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Призер Всероссийской премии «МедиаТЭК-2018»
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Талантливые юные инженеры живут в Кузбассе. Это еще раз доказал 
межрегиональный научно-технический конкурс «Инженериада УГМК». 
Уже второй год проекты кузбасских школьников, разработанные ими 
при поддержке «Кузбассразрезугля», признаются лучшими. 

Ответственный 
за выдачу  
Удлинять 
и модернизировать – 
будущее ж/д транспорта 
Компании  
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Весна надежд или 
первое знакомство
На Калтанском 
разрезе приступили 
к освоению 
новой техники

3
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Главная 
цифра

СОБЫТИЕ

Автор: Олеся Кондратенко 

«Идейный» финал
В этом году одним из проек-

тов-победителей конкурса стала 
«Система дистанционного забора 
воды и определения глубины вод-
ных объектов «ЭКО-ЛОТ». Разра-
ботанная при поддержке нашей 
Компании инновация признана 
лучшей в номинации «Экология 
и промышленная безопасность» 
среди участников от 15 до 18 лет. 
Ее автор — кемеровский школь-
ник Максим Ухман. Таким обра-
зом, юный инженер из Кузбасса 
повторил прошлогодний успех 
своих земляков: весной 2018-го 
трое кузбасских школьников 
выиграли  номинацию  «Гор-
ное дело», создав по заданию 
и при поддержке специалистов 
«Кузбассразрезугля» телеметри-
ческую систему мониторинга ра-
бочих циклов шагающих экска-
ваторов при проведении вскрыш-
ных горнодобывающих работ.

Конкурс учащихся и студен-
тов «Инженериада УГМК» про-
водится службой по персоналу 
УГМК-Холдинга для выявления 
и поддержки ребят, имеющих 
способности к техническому 
творчеству и изобретательству. 
Участниками второго конкур-
са стали около 400 детей из 11 
регионов страны. В финале, со-
стоявшемся в конце марта в Тех-
ническом университете УГМК 
в Верхней Пышме, конкурсанты 
представили более 50 лучших 
проектов.

«Большая часть представлен-
ных здесь работ вполне может 
быть реализована на практике. 

5
стр.

инвестиции Компании 
в развитие ж / д транспорта 
и модернизацию 
локомотивного парка 
в 2018-2019 гг.

Более млрд рублей –1

вторая победа



№ 5 (654) 
4 апреля 2019 г.2

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

«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 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пер вый  и з д в у х 
ТЭМ7 уже  по с т упил 
н а Кра с н оброд с к ий 
разрез. Второй такой же 
локомотив на предпри-
ятии ждут в апреле. Но-
вые тепловозы заменят 
выводные тяговые агре-
гаты ОПЭ-1, у которых 
заканчивается срок экс-
плуатации.

КСТАТИ

Ответственный за выдачу 
Более миллиарда рублей предусмотрено в 2018-2019 гг. на реализацию программы 
развития железнодорожного транспорта и модернизацию локомотивного 
парка Компании. На что пойдут эти деньги, рассказывает начальник управления 
железнодорожного транспорта Василий Альбощий.

Интервью: Нина Симагаева

Ежесуточно с желез-
нодорожных стан-
ций УК «Кузбасс-

разрезуголь» потребите-
лю отправляется более 
полутора тысяч вагонов 
с углем. Отгрузка продук-
ции — финальный этап 
производственного цик-
ла угольной Компании. 
И чтобы этот этап про-
ходил на высшем уров-
не, ежегодно Компания 
инвестирует в развитие 
железнодорожной сферы 
немалые средства.

Добыть и вывезти
— Василий Ивано-

вич, каким был для же-
лезнодорожного хозяй-
ства угольной Компа-
нии прошлый год?

