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В тандеме 
с природой
На Краснобродском разрезе 
применили новый метод 
очистки карьерных сточных вод 

Сотрудничество 
на перспективу 
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УК «Кузбассразрезуголь» приобретет новое оборудование в Китае 

на 70 млн долларов.

Новая знергия 
Моховского
Подстанция 
разреза сменила 
месторасположение

2
стр.

4
стр.

Профстандарты: 
«пилот» 
нормальный
Компания стала 
победителем престижного 
конкурса

Главная 
цифра

СОБЫТИЕ

Автор: Олеся Кондратенко

АО «УК «Кузбассразреуголь» 
и компания «Beijing CATIC Industry 
Limited» (Китайская Народная Ре-
спублика) подписали Меморандум 
о взаимном сотрудничестве в реа-
лизации проектов на территории 
Кемеровской области. В документе 
говорится о намерениях угольной 
Компании приобрести у китайско-
го производителя горнодобываю-
щее и перерабатывающее обору-
дование на общую сумму 70 млн 
долларов.

Меморандум о намерениях под-
писали директор АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» Сергей Парамонов 
и Президент компании «Beijing 
CATIC Industry Limited» госпожа 
Сюй Тао на Первом Российско-Ки-
тайском энергетическом бизнес-
форуме, прошедшем в конце ноя-
бря в Пекине. Согласно документу 
Компания рассмотрит возможность 
приобретения в течение пяти лет 
у китайского производителя двух 
экскаваторов WK-35, а также ком-
плексного технологического обо-
рудования по обогащению угля 
для строительства обогатительных 
фабрик «Талдинская-Энергетиче-
ская» и «Бачатская-Энергетическая 
2». Со своей стороны, Beijing CATIC 
Industry Limited готов поставить 
УК «Кузбассразрезуголь» данную 
угледобывающую и перерабаты-
вающую технику в оговоренный 
период времени.

направила Компания 

на строительство очистных 

сооружений на Вахрушевском 

поле Краснобродского 

разреза 

Более

млн рублей 76,5 

2
стр.

Первый в России WK-35 был запущен в эксплуатацию на Бачатском разрезе 7 лет назад

Сегодня в Компании работают 

пять экскаваторов WK-35: по две 

машины на Бачатском и Талдин-

ском разрезах , одна — на Крас-

нобродском.

ДЛЯ СПРАВКИ
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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 pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО 

Первый в России WK-35 

был торжественно запущен 

в эксплуатацию на Бачатском 

разрезе в 2011 году. С мо-

мента пуска в строй он пере-

работал почти 60 млн кубов 

горной массы.

ДЛЯ СПРАВКИ

СОБЫТИЕ

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ

Начало на стр. 1.

«Это взаимовыгодное со-
трудничество, — комментиру-
ет директор АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» Сергей Парамо-
нов. — У нашей Компании 
уже есть успешный опыт со-
трудничества с Beijing CATIC 
— это оборудование для обога-
тительной фабрики «Калтан-
ская-Энергетическая», которое 
хорошо зарекомендовало себя 
в работе и имеет оптимальное 
соотношение цены и качества. 
Поставки технологического 
оборудования по обогаще-
нию угля для ОФ «Талдинская 
Энергетическая» намечены 
на 2019-2020 годы».

Наряду  с  поставками 
оборудования, Beijing CATIC 

Industry Limited намерева-
ется создать на территории 
Кемеровской  области  соб-
ственный сервисный центр, 
соответствующий  наилуч-
шим мировым стандартам, 
и склады для обеспечения 
оперативного сервисного об-
служивания китайского обо-
рудования, эксплуатируемого 
на предприятиях УК «Кузбасс-
разрезуголь». 

Меморандум о намерениях подписали директор АО «УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Парамонов и Президент компании «Beijing CATIC Industry 

Limited» госпожа Сюй Тао на Первом Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме, прошедшем в конце ноября в Пекине

Новая энергия Моховского
Всего лишь за полгода значительно увеличился энергетический потенциал 

разреза. В кратчайшие сроки взамен старой построена и введена 

в эксплуатацию новая электроподстанция «Моховская», на подходе еще одна 

— «Иганинская».

Автор: Максим Ушев

Новые энергообъекты 
начали  возводить , 
как  только  с  полей 

ушел снег. Всё тёплое время 
года строители и энергетики 
старались использовать мак-
симально эффективно, чтобы 
как можно быстрее удовлет-
ворить не только постоянно 
растущие потребности пред-
приятия в электроэнергии, 
но и решить еще одну задачу…

Заново рождённая
«Моховская» заменила 

одноимённую подстанцию, 
к которой вплотную подошли 

подземные выработки шах-
ты «Байкаимская». Поэтому 
согласно плану горных работ 
необходимо было перенести 
на новое место этот важней-
ший энергообъект, питающий 
не только предприятия «Куз-
бассразрезугля», но и ряд шахт 
других компаний и весь город 
Полысаево.

— Ответственность была 
высока, поэтому, чтобы уло-
житься в сроки, работали стро-
го в соответствии с планом, 
— говорит главный инженер 
ОАО «КузбассЭлектро» Сергей 
Кириллов. — Переподключе-
ние всех потребителей «Мо-
ховской» прошло без сбоев.

Подстанция оснащена са-
мым современным оборудо-

ванием. Здесь установлены 
микропроцессорные защиты 
— элегазовые и вакуумные вы-
ключатели. «Моховская» пи-
тается по двум высоковольт-
ным ЛЭП с напряжением 110 
кВ, а на выходе имеет шесть 
линий на 35 кВ и одиннадцать 
— на 6 кВ.

