 
на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосо-
вании. Выборы пройдут во всех субъектах 
России.

 В выборах могут участвовать кандида-
ты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, 
а также кандидаты, выдвинутые партиями.

 Сбор подписей избирателей в поддерж-
ку выдвижения кандидата заканчивается 31 
января. Для регистрации кандидатов-самовы-
движенцев необходимо собрать не менее 300 
тысяч подписей, для кандидатов, выдвинутых 
непарламентскими партиями, не менее 100 
тысяч. Кандидатам, выдвинутым парламент-
скими партиями, сбор подписей не требуется.

 Последний день приема документов 
на регистрацию — 31 января. Решения о ре-
гистрации кандидатов ЦИК России примет 
до 10 февраля.

 Порядок голосования следующий. 
Избиратели голосуют на избирательном 
участке, на территории которого зареги-
стрированы по месту жительства. Те из-
биратели, которые в день голосования 18 
марта не смогут прийти на свой избира-
тельный участок, могут проголосовать 
там, где они находятся, на ближайшем 
избирательном участке. Для этого нуж-
но заранее, начиная с 31 января, напи-
сать заявление о голосовании по месту 
нахождения, указав номер этого участка. 
Заявления будут приниматься в террито-
риальной избирательной комиссии, а так-
же через многофункциональные центры 
и портал госуслуг.

 Выразить свое свободное мнение, отдав 
голос за одного из кандидатов, — неотъемле-
мое право каждого гражданина Российской 
Федерации, которому на дату голосования 
исполнилось 18 лет. При этом никто не имеет 
права ни принудить гражданина к голосова-
нию, ни навязать свое решение. 

Распланированные 
каникулы 
Кому — новогодние каникулы, а кому — рабочие будни. о работе Компании  
в первой декаде января рассказывает начальник производственного управления  
оАо «УК «Кузбассразрезуголь» Юрий Гук.

автор: олеся Кондратенко

— На протяжении многих лет 
к обеспечению непрерывности про-
изводственного процесса на январ-
ских каникулах службы Компании 
и ее филиалов готовятся заранее, 

в декабре, — говорит Юрий Влади-
мирович. — И в эти праздничные 
дни производство ежедневно нахо-
дилось под контролем ответствен-
ных дежурных. По отработанной 
годами практике на филиалах от-
ветственные дежурные по запу-
ску оборудования прогрели в ночь 

на 2 января технику, которая нахо-
дилась не в боксах, и утром после 
«однодневных каникул» вся она 
приступила к работе. Благодаря 
продуманной организации, Компа-
ния в праздничные дни стабильно 
работала и выполняла плановые 
показатели по вскрыше и добыче. 

ВоКРУГ НАС 

Отсчет от 75-летия

148 пар планируют зарегистрировать брак в день 
75-летия со дня образования Кемеровской области.

Регистрация пройдет 26 января в ЗАГСах Кемеровской области. Причем, 
75 пар — это молодожены в возрасте до 35 лет, которые вступают в брак 
впервые. По распоряжению губернатора Амана Тулеева этим парам будет 
вручен подарок — первый семейный капитал в размере 50 тыс. рублей.

Кроме того, пройдут чествования супружеских пар, зарегистрировавших 
брак 50 и более лет назад в день образования Кемеровской области. Таких 
пар пять: три в Новокузнецке и по одной в Кемерове и Киселевске. Супру-
гам, отмечающим юбилейные даты со дня бракосочетания, будут вручены 
областные медали «75 лет Кемеровской области».

Еловые метаморфозы

Из кремлевской ели изготовят гусли и посох 
для Деда Мороза.

По традиции последних лет древесина главной новогодней елки страны 
отправляется на переработку. В этом году из нее изготовят гусли и посох 
для Деда Мороза, который он возьмет с собой на праздник общероссийской 
новогодней елки в Кремле в декабре 2018-го. Еще часть древесины пойдет 
на памятные значки и рамки для благодарностей лучшим волонтерским 
командам: на всех них будет подпись, свидетельствующая об изготовлении 
данного предмета из кремлевской новогодней ели 2017 года, а также на из-
готовление наградных хоккейных клюшек.

По материалам СМИ 
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НоВоСТИ КоМПАНИИ

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

Присоединяйтесь! 

РАцИоНАЛьНый ПоДхоДФоТоФАКТ

ИСМ – на уровне
УК «Кузбассразрезуголь» в очередной раз подтвердила действенность собственной 
системы менеджмента.