— Плодотворным. Все, 
что планировалось из ре-
гламентных ремонтных 
работ и по путевому хо-
зяйству, и по локомотив-
ному, в пределах выделен-
ных средств выполнено. 
В рамках модернизации 
локомотивного парка по-
лучили два обновленных 
ТЭМ2 и новый мощный 
ТЭМ7А для Бачатского 
разреза, который сегодня 
служит выводным ло-
комотивом. Ввели в экс-
плуатацию локомотив-
ное депо, оборудованное 
по последнему слову тех-
ники, на станции Черный 
Калтан. В прошлом году 
получили сертифика-
ты, пока для Бачатского 

и Кедровского разрезов, 
на проведение техниче-
ского обслуживания ло-
комотивов, выходящих 
на пути общего пользо-
вания, своими силами. 
Раньше это делали при-
влеченные подрядные 
организации. В дальней-
шем планируем получе-
ние такого сертификата 
для Краснобродского раз-
реза и расширение уже 
действующих ремонтных 
сертификатов до ремонт-
ных работ в объеме ТР-2 
— для этого нужно осна-
стить локомотивные депо 
необходимым оборудова-
нием и обучить ремонт-
ный персонал.

Практически завер-
шена одна из главных 
железнодорожных стро-
ек «Кузбассразрезугля» 
последних лет — обвод-
ной  соединительный 
путь между станциями 
Технологическая и Семе-
нушкино. Его ввод в экс-
плуатацию, намеченный 
на этот год, позволит 
ликвидировать старый 
путь, который препят-
ствует  продолжению 
горных работ по восточ-
ному борту Бачатского 
разреза.

— Уже в текущем 
году Компания плани-
рует подойти к 50-мил-
лионному рубежу до-
бычи  и  продолжить 
наращивать объемы 
в последующие годы. 
Но  ведь  уголь  надо 
не только добыть, но от-
править потребителю. 
Хватит ли нам путе-

вых мощностей, чтобы 
с этим справиться?

— В связи с плана-
ми увеличения объемов 
добычи и переработки 
угля в ближайшие годы 
большое внимание бу-
дет уделяться развитию 
Талдинского  разреза , 
который  должен обе-
спечить основную часть 
этого прироста. В том 
числе — и развитию же-
лезнодорожной инфра-
структуры, причем сразу 
в нескольких направле-
ниях. Сейчас стоит за-
дача за второй квартал, 
т. е. в ближайшие три 
месяца, построить до-
полнительный погрузоч-
ный тупик на станции 
Талдинская, чтобы воз-
можности отгрузки пред-
приятия соответствова-
ли увеличенному плану 
добычи. Готов проект, 
выполнена рабочая до-
кументация, как только 
он пройдет экспертизу, 
начнутся  строитель -
но-монтажные работы. 
Во втором полугодии 
с этого тупика планиру-
ется отгрузить дополни-
тельные объемы угля.

Другим  серьезным 
проектом по путевому 
развитию предприятия 
будет заниматься Тал-
динское ПТУ. В этом году 
начнутся работы по ре-
конструкции станции 
Погрузочная-2, через 
которую  отгружается 
уголь с Таежного поля 
филиала. В планах — уд-
линение существующих 
путей, увеличение коли-

в «окна», без закрытия 
станции.

Второй объект, про-
ектирование которого 
начинается в этом году, 
касается Кедровского раз-
реза — это реконструкция 
станции Обогатительная, 
что позволит формиро-
вать угольные маршру-
ты на нашей территории 
и выдавать на станцию 
РЖД Латыши.

— Реконструкция 
станций включает в себя 
только увеличение про-
тяженности путей?

— Нет. Большинство 
наших станций строи-
лось и оборудовалось 
достаточно давно, когда 
действовали другие тре-
бования, использовалось 
другое оборудование. Не-
удивительно, что со вре-
менем они начали мо-
рально устаревать. По-
этому  одновременно 
с расширением ведутся 
работы по модерниза-
ции: релейная центра-
лизация будет меняться 
на микропроцессорную, 
более  компактную , 
устанавливаются совре-
менные системы связи, 
пневматическая обдувка 
стрелочных переводов 
и т. д.

Тяговая сила
— Модернизация 

основного горнотран-
спортного и технологи-
ческого оборудования 
— одно из важнейших 
направлений  разви-

тия Компании сегодня. 
Как происходит обнов-
ление локомотивного 
парка?