Сила будущего
Одна из 35-киловольтных 

ЛЭП соединяет подстанцию 
«Моховская» со строящейся 
подстанцией «Иганинская», 
которую начали возводить, 
что называется, на ближай-
шую перспективу.

— Сейчас проходит все-
возможные экспертизы и со-

гласования проект отработки 
участка «Иганинский», — рас-
сказывает технический ди-
ректор Моховского угольного 
разреза Сергей Рогов. — В чет-
вертом квартале 2019 года мы 
планируем начать там горные 
работы, а подстанция «Ига-

нинская» будет обеспечивать 
электроснабжение будущего 
участка.

В  о бщей  с л ожно с ти 
на строительство двух под-
станций «Кузбассразрезуголь» 
направил более 300 млн руб-
лей. 

Новая подстанция оснащена самым современным оборудованием
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Впервые очистка карьер-
ных сточных вод предпри-
ятия Компании включа-

ет в себя два последовательно 
применяемых метода: сначала 
— механический, затем — био-
логический. Механический ме-
тод предназначен для очистки 
сточных вод только от механи-
ческих примесей различной 
крупности. Биологический ме-
тод основан на использовании 
природных методов самоочист-
ки водных объектов.

На очистные сооружения 
сточные воды с территории 
технологического поля посту-
пают по системе водоотводных 
канав, перепускных труб, водо-
сборников и насосных устано-
вок.

1. Пруд-отстойник
Здесь карьер-

ные  сточные 
воды отстаива-
ются, то есть 
о ч ищ аю т с я 
от взвешенных 
веществ и тя-
желых метал-
лов путем гра-
витационного 
осаждения. Меха-
ническая очистка 
проходит в два эта-
па: в пруду-отстойнике 
и через фильтрующую дамбу.

2. Фильтрующая дамба
После отстаивания сточные 

воды поступают на фильтру-
ющую дамбу. Она построена 
из дробленых несортирован-
ных скальных и полускальных 
пород и известняка, послед-
ний очищает карьерные стоки 
от взвешенных веществ и тяже-
лых металлов. Осадок задержи-
вается на поверхности и в порах 
фильтрующей дамбы, а сточные 
воды попадают в отстойник 
профильтрованной воды.

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ЦИФРЫ НОМЕРА

70% 5характеристик 
квалификаций профессий 
разработали специалисты 
Компании за 4 годаБолее Более

млн м3 воды в год — 
производительность 
новых очистных на
Краснобродском разрезе

По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 

даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Инстаграм.  

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

В тандеме с природой
На Вахрушевском поле Краснобродского разреза сданы в эксплуатацию новые очистные сооружения карьерных вод на спуске 

№ 1 в реку Тайда. Объект, как и планировалось, был построен за год. На реализацию данного проекта / Компания направила более 

76,5 млн рублей. 

Схема очистных сооружений для очистки карьерных сточных вод на Вахрушевском поле Краснобродского угольного разреза 

3. Отстойник 
профильтрованной воды

Это водоем естественного про-
исхождения, который при проек-
тировании очистных сооружений 
включили в цикл очистки. Здесь 
вода снова отстаивается, а после 
— по трубопроводам попадает 
на биоплато.

4-5. Биоплато
Построенные биоплато представляют 

собой два мелководных проточных водо-
ема с водной экосистемой — высшими 
водными растениями, микроорганизма-
ми и фауной, — которая и завершит про-
цесс очистки сточных вод предприятия. 
С биоплато очищенные воды по каналу 
попадают в модульное здание.

ВИТАЛИЙ ЛАТОХИН, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА АО «УК «КУЗБАССРАЗ-

РЕЗУГОЛЬ» ПО ЭКОЛОГИИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-

НИЮ:

— Значимость данного  объекта  пере-

оценить сложно  — это  первые  в  Компании 

действующие очистные сооружения с таким  

методом очистки. По итогам их эксплуатации 

Компания получит бесценный опыт (очистных 

подобного типа нет у большинства предприя-

тий открытой угледобычи региона), а также по-

казатели того, насколько данный метод может 

быть эффективным на практике . Во-вторых , 

работа очистных позволит снизить концентра-

ции загрязняющих веществ в водных объектах 

до нормативных значений, то есть, значитель-

но  повысит качество  сбрасываемых в реку 

Тайда сточных вод и, как следствие — улучшит 

состояние ее экосистемы . В-третьих , любые 

природоохранные объекты повышают «эколо-

гический рейтинг» Компании, а также отрасли 

угледобычи в целом, демонстрируя, что бизнес 

может не только «забирать», но и восстанавли-

вать, и создавать.

ЦИТАТА

1 

2 

3 4 

6 

7 

5 

6. Модульное здание
Оно находится перед сбро-

сом вод в реку Тайда, в нем 
установлен счетчик учета 
сбрасываемых очищенных 
вод. Производительность 
новых очистных сооруже-
ний составляет более 5 млн. 
м3 / год, они полностью обе-
спечат очистку и карьерных 
вод, сбрасываемых в водоем, 
и используемых для техноло-
гических нужд обогатитель-
ной фабрики.