автор: сима данилина

Инспекционный аудит 
системы менеджмента 
угольной Компании 

на соответствие трем основ-
ным международным стан-
дартам: ISO 9001, ISO 14001 
и OHSAS 18001 провели экспер-
ты крупнейшей в России неза-
висимой ассоциации по серти-
фикации «Русский Регистр». 
На аудите-2017 демонстри-
ровать результаты работы 
Компании в вопросах управ-
ления качеством, охраны 
окружающей среды, охраны 
труда и промышленной без-
опасности выпало Бачатскому 

и Краснобродскому разрезам, 
а также ряду подразделений 
аппарата. По итогам трехднев-
ной «кабинетной» и «полевой» 
работы комиссия единодушно 
признала, что все, без исклю-
чения, подразделения, попав-
шие в зону их пристального 
внимания, показали себя до-
стойно, система менеджмен-
та УК «Кузбассразрезуголь» 
поддерживается в действии, 
развивается в соответствии 
с принципом постоянного 
улучшения и, в целом, резуль-
тативна и соответствует кри-
териям аудита.

Аудиторами было сдела-
но несколько наблюдений, 
которые помогут Компании 

продолжить работу по улуч-
шению и развитию системы 
менеджмента. В целом, ау-
диторская проверка еще раз 
подтвердила, что наша Ком-
пания обладает высококва-
лифицированными специ-
алистами, имеет систему 
управления качеством, под-
держивает свои стандарты 
в области экологического 
менеджмента, охраны труда 
и промышленной безопас-
ности на уровне мировых 
эталонов. Также комиссия 
отметила высокий уровень 
компетентности в вопросах 
ИСМ всех представителей УК 
«Кузбассразрезуголь», уча-
ствовавших в проверке.  

ДЕЛо ТЕхНИКИ

Сартакинский новичок: 
проверка боем
обильные снегопады и пришедшие им на смену крепкие морозы — в таких 
условиях на Моховском разрезе приступил к работе новый гидравлический 
экскаватор CAT- 390F.

автор: Максим Ушев

Сартакинское поле. Один 
за другим многотонные 
самосвалы загружает 

углём проворный и поворот-
ливый «американец». Гидрав-
лическая машина пополнила 
парк карьерной техники пред-
приятия благодаря масштаб-
ной программе модернизации 
производства, которая уже 
много лет реализуется в уголь-
ной Компании.

—  Х о р о ш а я  м а ш и н а , 
как раз для наших условий. 
Глубина черпания позволя-
ет забирать пласты ниже 
шести с половиной метров, 
что для нас — один из важней-
ших факторов, — делится впе-
чатлениями от работы нового 
экскаватора начальник гор-
ного участка № 5 Моховского 
угольного разреза Игорь Гут-
ник. — Мы всегда рады новой 
технике, тем более — такой! 
На экскаваторе у нас работа-

CAT-390F — первый экскаватор этой марки на Моховском разрезе

ет молодая бригада, парни все 
обучаются, и, скажу, что у них 
хорошо получается!

Это первая такая машина 
на Моховском разрезе. Прежде 
чем к экскаватору подпустили 
БелАЗы, он прошел «обкатку» 
на других работах, и только 

после этого получил «зеленый 
свет» в забой. Приобретение 
современной техники, подоб-
ной этой, позволит филиалу 
оправдать связанные с ним 
ожидания по значительному 
увеличению добычи угля в ны-
нешнем году. 

Выгодная вертикаль

Теперь шины для 220-тонных БелАЗов филиала «Кедровский 
угольный разрез» специалисты ОСП «Автотранс» будут 
доставлять при помощи нового полуприцепа — первого 

в Кузбассе шиновоза с «вертикальной загрузкой» для крупнога-
баритных шин. 

Изменение расположения шин внутри прицепа с горизон-
тального на вертикальное позволяет превратить груз из не-
габаритного в габаритный. А значит — уйти от необходимости 
получения специальных пропусков и сопровождения автомоби-
лями прикрытия на дорогах общего пользования, составляющих 
немалую часть затрат на транспортировку. 

Свой первый рейс по маршруту Центральная база (п. Ба-
банаково) — филиал «Кедровский угольный разрез» шиновоз 
с рациональным «ракурсом» совершил в самый канун нового 
года. Дебют прошел удачно: груз доставлен вовремя и в целости, 
со стороны ГАИ нареканий нет. 
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В Кузбассе жили львы
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.