— В текущем году за-
планировано поступле-
ние двух ТЭМ7 на Крас-
нобродский разрез, один 
уже получен и готовится 
к работе, второй ждем 
в апреле. Они заменят 
выводные тяговые агре-
гаты ОПЭ-1, у которых 
заканчивается срок экс-
плуатации.

Также с модерниза-
ции на ШААЗе вернут-
ся еще два ТЭМ2 УГМК. 
С 2014 года мы получили 
уже пятнадцать таких 
машин. Обновленные 
ТЭМы работают на Крас-
нобродском, Кедровском 
и Калтанском разрезах. 
Причем, на Кедровском 
и Калтанском они ис-
пользуются как на вну-
тренних путях предпри-
ятий, так и в качестве 
выводных машин. Про-
грамма модернизации 
для ТЭМ2 уже почти за-
вершена.

Сегодня специалисты 
Шадринского автоагре-
гатного завода совмест-
но с венгерскими парт-
нерами разрабатывают 
новую программу модер-
низации локомотивов, 
на этот раз — для ТЭМ7. 
Честь  быть  первыми 
традиционно предостав-
лена  краснобродцам: 
«пионер» для пилотно-
го выпуска отправится 
на завод уже в ближай-
шие месяцы. 

Василий Альбощий: «В ближайшие годы большое внимание будет уделяться 
развитию ж / д инфраструктуры Талдинского разреза»

чества путей, электри-
ческая централизация 
станции и т. д.

Как только начнется 
строительство фабрики 
«Талдинская-Энергети-
ческая», одновременно 
начнется строительство 
одноименной станции. 
Станция планируется 
мощная  и  современ -
ная, под стать самой ОФ: 
6 млн тонн в год — про-
пускная способность , 
3 погрузочных тупика, 
1 выгрузочный тупик, 
4 отправочных тупика, 
длина приемоотправоч-
ных путей достаточная 
для формирования марш-
рутов.

Грузить маршрутами
— Отправка марш-

рутами позволяет раз-
гружать станции при-
мыкания ,  снижать 
оборот  вагонов,  вы-
годна для Компании. 
Но все ли филиалы име-
ют возможности такой 
отправки?

— Почти .  Сегодня 
осталось лишь два филиа-
ла, Кедровский и Крас-
нобродский ,  которые 
не имеют возможности 
формировать маршру-
ты у себя и вынуждены 
использовать для этого 
пути общего пользова-
ния на станциях при-
мыкания ОАО «РЖД». 
В 2018-м началась реа-
лизация проекта по ре-
конструкции станции 
Угольная Красноброд-
ского разреза. После его 
выполнения длина пу-
тей станции позволит 
формировать маршруты 
у себя, не занимая путей 
станции примыкания 
Тырган. Сейчас идет экс-
пертиза проекта, в следу-
ющем году планируются 
строительно-монтаж-
ные работы. Сложность 
в том, что Угольная — 
станция действующая, 
ведущая отгрузку угля 
в штатном режиме, все 
работы  по  расшире -
нию возможны лишь 
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97 работников «Кузбассразрез-
угля» станут обладателями 
знаков отличия ГТО 
по результатам 2018 г. 

ПРОИЗВОДСТВО

ЦИФРЫ НОМЕРА

20 экскаваторов с объемом 
ковша от 5 до 35 м3 
пополнят парк Компании 
в 2018-2019 гг.

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

ДЕЛО ТЕХНИКИ  

Весна надежд или первое знакомство
Первые впечатления очень важны, от них 
во многом зависят будущие отношения. Это 
не часть романтической истории любви, 
а строки летописи суровых будней машинистов 
экскаваторов…

Автор: Максим Ушев

Машина Полина
Трепетно  и  даже 

с волнением за каждым 
движением на монтаж-
ной площадке следит 
бригадир машинистов 
экскаваторов Калтанско-
го разреза Сергей Полин. 
По традиции, те, кто бу-
дет  управлять  новой 
техникой, принимают 
непосредственное уча-
стие в ее сборке. Сегодня 
в самом южном филиале 
«Кузбассразрезугля» идет 
монтаж  экскаватора 
ЭКГ-18 № 32.