7. Выпуск 
очищенных вод 
в реку Тайда

По каналу очи-
щенные воды попа-
дают в реку.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 

в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

КАДРОВЫЙ ОТВЕТ

Профстандарты: 

Автор: Олеся Кондратенко

Первые значит лучшие
«Кузбассразрезуголь» вы-

играл в номинации «Лучшая 
производственная компания 
по внедрению профессиональ-
ных стандартов» всероссий-
ского конкурса «Внедрение 
профессиональных стандар-
тов в деятельность органи-
зации». Его организаторами 
выступили Национальное 
агентство развития квалифи-
каций и ФГБУ «ВНИИ труда» 
под эгидой Министерства тру-
да и социальной защиты РФ. 
На конкурсе были представле-
ны 46 субъектов страны — все 
федеральные округа и города 
федерального значения. Было 
подано более 350 заявок, среди 
участников — ПАО «Газпром», 
ПАО «ЛУКОЙЛ», Госкорпора-
ция «Росатом» и др. Торже-
ственная церемония награж-
дения победителей состоялась 
6 декабря 2018 года в рамках 
IV Всероссийского форума «На-
циональная система квалифи-
каций России».

Профессиональные стан-
дарты (ПС) представляют со-
бой методическую основу, ко-
торая позволяет определить 
современные квалификаци-
онные требования к сотруд-
нику, разработать локальные 
нормативные документы ор-
ганизации. К разработке проф-
стандартов в России на госу-
дарственном уровне присту-

Первый опыт внедрения в Компании профессиональных стандартов прошел успешно. Это признали и на Кедровском 

разрезе, где стартовал проект, и на федеральном уровне: «Кузбассразрезуголь» стал победителем престижного 

всероссийского конкурса.

пили в 2012 году, в УГМК эту 
работу начали чуть раньше 
— в 2011-м. Внедрение проф-
стандартов в УК «Кузбассразрез-
уголь» началось по инициати-
ве «УГМК-Холдинга» в 2014-м 
и ведется поэтапно.

— За это время на базе ут-
вержденных профстандартов 
наши специалисты разрабо-
тали более 70 процентов ха-
рактеристик квалификаций, 
учитывающих корпоратив-
ные требования Компании 
и специфику рабочего места: 
оборудование, технологиче-
ский процесс и многое другое, 
— комментирует заместитель 
директора АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» Николай Овчинни-
ков.

Оценка как старт
Внедрение профессиональ-

ных стандартов в нашей Ком-
пании началось в 2017 году 
с  основного  производства 
— горных участков, пионе-
рами проекта стали работ-
ники филиала «Кедровский 
угольный разрез». Первыми 
оценку уровня квалификации 
прошли представители про-
фильных горняцких специаль-
ностей: машинисты экскава-
торов и водители карьерных 
самосвалов. Это дало возмож-
ность оценить профессиональ-
ный уровень работников и, ис-

ходя из результатов, обучить 
персонал тем знаниям и уме-
ниям, которые необходимы 
для эффективного выполне-
ния трудовых обязанностей. 
Итоги реализации проекта 
на Кедровском разрезе и были 
представлены на рассмотре-
ние жюри всероссийского 
конкурса. Среди результатов 
куратор проекта, начальник 
отдела организации труда АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» Ди-
ана Щербакова выделяет две 
группы показателей: количе-
ственные и качественные.

— Количественные пока-
затели — это рост производи-
тельности труда, мотивации 
к повышению квалификации 
и освоению горняками смеж-
ных профессий. Работники 
стали заинтересованы в том, 

АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ,
НАЧАЛЬНИК ТРАКТОРНО-БУЛЬ-

ДОЗЕРНОГО УЧАСТКА , КЕДРОВ-

СКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

— После  проведения 

оценки компетентности про-

вели обучение, оценили, диф-

ференцировали оплату труда, 

и стало заметно, как у работ-

ников  меняются  мышление 

и отношение к своим трудо-

вым обязанностям. Обучение 

меняет людей, горняки начи-

нают понимать , для чего им 

выдаются задания и как они 

должны  выполнять постав-

ленные перед ними цели.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Результаты внедрения ПС на горных участках 
Кедровского угольного разреза 
(рост показателей в период с ноября 2017 по ноябрь 2018 года) 

Мотивация к обучению 
и повышению квалификации

Рост производительности труда 

Снижение количества 
нарушений требований ОТ и ПБ 
в технологическом процессе 

Увеличение числа освоения 
смежных профессий  

9% 
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3% 

22% 
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чтобы получить дополнитель-
ные специальности. Напри-
мер, машинисты экскаваторов 
Кедровского разреза прошли 
обучение и получили разре-
шение на работу и на других 
марках оборудования, которые 
есть на их участках, — расска-
зывает Диана Валерьевна. — 
Самый высокий количествен-
ный показатель — и это очень 
важно для нашей Компании, 
которая следует принципу без-
опасного производства — сни-
жение количества нарушений 
требований ОТ и ПБ в техноло-
гическом процессе на 22 про-
цента.

К качественным результа-
там внедрения на Кедровском 
разрезе ПС куратор проекта 
относит, прежде всего, изме-
нение отношения работников 

к своим обязанностям в целом. 
Это касается и представите-
лей рабочих специальностей, 
и инженерно-технических ра-

ботников (ИТР), среди 
которых тоже прово-
дили оценку компе-
тенций.

— Для инженерно-
технических работни-
ков — внедрение ПС, 
с одной стороны, это 
возможность проана-
лизировать результа-
ты труда своих работ-
ников. Оценки дают 
им  представление , 
у кого какие слабые 
места и как скорректи-
ровать работу на вве-
ренном участке, в том 

числе и через обучение. Но са-
мое главное, — подчеркивает 
Диана Щербакова, — руково-
дители могут в личной беседе 
объяснить подчиненному, по-
чему он получил такую оцен-
ку, и выслушать его аргументы. 
Как говорят ИТР, принявшие 
участие в «пилоте», оценка ком-
петенций и личное общение 
с горняками помогают им улуч-
шить результаты работы своего 
подразделения за счет повыше-
ния уровня профессионализма 
работников, видения ситуации 
с разных сторон, что позволя-
ет им принимать правильные 
управленческие решения.