оТКРыТИЕ

— Это очень большая ред-
кость, ни  в  одной музейной 
коллекции Сибири вообще нет 
останков пещерного льва. Это 
бесценный подарок горняков 
Моховского разреза не только 
нашему музею и Кемеровской 
области. Находка работников 
«Кузбассразрезугля» очень важна 
для всех учёных, занимающих-
ся палеонтологией и изучением 
Ледникового периода.

Дмитрий СлобоДин, 
заВедУющий отделоМ 

наУчнЫх исследоВаний 

и эКспедиций КеМероВсКого 

областного КраеВедчесКого 

МУзеЯ

ЭКСПЕрТНОЕ 
МНЕНИЕ

Уникальная находка горняков «Кузбассразрезугля» доказала гипотезу 
учёных о том, что территорию нынешней Кемеровской области десятки 
тысяч лет назад населяли пещерные львы.

автор: Максим Ушев

Прикоснулись к истории
Настоящее сокровище 

среди горной породы обнару-
жили работники Моховского 
угольного разреза. Поначалу 
не придали находке значения.

— После того, как экска-
ватор вскрыл около 10-15 ме-
тров, я увидел на поверхности 
нечто необычное. Вроде бы 
кость. То ли челюсть собаки, 
то ли волка, а может — и мед-

Пещерный лев (лат. Panthera leo spelaea) — вымерший подвид 
львов, населявший в эпоху плейстоцена (часть четвертичного пери-
ода) Европу и Сибирь.

один из  самых крупных представителей семейства кошачьих 
всех времён. Впервые был описан немецким врачом и естествоведом 
Георгом Августом Гольдфусом, нашедшим в XIX веке череп пещерного 
льва.

В СССР ученые-палеонтологи называли пещерного льва тигроль-
вом.

Пещерный лев, как и другие представители древней кайнозойской 
фауны, был довольно больших размеров. Достигал более двух метров 
в длину без учёта хвоста, а его высота в холке превышала 120 см.

Появились пещерные львы около 300 тыс. лет назад и существо-
вали очень долгое время — вплоть до появления первых человече-
ских культур. Известно большое количество наскальных изображений 
пещерного льва, которые помогли учёным сделать выводы относи-
тельно его внешности:

— окрас его шерсти, судя по всему, был однотонным, без пятен 
или полос;

— многие рисунки изображают кисточку на  его хвосте — та-
кую же, как и у современных львов;

— практически на всех рисунках пещерные львы без гривы, по-
этому принято считать, что её у них не было совсем или она была 
небольшой.

Люди, населявшие нашу планету в  те далекие времена, покло-
нялись пещерным львам, считая, что это убережет их от нападения 
со стороны этих грозных и сильных хищников.

ДЛЯ СПрАВКИ
ведя, — вспоминает день, ког-
да была сделана историческая 
находка, её автор, заместитель 
начальника горного участка 
№ 1 Моховского разреза Де-
нис Нестеров. — Честно го-
воря, я несколько дней мимо 
проходил. Возьму в руки, по-
кручу, посмотрю и обратно 
её положу. Сфотографировал 
и снимки отправил в Кемеро-
во, специалистам областного 
краеведческого музея. А те 
в ответ: везите, возможно, это 
что-то уникальное!

Самый грозный хищник 
Ледникового периода

— Сомнений нет, это точно 
пещерный лев, — уверенно го-
ворит, держа в руках находку, 
заведующий отделом научных 
исследований и экспедиций 
Кемеровского областного кра-
еведческого музея Дмитрий 
Слободин. — На это указывают 
и характерные зубы, и харак-
терный клык. Довольно-таки 
большая и взрослая особь.

Учёные-палеонтологи, изу-
чив найденные на Моховском 
разрезе части скелета, опреде-
лили, что их возраст составля-
ет более 30 тысяч лет. Несмо-
тря на это, кости прекрасно 
сохранились. В ближайшее 
время для более детального 
изучения находки горняков 
«Кузбассразрезугля» в Кеме-
ровскую области приедут экс-
перты Палеонтологического 
института имени А. А. Борися-
ка Российской академии наук.