«Любой нюанс сборки 
очень важен, чтобы в бу-
дущем «общаться» с тех-
никой на «ты» — нам же 
потом с ней работать, 
— уверен  машинист 
с 26-летним стажем. — 

Бригада монтажников, 
представитель завода-
изготовителя подробно 
все объясняют, подска-
зывают, на что обратить 
особое внимание. Знаю, 
что ЭКГ-18 — хорошая, 
надежная машина с вы-
сокой производительно-
стью. А чтобы ее добить-
ся, нужно друг друга по-
нимать с полуслова».

На Калтанском раз-
резе  с  этой  моделью 
экскаватора производ-
ства «Уралмашзавод» 
общий  язык  нашли 
сразу, да так, что летом 
2017 года на всю страну 
прогремел рекорд брига-
ды Николая Чеснокова.

«При месячном пла-
не 460 тысяч кубометров 
горной массы, они тогда 
отгрузили свыше 675 ты-
сяч, — вспоминает Сер-
гей Полин. — Надеюсь, 
и наша бригада не уда-

рит в грязь лицом — по-
кажет всё, на что спосо-
бен коллектив, частью 
которого, уверен, станет 
и новая машина!».

Приходится 
покрутиться!

«Если те, кто рабо-
тает на автосамосвалах 
или даже бульдозерах, 
наматывают километ-
ры, то мы за смену про-
езжаем совсем короткую 
дистанцию! В основном 
крутимся», — улыбает-
ся машинист экскава-
тора Денис Кузнецов, 
который совсем недав-
но тоже был в роли По-
лина — принимал уча-
стие в сборке и монтаже 
своего «кормильца» — 
Hitachi EX1200.

Гидравлическую ма-
шину с высокой произ-
водительностью только Калтанский Hitachi EX1200 изготовлен по спецзаказу нашей Компании

На монтаж ЭКГ-18 отводится 90 дней

ввели в эксплуатацию 
на Осинниковском поле. 
«Удобная, высокая, объ-
ем ковша 6,7 кубометров. 
Даже самая крепкая по-
рода бессильна перед ее 
мощью! Работать на та-
кой технике — удоволь-
ствие!», — продолжает 
Денис.

Калтанский EX-1200 
— не совсем обычный 
экскаватор. Он изготов-
лен по специальному за-
казу «Кузбассразрезугля» 
и отличается от двух сво-
их «собратьев», которые 
не первый год трудятся 
на Краснобродском раз-
резе. С учетом опыта 
эксплуатации предше-

ственников по техниче-
скому заданию наших 
специалистов измене-
ния в конструкцию ма-
шины были внесены та-
ким образом, чтобы уро-
вень глаз машиниста 
был выше, чем раньше, 
увеличивая тем самым 
удобство и эффектив-
ность  использования 
техники .  Кроме  того , 
как и все новые экска-
ваторы, поступающие 
на  предприятия  Ком-
пании, Hitachi EX1200 
оборудован  системой 
сигнального освещения 
опасной зоны Red Kill 
Zone — она призвана 
обеспечить безопасность 

горных работ в темное 
время суток.

«EX1200 — это  до-
полнительная единица 
техники. Такой маши-
ны в нашем филиале 
еще не было, — гово-
рит главный механик 
Калтанского  разреза 
Андрей Липатников. — 
Поступление техники, 
тем более такой произ-
водительной, необхо-
димо для предприятия, 
для  его  дальнейшего 
развития, для улучше-
ния производственных 
показателей. Поэтому 
мы связываем с новыми 
экскаваторами надежды 
на движение вперед». 
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ПРОИЗВОДСТВО 

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

Присоединяйтесь! 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Семейство ковшовых
Постоянное обновление основного горнотранспортного оборудования в нашей Компании с каждым годом набирает обороты. 
Предлагаем вам обзор экскаваторов, которые уже работают или готовятся пополнить парк «Кузбассразрезугля». Всего за два года 
это 20 машин, 11 из них — электрические экскаваторы (семь с объемом ковша 18-20 м3 и четыре с объемом ковша 
35 м3) и 9 — гидравлические с объемом ковша от 3-6 до 22 м3.