Внедрение ПС в хорошем 
смысле всколыхнуло горня-
ков ,  подытоживает  Диана 
Щербакова. По наблюдени-
ям кураторов проекта и ИТР 
Кедровского разреза, после 
окончания проекта работники 
предприятия стремятся улуч-
шить качество своей работы: 
у всех на слуху, что проводит-
ся оценка их труда, и многим 
уже не все равно, какой эта 
оценка будет. И, кроме того, те-
перь все знают, как эту оценку 
улучшить, а отсюда — и уве-
личить свою зарплату — это 
хороший стимул для профес-
сионального и карьерного ро-
ста. В итоге от внедрения ПС 
выигрывают все: и работники, 
и Компания. 

Престижную награду вручили руководителям проекта ООО «УГМК-Холдинг» и УК «Кузбассразрезуголь»

«пилот» нормальный
Началом карьерного роста 

для некоторых горняков Кедров-

ского разреза стало участие в пи-

лотном проекте по внедрению 

ПС: несколько помощников ма-

шинистов теперь сами управ-

ляют этой техникой, некоторые 

машинисты экскаваторов стали 

инженерно-техническими ра-

ботниками, а бывший начальник 

горного участка № 2 возглавил 

управление горных работ пред-

приятия. Такое продвижение 

по службе — наглядная моти-

вация и другим работникам 

разреза повышать собственную 

квалификацию. 

КСТАТИ
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Теперь отслеживать новости нашей Компании можно онлайн: у УК «Кузбассразрезуголь» 

появилась своя страничка в социальной сети Фейсбук. Присоединяйтесь 

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

КАДРОВЫЙ ОТВЕТ

Первая вахта
«Кузбассразрезуголь» внедряет новую 

для Компании систему работы для горняков. 

На Талдинском разрезе предлагают 

трудоустройство водителей технологического 

транспорта вахтовым методом.

Автор: Максим Ушев

Пионеры трудовой вахты
Одним из первых необхо-

димую для начала работы ста-
жировку на Талдинском раз-
резе прошел тайгинец Юрий 
Семенюк.

— Прочитал объявление 
о том, что в компании «Куз-
бассразрезуголь» требуются 
водители  БелАЗов ,  и  при-
ехал .  Приняли здесь вооб-
ще отлично! Я даже такого 

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Большие помощники
Меньше пяти минут — и многотонный самосвал полон! На Талдинском

и Моховском разрезах приступили к работе новые колесные погрузчики

САТ-992K.

Автор: Максим Ушев

На Моховском разрезе 
только поступившую 
технику  отрядили 

на горный участок № 1, задей-
ствовали на работах по авто-
мобильной вскрыше.

«Мощная и удобная ма-
шина, — отмечает водитель 
погрузчика Константин Ни-
колаевский. — Я уже 11-й год 

тружусь  на  предприятии , 
и мне есть с чем сравнивать. 
Особо  отмечу просторную 
и комфортную кабину, очень 
хороший обзор и понятное 
управление. Кроме того, всегда 
перед твоими глазами такие 
параметры, как температура, 
давление и уровень масла 
в двигателе, объем топлива 
и т. д. Радует, что на предпри-
ятие приходит такая совре-
менная техника».

«Процесс  технического 
перевооружения  предпри-
ятия идет постоянно, — про-
должает  тему  начальник 
управления  горных  работ 
Моховского поля Дмитрий 
Логунов. — К нам поступает 
техника более высокой про-
изводительности. Например, 
у этого колесного погрузчи-
ка большой ковш и длинная 
стрела, поэтому он легко гру-
зит БелАЗы». 

Железные гарантии

График работы вахтовым 
методом — 7 дней в первую 
смену, 7 дней во вторую, за-
тем две недели на отдых дома. 
Средняя заработная плата — 
70 тыс. рублей и выше. Компа-
ния оплачивает проживание 
в гостинице, а также за свой 
счет проводит стажировку. 
Трудоустроившимся выпла-
чиваются суточные за каждую 
рабочую смену. Социальные 
льготы и гарантии, предостав-
ляемые работникам, предус-
мотрены Коллективным дого-
вором между УК «Кузбассраз-
резуголь» и Кемеровской тер-
риториальной организацией 
Росуглепрофсоюза.

— Мы готовы организовать 
около 40 новых высокооплачи-
ваемых рабочих мест, которые 
сегодня необходимы для реше-
ния производственных задач 
Компании. В 2019 году запла-
нировано существенное уве-
личение объемов добычи угля, 
и значительная доля этого ро-
ста придется на Талдинский 
разрез, — говорит заместитель 
директора по персоналу и об-
щим вопросам УК «Кузбассраз-
резуголь» Николай Овчинни-
ков. — На первом этапе вне-
дрения новой для нас системы 
работы будут укомплектованы 
экипажи не менее десяти тех-
нологических автомобилей. 
В дальнейшем возможно при-
менение такого метода и на дру-
гих филиалах Компании.

Во время вахты водители БелАЗов будут жить в гостинице

Первые вахтовики с Алтая уже прошли стажиррвку

не ожидал, — рассказывает 
бывший железнодорожник 
из Тайги.

Теперь  он  горняк .  Хотя 
остался за рулем. На преж-
нем месте работы Юрий так-
же был водителем, но, полу-
чив категорию «А III», открыл 
для себя новые возможности 
для профессионального ро-
ста. Водитель карьерного са-
мосвала — сегодня одна са-
мых востребованных на куз-
басском рынке труда рабочих 
профессий. Впрочем, сейчас 
пробуют свои силы на Тал-

динском не только жители 
Кемеровской области.