Кладезь древней истории
Останки пещерного льва — 

редчайшая удача для учёных. 
А между тем, недра Моховско-

го разреза уже не впервые пре-
подносят сюрпризы. В январе 
2015 года на Караканском поле 
нашли необычный каменный 
диск: о происхождении идеаль-
ного ровного объекта до сих 
пор ведут дискуссию предста-
вители фундаментальной на-
уки и уфологи. На Моховском 
разрезе постоянно находят 
и окаменевшие стволы древних 
деревьев — кордаиты, возраст 
которых, как и диска, более 260 
млн лет. Такое наследие здеш-
ней земли уже несколько лет 
изучает электрослесарь пред-
приятия Александр Рудаков, 
скрупулёзно собирающий все 
найденные исторические со-
кровища. Именно он посовето-
вал обнаружившему челюсть 
Денису Нестерову показать её 
палеонтологам.

— Я сразу же обратил вни-
мание, что она действительно 
необычная, не похожа на те, 
что мы уже видели. Это точ-
но не мамонт, не шерстис-
тый носорог и не пещерный 
медведь, — говорит Алек-
сандр Николаевич. — А тому, 
что на Моховском разрезе 
постоянно что-то находят, 
я совсем не удивлён. Уверен, 
что и в других местах, скорее 
всего тоже что-то может попа-
даться, надо только обращать 
на это внимание! На самом 
деле, мы многого не знаем, 
земля Кузнецкая хранит не-
мало тайн, да, что говорить, 
вся наша жизнь — тайна!

Из древнего прошлого — 
в будущее!

С Кемеровским област-
ным краеведческим музеем  
УК «Кузбассразрезуголь» со-
трудничает уже на протяже-
нии нескольких лет. Именно 
здесь на видном месте хранят-
ся моховские находки: и Кара-
канский диск, и кордаиты… 
Отправиться в прошлое может 
каждый посетитель музея, ко-
торый, во многом благодаря 
Уральской горно-металлур-
гической компании, сегодня 
шагает в ногу со временем. 
В августе 2015 года генераль-
ный директор УГМК Андрей 
Козицын передал в дар Кеме-
ровскому краеведческому му-
зею уникальную коллекцию 
минералов Урала и Сибири, 
а также современное выста-
вочное оборудование с техно-
логиями XXI века, в том чис-
ле интерактивные витрины 
с бронированными стёклами 
и 3D-изображением. 

от специалистов областного краеведческого музея Денис Нестеров узнал, что его находка уникальна



№ 1 (629) 
26 января 2018 г.6

Раскинулись сети шиРоко 

Виктор Иванович Кузнецов ро-
дился 4 августа 1938 года. обра-
зование: Томский электромехани-
ческий институт, Кузбасский поли-
технический институт. «Угольный» 
стаж– 40 лет. Вся трудовая биогра-
фия связана с УК «Кузбассразрез-
уголь». Прошел путь от помощника 
машиниста электровоза до  гене-
рального директора крупнейшего 
угольного объединения страны. 
Начинал свою карьеру на разре-
зе «Междуреченский», где дорос 
до заместителя директора предпри-

ятия. Работал главным инженером 
Краснобродского и Красногорско-
го разрезов, главным инженером, 
заместителем технического ди-
ректора, техническим директором 
объединения. С 1985 по 2000 год 
возглавлял «Кузбассразрезуголь». 
Герой Социалистического Труда, 
Лауреат Государственной премии 
СССР. Награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного знамени, «Знак 
Почета», «За заслуги перед отече-
ством». Доктор технических наук, 
профессор.

ДЛЯ СПрАВКИ

хРоНоГРАФ

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

30 декабря 2017 года не стало Виктора Ивановича Кузнецова. он ушел из жизни 
в год своего 80-летия. Те, кому довелось работать и общаться с этим удивительным 
человеком, отзываются о нем с огромным уважением — это в равной мере касается 
профессиональных, руководящих и человеческих качеств Кузнецова.

Памяти угольного генерала
ЧЕЛоВЕК-ЭПохА

автор: нина симагаева

Второй директор круп-
нейшего в стране объе-
динения по добыче угля 

открытым способом. Неизвест-
но, что было сложнее: создать 
объединение или сохранить 
его во времена смены в стране 
экономического и политиче-
ского строя. Специалист, знав-
ший горное дело «от» и «до», 
прошагавший все ступеньки 
горняцкой карьеры, «патриарх 
угольной отрасли Кузбасса», 
как называли Виктора Ива-
новича за глаза журналисты, 
да и многие коллеги, Кузне-
цов навсегда останется одной 
из самых ярких звезд леген-
дарного созвездия угольных 
генералов, рожденных в «Куз-
бассразрезугле».