Семья Сергея Сухоненко 
живет в селе Акулово Алтай-
ского края. Он также успеш-
но прошел трехнедельную 
стажировку и уже приступил 
к самостоятельной работе:

— Время обучения проле-
тело очень быстро. Я почув-
ствовал машину, ее управле-
ние и габариты. Это настоя-
щая мужская работа! Мне нра-
вится! И зарплата хорошая! 
На разрезе сразу решили и бы-
товые вопросы. Живем в го-
стинице со всеми удобствами. 
Холодильник, электрическая 
плита, телевизор, ванная ком-
ната, санузел… Меня здесь всё 
устраивает!
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ХРОНОГРАФ

По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 

даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

ЮБИЛЕЙ

Кузбасс на карте мира
75 фактов о Кемеровской области 

Факт 60. 
Со времен ящера

В Кузбассе находится 
самое большое «кладби-
ще» динозавров, распо-
ложенное на террито-
рии России. Оно уни-
кально тем, что здесь 
представлены несколь-
ко  ступенек  эволю -
ции жизни: от ящеров 
до человека. Находится 
захоронение в селе Ше-
стаково Чебулинского 
района .  Впервые  это 
место стало известно 
миру в 2000 году: тогда 
случайно были найде-
ны фрагменты динозав-
ра, которые в прямом 
смысле вымыло на бе-
рег рекой. После этого 
в Шестаково побывали 
десятки ученых со все-
го мира, были найдены 
целые  скелеты  дино-
завров ,  а  само  место 
было  названо  «Клад-
бищем  динозавров». 
Уникальность  этого 
места состоит и в том, 
что здесь были найде-
ны  целые  сибирские 
пситтакоза́вры ,  кото-
рые достигали в дли-
ну почти трех метров. 
Это  самые  большие 
представители  рода 
пситтакоза́вров, и пока 
они  не  встречались 
еще нигде в мире.

Факт 61. 
Кузбасс заповедный

На территории об-
ласти  располагаются 
сразу несколько государ-
ственных заповедников. 
Одним из них является 
«Кузнецкий  Алатау», 
созданный в 1989 году 
на территории Тисуль-
ского, Новокузнецкого 
и Междуреченского рай-
онов.

В Таштагольском рай-
оне в 1990 году был орга-
низован национальный 
парк  «Шорский». Его 
протяженность состав-
ляет 110 километров, 
с востока на запад — 90. 
Парк создали, чтобы со-
хранить  уникальные 
участки произрастания 
кедра, черневой тайги 
в Горной Шории, а так-
же культуру коренных 
шорцев.

Для охраны всемир-
но известного памят-
ника  первобытного 
искусства в 1988 году 
был  организован  му-
зей-заповедник «Том-
ская Писаница». Он со-
стоит из группы скал 
в  нижнем  Притомье , 
растянувшихся  на  50 
километров: от деревни 
Писаная в Яшкинском 
районе до Юрги. На ска-
лах сохранилось 280 ри-
сунков древних людей.

Кроме того, в черте 
Кемерова на террито-
рии бывшего рудника 
на правом берегу Томи 
есть музей-заповедник 
«Красная Горка». Здесь 
сохранились промыш-
ленные, гражданские 
и административные со-

оружения, которые рас-
сказывают об истории 
столицы Кузбасса.

Факт 62. 
Бриллиант 
среди золота

Кузнецкий угольный 
бассейн — одно из самых 
крупных месторождений 
на планете . Он богат 
лучшими углями, среди 
которых бурые, длин-
нопламенные, газовые, 
жирные, коксовые, ото-
щенно-спекающиеся, то-
щие и антрациты.

Благодаря своим пре-
восходным качествен-
ным характеристикам 
кузбасский уголь поль-
зуется широким спро-
сом среди потребителей 
во всем мире. Но есть 

на этом горизонте славы 
звезда особой яркости 
— «черный бриллиант» 
в россыпи «черного зо-
лота». Бачатский уголь 
— сегодня признанный 
бренд на международ-
ном угольном рынке. Ба-
чатский разрез разраба-
тывает уникальное в ми-
ровом масштабе уголь-
ное  месторождение , 
богатое углями как энер-
гетических, так и коксу-
ющихся марок с низкой 
зольностью и высокой 
теплотворной способ-
ностью .  Угленосные 
отложения Бачатского 
разреза включают 22 
угольных пласта, из них 
17 — рабочих с суммар-
ной средней мощностью 
53 м и преобладающими 

углами падения от 50 
до 85 градусов. Длина 
границы разреза по по-
верхности до 9,9 киломе-
тра, ширина от 0,9 до 2,3 
километра.

Факты 63. 
Российские Альпы

Зачастую Шерегеш 
так и называют — «рус-
ские Альпы», хотя сре-
ди  райдеров  распро -
странены более корот-
кие  названия: «Шер» 
или «Геш». Когда-то из-
вестный как поселок, по-
ставлявший руду для ме-
таллургического комби-
ната, сегодня Шерегеш 
стал настоящей горно-
лыжной Меккой Кузбас-
са. Последние годы сюда 
приезжают любители ак-

тивного отдыха и экстри-
ма не только со всей Рос-
сии, но и со всего мира.

Сезон длится с ноября 
по апрель, что делает 
Шерегеш одним из при-
влекательнейших мест 
для лыжников и сноу-
бордистов .  Любители 
и профессионалы ценят 
горнолыжный курорт 
за его 36 километров 
трасс разной степени 
сложности ,  около  20 
подъемников и 50 гости-
ниц, а также уникаль-
ный снег.