Путь в забой
«В 50-е среди старшекласс-

ников более всего ценились 
летчики, шахтеры и железно-
дорожники. И у тех, и других 
была своя форма, свой крас-

ный день в календаре и своя 
часть общественного почета. 
Но небо отменила медкомис-
сия, шахтерский институт 
был где-то далеко, а электро-
механический институт ин-
женеров железнодорожного 
транспорта рядом, в Томске», 
— вспоминал Виктор Ивано-
вич в одном из своих интер-
вью.

Но в итоге молодой инже-
нер-железнодорожник все 
равно оказался в угольном 
забое. Однокурсник сманил 
в Междуреченск, в трест «То-
мусауголь». От помощника 
машиниста электровоза до на-
чальника железнодорожного 
цеха разреза «Томусинский 
7-8» — первый шаг Виктора 
Кузнецова к почетному «зва-
нию» угольного генерала.

В 1955 году первые пол-
миллиона тонн угля откры-
тым способом выдал разрез 
«Красногорский», в 1959-м 
сдали «Томусинский», в 1961 
— «Сибиргинский-1». Пер-
спективы нового направ-
ления горного дела показа-
лись Кузнецову настолько 

интересными, что он при-
нял решение сменить сте-
зю и поступил в Кузбасский 
политехнический институт 
на специальность технолога 
комплексной механизации 
открытых горных разработок.

С новым дипломом с долж-
ности «помощник машини-
ста» начинать уже не при-
шлось: заместитель главного 
инженера, главный инженер, 
заместитель директора, дирек-
тор разреза.

В 1982 году Виктор Ива-
нович Кузнецов сменяет 
на посту главного инженера 
ПО «Кемеровоуголь» Влади-
мира Петровича Богатырева. 
А спустя еще три года прини-
мает на себя всю ответствен-
ность за судьбу объединения 
как генеральный директор 
«Кемеровоугля» вместо Льва 
Моисеевича Резникова.

Эпоха перемен
«Экономика революции 

не признает, ей на пользу 
эволюция, нормальное, есте-
ственное развитие. Сами шах-
теры не позволили одним 
махом закрыть предприятия. 
Программы, графики погаше-
ния задолженности и выход-
ных пособий родились позже. 
Относительное спокойствие 
в отрасли наступило через 
10 лет после памятного шах-
терского «бунта». Принципи-
ально решение о реструктури-
зации было принято правиль-
но. Невозможно далее терпеть 
неэффективную отрасль», — 
считал Виктор Иванович.

1986-1989 — «золотые годы» 
в истории угольной Компа-
нии. Благодаря масштабной 
модернизации производства 
и выходу на полные мощно-
сти большинства существую-
щих разрезов, кузбасская от-
крытая угледобыча достигает 
своего пика. За ним, однако, 
следует резкий спад: рушится 
страна, рушится экономика, 
из стабильного промышлен-
ного края Кузбасс превращает-
ся в детонатор общественного 

взрыва. Стучащие касками 
шахтеры — российские реа-
лии конца 80-х — начала 90-х.

Угольный Кузбасс басто-
вал и ложился на рельсы, 
забастовочное пламя, полых-
нувшее в Междуреченске, ох-
ватило регион со скоростью 
лесного пожара. И только 
руководимый Виктором Куз-
нецовым концерн «Кузбасс-
разрезуголь» продолжал ра-
ботать. Пусть сокращенными 
объемами добычи из-за рух-
нувших схем поставок угля, 
но с сохраненными предпри-
ятиями и трудовыми коллек-
тивами.

Это позволило концерну 
быстрее других встать на но-
вые экономические рельсы, 
перейти на полный хозрасчет 
и вписаться в новую систему 
— систему рыночных отноше-
ний. Во многом именно благо-
даря Кузнецову «Кузбассраз-
резуголь» не распался на от-
дельные предприятия, часть 
из которых была бы закрыта 
сразу после выработки подго-
товленных участков, практи-
чески удалось избежать сокра-
щения персонала и задержек 
заработной платы. Удалось 
сохранить и социальную со-
ставляющую. К 1995 году «Куз-
бассразрезуголь» преодолел 
кризис падения объемов до-
бычи и продолжил развивать-
ся как крупнейшее в стране 
угольное объединение.