Горнолыжный ком-
плекс в Шерегеше был 
открыт  в  1 9 8 1  году 
для проведения Спарта-
киады народов РСФСР. 
С 2000-х горнолыжный 
курорт  активно  раз -
вивается и привлека-
ет на свои склоны все 
больше туристов. В Ше-
регеше периодически 
проводятся различные 
соревнования  горно -
лыжников как россий-
ского, так и мирового 
уровня.

Факт 64. 
Кузбасс 
таинственный

Озеро Пустое в севе-
ро-восточной части за-
поведника «Кузнецкий 
Алатау» входит в десят-
ку самых таинственных 
озер мира. Оно располо-
жено среди группы озер, 
окружающих озеро Боль-
шой Берчикуль, и по раз-
мерам занимает около 2 
квадратных километров.

Озеро  Пустое  из -
вестно тем, что в нем 

Озеро ПустоеНациональный парк «Шорский»

Бачатский разрез
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 

узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Совместно с Кемеровской межрайонной 

прокуратурой по надзору за исполнением 

законов в угледобывающей отрасли 

продолжаем знакомить вас с законодательством 

Российской Федерации. 

ПРАВОВАЯ ПОДСКАЗКА

Границей эксплуатационной от-
ветственности между общим имуще-
ством в многоквартирном доме и лич-
ным имуществом — помещением соб-
ственника является:

— на системах отопления, горяче-
го и холодного водоснабжения — от-
секающая арматура (первый вентиль) 
от стояковых трубопроводов, располо-
женных в помещении (квартире);

— на системе канализации — пло-
скость раструба тройника канализа-
ционного стояка, расположенного 
в помещении (квартире);

— на системе электроснабжения 
входные соединительные клеммы 
автоматических выключателей, рас-
положенных в этажном щитке.

В состав общего имущества, под-
лежащего ремонту управляющей ком-
панией, входят внутридомовые ин-
женерные системы холодного и горя-
чего водоснабжения, внутридомовая 
инженерная система газоснабжения, 
внутридомовая система отопления, 
внутридомовая система электроснаб-
жения.

В случае аварии или поломки обо-
рудования, находящегося в квартире, 
но относящегося к общедомовому обо-
рудованию, управляющая компания 
обязана произвести его текущий ре-
монт бесплатно.

Ремонт и обслуживание личного 
имущества собственник помещения 
(квартиры) проводит за собственные 
средства.

Запретов и ограничений по уста-
новке устройств от протечек воды 
в квартирах граждан с использова-
нием имущества, не являющегося 
общедомовым, законодательством 
не предусмотрено. На действия лиц, 
реализовавших и установивших дан-
ные устройства, распространяются 
положения статьи 502 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, 
статьи 25 Закона Российской Феде-
рации от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» о том, 
что требование покупателя об обме-
не либо о возврате товара подлежит 
удовлетворению, если товар не был 
в употреблении, сохранены его по-
требительские свойства и имеются 
доказательства приобретения его 
у данного продавца.

В случае если гражданам предла-
гаются дополнительные услуги по со-
держанию общедомового имущества 
или личного имущества от управля-
ющей организации или организации 
— поставщика коммунальных услуг, 
то за получением информации о до-
стоверности предлагаемых услуг не-
обходимо обратиться по телефонам 
указанных организаций, имеющихся 
на предоставляемых гражданам кви-
танциях. 

Ремонт 
общедомового имущества 
в многоквартирном домеКузбасс в именах 

без объективных причин от-
сутствует какая-либо рыба. 
Озеро пресное, материково-
го происхождения. В окрест-
ностях озера Пустого никог-
да не было экологических 
катастроф и чрезвычайных 
загрязняющих водоем тех-

ногенных происшествий. 
По химическому составу его 
вода не отличается от бли-
жайших  водоемов  запо-
ведника, которые богаты 
рыбными ресурсами. Более 
того, водоем подпитывает 
в окрестностях несколько 

пресных чистейших водо-
емов. Особую загадочность 
происходящему  в  дан -
ных местах придает факт, 
что в них есть рыба.

Было несколько попыток 
запустить в водоем непри-
хотливые виды рыб: щук, 

окуней и карасей. Каждая 
из них окончилась неуда-
чей: рыба погибла, водные 
растения сгнили. И сегодня 
на берегах водоема нет тра-
вы и птиц, в воде ни рыбы, 
ни малька — озеро охраняет 
свои загадки. 

Факт 65. 
Человек и памятник

Несколько  лет  назад 
в опросе на тему: «Самый 
известный  кузбассовец» 
победил  тот,  кого  знает 
в  лицо  каждый  житель 
нашей области. При том, 
что никаких документаль-
ных свидетельств, как этот 
человек выглядел на самом 
деле, не сохранилось. Само-
го популярного кузбассовца 
Михайло Волкова мы пред-
ставляем себе по скульпту-
ре, созданной художником 
Георгием Барановым.

Баранов узнал о М. Вол-
кове в 1946 году, когда в Том-
ске в университетской биб-
лиотеке прочитал статью 
профессора А. Зворыкина 
о Кузбассе. В 50-е гг., Баранов 
сделал несколько скульптур 
Волкова. Одна из них — про-
образ нынешнего памятни-
ка — демонстрировалась 
на Всероссийской выставке, 
потом перешла на Всесоюз-
ную выставку. Скульпту-
ра М. Волкову была отмече-
на поощрительной денеж-
ной премией и одоб-рена 
самим Н. В. Томским, членом 
Академии художеств СССР. 
Для памятника выбрали 
символическое  место  — 
на площади напротив КузГ-
ТУ, который готовит специ-
алистов угольной отрасли. 
Открытие памятника при-
урочили ко Дню шахтера 
23 августа 1968 года.