В 2000 году Виктор Ивано-
вич покинул пост первого ру-
ководителя компании «Кузбасс-
разрезуголь» и переехал жить 
в Московскую область. В своих 
немногочисленных интервью, 
он признавался, что продол-
жает с огромным интересом 
следить и переживать за судь-
бу угольной отрасли Кузбасса, 
которой отдал более 40 лет. В. И. Кузнецов (справа) на добыче миллиардной тонны с начала ведения открытых горных работ в Кузбассе, Краснобродский разрез, 1987 г.
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хРоНоГРАФ

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

ЮБИЛЕй

75 фактов из истории
Кемеровской области

В этом году все жители Кузбасса отмечают юбилей — 75 лет образования 
Кемеровской области. На страницах газеты мы начинаем рубрику, в которой 
вспомним людей и знаменательные события из истории родного региона.

Карта Кемеровской области, 1943 г.

Факт 1

В  н о я б р е  —  д е к а б р е 
1942 года Кузбасс посетил 
академик АН СССР Е. М. Ярос-
лавский, который по завер-
шении поездки писал в своей 
записке в ЦК партии не только 
о самоотверженном труде куз-
бассовцев, но и о назревшей 
необходимости превращения 
региона в самостоятельную 
административно-территори-
альную единицу. По инициа-
тиве ЦК ВКП (б) Указом от 26 
января 1943 года Президиум 
Верховного Совета СССР вы-
делил районы Кузбасса из со-
става Новосибирской области 
и образовал из них Кемеров-
скую область с центром в го-
роде Кемерово. В состав новой 
области вошли города: Ке-
мерово, Сталинск (Новокуз-
нецк), Прокопьевск, Анжеро-
Судженск, Белово, Киселѐвск, 
Ленинск-Кузнецкий, Осин-
ники, Тайга, а также районы: 
Анжеро-Судженский, Барзас-
кий, Беловский, Гурьевский, 
Зырянский, Ижморский, Ке-
меровский, Киселѐвский, Кра-
пивинский, Кузедеевский, Куз-
нецкий, Ленинск-Кузнецкий, 
Мариинский, Мысковский, 
Прокопьевский, Таштаголь-
ский, Тисульский, Титовский, 
Топкинский, Тяжинский, Че-
булинский, Юргинский и Яш-
кинский.

Факт 2

Экономике страны, пере-
строенной на военный лад, 
требовалось всѐ  больше 
угля, особенно коксующего-
ся, от размеров добычи ко-
торого зависело развитие 
металлургии: прежде всего, 
наращивание выпуска каче-
ственных и легированных 
сталей для производства бо-
евой техники, оружия и бое-
припасов. Кроме того, уголь 
был необходим для химиче-
ской, машиностроительной, 
энергетической и других от-
раслей, определяющих обо-
роноспособность страны. 
Для более эффективного руко-
водства угольной отраслью, 
в том числе и территориаль-
ного приближения к районам 
добычи, комбинат «Кузбассу-
голь» был переведѐн из Но-
восибирска в Кемеровскую 
область и разделѐн на два 
предприятия: в г. Кемерово 
— комбинат «Кемеровоуголь» 
(начальник А. А. Шелков) 
с северными и центральны-
ми шахтами, добывавшими 
энергетические угли, а в г. 
Прокопьевск — комбинат 
«Кузбассуголь» (начальник 
А. Н. Задемидко) с южными 
шахтами, производившими 
коксующиеся угли. 

ИСПыТАй СЕБя!

Уважаемые работники «Кузбассразрезугля»! 
В следующем году наша Компания отметит юбилей: 19 мая 2019 года 
«Кузбассразрезуглю» исполнится 55 лет со дня его основания. Подготовка 
к этому знаковому событию уже началась. Так, в мае этого года на страницах 
нашей газеты появится рубрика «обратный отсчет» и стартует проект,  
посвященный юбилею.

Вам, уважаемые чита-
тели, мы предлагаем 
тоже внести свой вклад 

в празднование 55-летия Ком-
пании. Управление по связям 
с общественностью УК «Куз-
бассразрезуголь» объявляет 
сразу два конкурса: на луч-
шую идею для корпоратив-
ного календаря 2019 года 
и лучший дизайн логотипа 
юбилея.

Принять участие в креатив-
ном состязании может любой 
работник Компании, а также 
члены его семьи. Стартуют оба 
конкурса 1 февраля 2018 года, 
продлятся три месяца, их итоги 
будут подведены на страницах 
«Открытых горизонтов» ко Дню 
рождения «Кузбассразрезугля» 
19 мая этого года. Победители 
и призеры получат памятные 
подарки, а лучшие идеи будут 

реализованы при создании юби-
лейных календаря и логотипа.

Конкурс на лучшую идею 
для корпоративного 
календаря

Ваши конкурсные предло-
жения вы можете представить 
в 2-3 предложениях, в которых 
расскажите, каким видите 
корпоративный календарь, 

посвященный 55-летию Ком-
пании. Напомним, что героя-
ми корпоративного календаря 
к 50-летию образования «Куз-
бассразрезугля» стали дети 
работников нашей Компании, 
«примерившие» на себя основ-
ные горняцкие специальности 
— тогда главной идеей стала 
преемственность поколений. 
Основное требование к ново-
му юбилейному календарю 
— его идея должна отражать 
связь времен: прошлое, на-
стоящее и будущее Компании. 
Что может их объединить — 
придумывайте и участвуйте!

Конкурс  
на логотип к 55-летию  
УК «Кузбассразрезуголь»

Основные требования 
к конкурсным работам:

— рисунок логотипа может 
быть выполнен как от руки, 
так в специальных графиче-
ских программах;

— логотип может быть лю-
бой формы: круглый, квадрат-
ный, прямоугольный, к основ-
ной форме могут быть пред-
ложены несколько его вари-
антов для удобства нанесения 
на различные поверхности;

— в юбилейном логотипе 
допускается использование 
не более трех цветов, в том 
числе корпоративных;

— наличие цифры «55» 
в логотипе обязательно.

Конкурсные работы при-
нимаются до 30 апреля 
2018 года на электронные 
адреса: kondratenko@kru.ru 
или pr@kru.ru или по адресу: 
г. Кемерово, Пионерский б-р, 
4а, каб. 703 (пресс-служба). 
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рАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИрОКО 

Кличка: Рич и Тина
Возраст: 11 лет и 5 лет
Порода: метис лабрадора и дворняжка
Хозяин: олеся Кондратенко, главный специалист управления по связям с общественностью, УК «Кузбассразрезуголь»

История:  Рич и Тина 
— два найденыша. Рича 
подобрали на дороге око-
ло Томска: в январе собака 
нескольких часов сидела 
на трассе. Знакомый об-
ратил на него внимание, 
еще когда ехал туда. На об-
ратном пути он пожалел 
терпеливого пса, посадил 
его в машину и привез в Ке-
мерово к своим родителям 
в частный сектор. Рича, 
если бы я его не забрала, 
ждала учесть всю остав-
шуюся жизнь просидеть 
на цепи. На момент наше-
го знакомства ему было, 
как определил ветеринар, 
полтора-два года. Понача-
лу у нас были проблемы 

с подъемом на четвертый 
этаж и прогулками на по-
водке: видимо, раньше он 
жил в своем доме и гулял 
самостоятельно. Но время 
и курс дрессуры помогли 
нам преодолеть эти труд-
ности.

Тина пришла к нам 
жить спустя пять лет. Трех-
месячного худого голодного 
щенка с большим шрамом 
вокруг шеи, то ли от лески, 
то от тугой веревки, дети 
нашли во дворе. Но никому 
из них родители взять до-
мой собаку не разрешили, 
и я забрала Тину. Первые 
несколько дней она только 
ела, пила и спала. Сначала 
была мысль подыскать ей 

хорошие руки, но через не-
делю стало понятно, что ни-
кому мы ее не отдадим: Рич, 
пес добрый и терпеливый, 
радушно принял нового чле-
на стаи. Помню, первое вре-
мя Тина очень «гордилась» 
тем, что теперь у нее есть 
такой большой друг и хозяй-
ка — это было видно по ее 
походке: она вышагивала 
на поводке, высоко подняв 
голову и грациозно пома-
хивая хвостом. Зато сейчас 
главный в стае — Титиша: 
она решает, в какую сторону 
сегодня пойдем гулять, от-
бирает у Рича его игрушки 
и обижается, если на нее 
обратили внимание после 
него.
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Чтобы принять в нем уча-
стие, пришлите в редакцию 
фотографию Вашего хвоста-
того друга — собаки и ответы 
на короткую анкету:

— кличка
— возраст
— порода
— история его появления 

или забавная история из жиз-
ни Вашей собаки, несколько 
слов о характере.