В 1974 году, согласно По-
становлению Совета Ми-
нистров СССР, памятник 
М. Волкову стал памятни-
ком республиканского зна-
чения. Сегодня эта скульпту-

ра является одним из самых 
опознаваемых символов 
кузбасской столицы.

Факт 66. 
Подаривший имя

Название «Кузбасс» было 
предложено в 1842 году из-
вестным русским географом 
и геологом Петром Алексан-
дровичем Чихачевым, кото-
рый по представлению шта-
ба корпуса горных инжене-
ров и распоряжению импе-
ратора Николая I, в долж-
ности чиновника особых 
поручений при министре 
финансов, посетил золотые 
прииски Мариинской тай-
ги, Горной Шории, Томский 
железоделательный завод 
и его рудные разработки. Он 
систематизировал данные 
об угольных месторождени-
ях и сделал вывод о нали-
чии в Кузнецкой котловине 
крупнейшего в мире уголь-
ного бассейна. П. А. Чихачев 
отметил, что угленосные 
отложения развиты в про-
странстве между горным 
хребтом Алатау и реками 
Чулым, Кондома, Мрассу 
и Уса. «Я назову, — писал 
он, — ограниченную таким 
образом область Кузнецким 
бассейном по имени города, 
расположенного в ее южной 
части… Наличие каменного 
угля подтверждается в не-
скольких местах, начиная 
с окрестностей г. Кузнецка 
до местности , примыка-
ющей к р. Ине, т. е. на про-
странстве, охватывающем 
части основного района, ко-
торые я попробовал заклю-
чить под общим названием 
«Кузнецкого каменноуголь-
ного бассейна»… Северный 
Алтай является одним из са-
мых крупнейших резервуа-
ров каменного угля в мире, 
который до сих пор только 
известен, занимая в среднем 
пространство в 250 киломе-
тров в длину и 100 киломе-
тров в ширину».

Факт 67. 
Из Кузбасса в открытый 
космос

Летчик-космонавт СССР 
Алексей Леонов, уроженец 
села Листвянка Кемеров-
ской области, в 1965 году 
первым в мире вышел в от-
крытый космос и удалился 

от корабля на пять метров. 
Второй полет он совершил 
в 1975 году. Это был первый 
совместный полет советско-
го «Союза» и американского 
«Аполлона». На орбите про-
изошла стыковка кораблей, 
и 44 часа они находились 
в состыкованном состоянии. 
Экипажи в течение полета 
выполнили ряд крупных на-
учных экспериментов.

С декабря 2012 года имя 
Алексея Леонова носит аэро-
порт Кемерова. В воздушной 
гавани открыта экспозиция 
«Человек и космос», экспо-
наты для которой (в том 
числе и написанные им 
картины) предоставил зна-
менитый космонавт.

Факт 68. 
Воин-освободитель 
из Кузбасса

Многие знают, как вы-
глядит один из самых зна-
менитых символов Вели-

кой Победы — монумент 
советскому  воину -осво -
бодителю ,  который  дер-
жит на руках спасенную 
девочку. Памятник нахо-
дится в берлинском Треп-
тов-парке, но он широко 
известен не только в Гер-
мании, но и в России. Идею 
для монумента подсказала 
реальная история, произо-
шедшая в конце войны. Ее 
героем стал наш земляк 
из Тяжина Николай Маса-
лов, который, рискуя жиз-
нью, спас из-под обстрела 
трехлетнюю  немецкую 
девочку. После войны Ни-
колаю Ивановичу, почет-
ному гражданину Берли-
на и Вайзенфельса, много 
раз предлагали переехать 
на  жительство  в  Герма-
нию, но он не захотел рас-
ставаться со своей малой 
родиной. Здесь в 2001 году 
его и похоронили на сель-
ском кладбище.

Факт 69. 
Звезда футбола

Виталий Раздаев — это 
имя многое говорит лю-
бителям футбола. Вообще 
Раздаевых два: братья Вла-
димир и Виталий оба игра-
ли за команду «Кузбасс», 
но  легендой  советского 
футбола  стал  младший 
— Виталий  Раздаев .  Его 
талант  бомбардира  про-
явился  в  Новосибирске , 
когда футболист служил 
в армии, куда его забрали 
по ошибке вместо брата, 
ведь инициалы у них оди-
наковые. Благодаря своему 
таланту Раздаев-младший 
стал лучшим бомбардиром 
Первой лиги СССР по фут-
болу за всю историю. А во-
обще за свою игровую ка-
рьеру наш земляк сыграл 
в 842 матчах, в которых за-
бил 361 гол. В спортивном 
мире, связанном с футбо-
лом, известна любопытная 
история: в 1977 году, когда 
«Кузбасс» всухую обыграл 
знаменитый  «Спартак», 
в Москве, куда передали 
результат матча, чиновник 
ему не поверил и переспро-
сил: «4:0 в чью пользу?». 
Так что многие болельщи-
ки ходили на матчи «Куз-
басса» специально — «по-
смотреть на Раздаева». 

Чихачев — отец Кузбасса

Михайло Волков Воин-освободитель
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РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

НИКОЛАЙ ОВЧИННИКОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ПЕРСОНАЛУ И ОБЩИМ 

ВОПРОСАМ УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»:

«Развитие корпоративного спорта — важная для нас 

задача , поскольку это мотивирует наших работников 

заботиться о своем здоровье и способствует сплочению 

трудового коллектива. На протяжении уже почти 20-ти 

лет Спартакиада «Кузбассразрезугля» собирает сотни 

участников и болельщиков, лучшие спортсмены затем 

представляют нашу Компанию на соревнованиях УГМК. 