И, конечно же, не забудьте 
пару слов о себе: фамилия, имя, 
место работы, должность.

Н а  ф о т о г р а ф и я х  м о -
гут быть изображены ваш 
п и т о м е ц ,  в ы  и  с о б а к а , 

дети и собака, собака в кругу 
вашей семьи и т. д.

Все присланные фотогра-
фии и истории будут опубли-
кованы на страницах нашей 
корпоративной газеты и при-
мут участие в конкурсе «Сим-
вол года «Кузбассразрезугля». 
Проект стартовал накануне 

нового года и продлится весь 
2018-й год.

Куда отправлять:
—  в  э л е к т р о н н о м 

виде kondratenko@kru.ru, 
simagaeva@kru.ru

— или на бумажном но-
сителе: Кемерово, Пионер-
ский б-р, 4а, каб. 703, редак-

ция газеты «Открытые гори-
зонты».

P.  S.  С искренним ува-
жением к котам, хорькам, 
енотам и другим пушистым 
друзьям и их хозяевам — мы 
работаем над запуском про-
екта «Моя семья и другие жи-
вотные». 

Уважаемые коллеги!
В наступившем Году Собаки редакция газеты «открытые горизонты» продолжает проект «Самый дружеский год». 

Кличка: Туча
Возраст: 12, 5 лет
Порода: лайка
Хозяин: Татьяна Мухарева, ведущий 
юрисконсульт отдела корпоративных 
процедур, УК «Кузбассразрезуголь»

О характере: Для моей семьи Туча — 
это добрый и верный друг. Казалось бы, 
ничего особенного: уши — торчком, за-
дорно закрученный пушистый хвост… 
Туча очень дружелюбная собака. Ее 
отличают добрый взгляд, природный 
аристократизм, и, конечно, чувство соб-
ственного достоинства. Правда, иногда 
она настолько дружелюбна, что не всег-
да может держать себя в руках, вернее 
— в лапах. Особенно, если кто-нибудь 
идет ей навстречу: тогда она изо всех 
сил бежит с радостным лаем обнимать-
ся. А чтобы почувствовать себя счастли-
вой, Туче обязательно нужно как следу-
ет набегаться.

История: Прошлым летом мой чет-
вероногий друг жил за городом. Тогда 
и произошел один из самых запоми-

ПРоЕКТ

Символ года «Кузбассразрезугля»

нающихся и курьезных случаев 
с ее участием. В один прекрас-
ный солнечный день мы с Ту-
чей отправились на очередную 
прогулку. Правда, накануне 
прошел дождь, оставив на па-
мять о себе большие лужи. Все 
было, как обычно: я отпустила 
Тучу побегать. Она радостно 
носилась по полям и, конечно, 
по лужам. Люди в тех местах 
появляются нечасто, но имен-
но в тот день нам суждено было 
встретить «белого» человека: 
молодой парень, одетый в бе-
лые брюки и светлую футболку, 
сразу же привлек ее внимание. 
Естественно, Туча с огромной 
радостью кинулась к нему, 
и «встречи» избежать не уда-
лось… Единственное, что я смог-
ла донести до «белого» человека, 
что собака не кусается и очень 
добрая. Хорошо, что парень 
не испугался и даже погладил 

Тучу. Но без последствий все же 
не обошлось: его наряд пере-
стал быть белоснежным. Я, ко-
нечно же, извинилась и пред-
ложила исправить ситуацию, 
но молодой человек засмущался 
и пошел дальше.

Были и другие забавные 
истории с моей собакой. Пом-
ню, как шустрая Туча подво-
ровывала колбаски на мест-
ном пляже у отдыхающих, 
пока те дружно плескались 
в заводи Томи. А однажды, 
бегая по территории нашего 
участка, перепрыгнула к сосе-
дям в огород, при этом запута-
лась своей цепью в железных 
сваях их теплицы. В тот день 
мне, чтобы отвязать мою геро-
иню, пришлось рискнуть со-
бой и перелезть на соседский 
участок, по которому гуляла 
их собака. Вот так весело мы 
живем!