От участников юбилейной Спартакиады мы вновь ждем 

достойных результатов».

ЦИТАТА

Матч за 5 место
Талдинский разрез — 

Калтанский разрез — 2:0

Матч за 3 место
Кедровский разрез — 

Моховский разрез– 2:0

Финал
Бачатский разрез — Красно-

бродский разрез — 2:0
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ПОСЛЕ РАБОТЫ
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СПОРТ

Закономерные неожиданности

Близким людям – низкая ставка

Волейбольным турниром в поселке Бачатский стартовала XX Спартакиада работников АО «УК 

«Кузбассразрезуголь». Команды всех шести филиалов Компании вступили в борьбу за награды юбилейного 

спортивного сезона.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Для  комфортной  жиз-
ни человек стремится 
окружить себя привыч-

ными вещами и приятными 
людьми. Нам важно, что на 
рабочем столе у нас стоит 
любимая чашка для чая, в 
поликлинике примет хоро-
шо знакомый врач, а приче-
ской займется проверенный 
мастер-стилист.

Так и в сфере финансов, 
когда обращаетесь за креди-

том, лучше не полагаться на 
случай, а довериться сотруд-
никам банка, которых вы зна-
ете давно, и который знает 
вас. Это банк «Кольцо Урала», 
где вы являетесь зарплатным 
клиентом.

Вам предложат особые ус-
ловия по кредиту благодаря 
тому, что и сам банк, как и 
предприятие, на котором вы 
работаете, являются частью 
большой профессиональной 

команды УГМК. От вас – ми-
нимальный пакет докумен-
тов для оформления заявки – 
справку о доходах предостав-
лять не требуется.

Дополнительные преиму-
щества для клиентов, кото-
рые имеют положительную 
кредитную историю в банке 
«Кольцо Урала» – специальная 
сниженная ставка и мини-
мальный срок рассмотрения 
заявки – от 10 минут.

Если вы уже имеете креди-
ты в других банках, мы готовы 
предложить выгодные усло-
вия по рефинансированию с 
фиксированной процентной 
ставкой – 11,5  %*. Так вы не 
только снизите свои ежеме-
сячные выплаты, но и сэконо-
мите время – платеж автома-
тически будет списываться из 
заработной платы.

Планируйте свои покупки, 
стройте планы, мечтайте сме-

лее вместе с кредитом от банка 
«Кольцо Урала»! А мы всегда 
рады предложить своим близ-
ким, то есть вам, только луч-
шее: удобные условия, легкие 
платежи, доброе отношение!

ООО КБ КОЛЬЦО УРАЛА Лицензия ЦБ РФ №65 тел. 88005005011 www.kubank.ru 
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Автор: Максим Ушев

Настрой — полдела
—  Мы  приех али 

в Бачатский побеждать! 
Думаю, как и все участ-
ники, — еще до начала 
турнира в беседе с корре-
спондентом «Открытых 
горизонтов» уверенно 
заявил дорожный ма-
стер Краснобродского 
угольного разреза Дми-
трий Безбородов. Имен-
но краснобродцы и ста-
ли авторами главной 
сенсации соревнований. 
На групповом этапе они 

оказались единственной 
командой, одержавшей 
две победы в двух мат-
чах, причем обыграли 
одного из главных фаво-
ритов турнира.

Гроза авторитетов
«Бачатский — Кедров-

ский» — таким виделась 
многим афиша матча 
за первое место. Хозяева 
площадки по ходу группо-
вого турнира, хотя и про-
играли в трех партиях 
коллегам с Моховского 

разреза, всё-таки под-
твердили реноме фаво-
ритов. А вот заметно уси-
лившаяся перед сезоном 
Кедровка с абсолютно 
такими же турнирными 
показателями осталась 
в своей группе лишь вто-
рой. Ее опередили крас-
нобродцы, которых очень 
активно и громко поддер-
живали болельщицы.

— Наши ребята — са-
мые лучшие! — не могла 
скрыть эмоции специ-
алист отдела по соцво-
просам Краснобродского 

не проявлять гостеприим-
ства и одержала победу. 
Третьими стали горняки 
Кедровского разреза. Чет-
вертую путевку на Кубок 
Шахтера, который по тра-
диции будет разыгран 
в финале корпоративной 
Спартакиады накануне 
главного профессиональ-
ного праздника региона, 
завоевала команда Мо-
ховского разреза.

— С каждым годом 
команды, участвующие 
в Спартакиаде «Кузбасс-
разрезугля», заметно 
прогрессируют, — под-
вёл итоги турнира глав-
ный судья соревнований 
Игорь Ермаков. — Повы-
шается уровень волей-
бола, видно, что горня-
ки серьезно относятся 
к тренировкам, уделяют 
время здоровому образу 
жизни. Отсюда и инте-
ресная борьба, и законо-
мерные сюрпризы.

Следующий вид Спар-
такиады — плавание. 
На водных дорожках Ба-
чатского горняки встре-
тятся уже в новом году 
— 25 января. 

разреза Мария Сурнае-
ва. — Будем продолжать 
в том же духе, и надеюсь, 
что по итогам всей юби-
лейной Спартакиады мы 
все-таки  поднимемся 
с шестого места в обще-
командном зачете.

На подъеме
Первый шаг сделан! 

Краснобродцев смогли 
остановить лишь хозяева 
турнира. В матче за пер-
вое место команда Ба-
чатского разреза решила 

На церемонии открытия юбилейной Спартакиады горнякам вручили знаки 

отличия ГТО

Все соревнования ХХ Спартакиады посвящаются 55-летию УК «Кузбассраз-

резуголь» и 20-летию УГМК