Обновление парка экскаваторов 
УК «Кузбассразрезуголь» в 2018-2019 гг.

Кедровский 
угольный разрез – 
3 экскаватора:
R9200 (гидравлический, 13м3) – запущен 
в работу
ЭКГ-18 – запущен в работу
ЭКГ-35 – готовится поставка

Бачатский угольный разрез — 
1 экскаватор
EX-1900 (гидравлический 12 м3) — 
поступление

Краснобродский угольный разрез 
— 4 экскаватора
WK-20 — запущен в опытно-промышлен-
ную эксплуатацию
R9100 (гидравлический, 7 м3) — запущен 
в работу
CAT-390 (гидравлический, 5,6 м3)  — гото-
вится поставка
ЭКГ-35 — готовится поставка

Талдинский угольный разрез — 
7 экскаваторов
ЭКГ-18 — запущен в работу
ЭКГ-18 — запущен в работу
EX-3600-6BE (гидравлический, 22 м3) — 
запущен в работу
EX-1900 (гидравлический, 12 м3) — 
поступление
EX-3600-6BE (гидравлический, 22 м3) — 
готовится поставка
WK-35- идет монтаж
WK-35 — готовится поставка

Моховский угольный разрез — 
2 экскаватора:
ЭКГ-18 — идет монтаж
R9100 — запущен в работу

Калтанский угольный разрез — 
3 экскаватора
ЭКГ-18 — запущен в работу
ЭКГ-18 — идет монтаж
EX-1200 (гидравлический, 7 м3) — 
запущен в работу

ЭКГ-18

R9100

ЭКГ-35

WK-20

EX-3600-6BE



№ 5 (654) 
4 апреля 2019 г. 5

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

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.

СОБЫТИЕ

Начало на стр. 1.

Для  этого  их  нуж-
но трансформировать 
в проекты и детально 
просчитать  экономи-
ческую эффективность. 
Если будет положитель-
ный результат, то идеи 
станут  реальностью , 
а ребят, с учетом полу-
ченного  на  предпри-
ятиях эффекта, мы обя-
зательно поощрим, что-
бы они почувствовали 
результат своего тру-
да. Если в столь юном 
возрасте  они  увидят, 
что их идеи воплощают-
ся в действительности, 
то, думаю, это станет 
для них огромным сти-
мулом, чтобы продол-
жить заниматься инже-
нерным делом», — по-
делился впечатлениями 
о  выставке  проектов 
генеральный директор 
ООО  «УГМК-Холдинг» 
Андрей  Козицын ,  он 
посетил Технический 
университет УГМК, где 
подводили итоги и на-
граждали победителей 
второй «Инженериады».

Сегодня на предприя-
тиях холдинга уже можно 
увидеть внедренные про-
екты участников первой 

Это все о нем
Теперь наш регион наравне с прежним названием «Кемеровская область» официально может называться Кузбасс.

27 марта 2019 года Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал Указ 
№ 130 «О включении нового наимено-
вания субъекта Российской Федерации 
в статью 65 Конституции РФ». В доку-
менте говорится: «Включить новое 

наименование субъекта Российской 
Федерации — Кемеровская область — 
Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конститу-
ции».

Напомним, губернатор Кемеров-
ской области Сергей Цивилев предло-

жил придать названию Кузбасс офи-
циальный статус в ноябре 2018 года. 
«Хочу поздравить всех кузбассовцев 
со знаменательным днем в истории 
нашего региона. Десятки тысяч ваших 
обращений со словами поддержки 

сделали свое дело. Выражаю благодар-
ность президенту Владимиру Путину 
за одобрение инициативы жителей 
Кузбасса», — сказал Сергей Цивилев. 

По материалам пресс-релиза 
администрации Кузбасса

«Инженериады УГМК»: 
по итогам первого кон-
курса было реализовано 
12 конкурсных проек-
тов, еще 18 — находятся 
в процессе внедрения. 
Проекты -победители 
этого года отправлены 
на экспертизу ведущих 
инженеров УГМК, по-
сле чего будет принято 
решение о возможности 
их применения.

И «ЭКО-ЛОТ» плывет
«ЭКО-ЛОТ» был в чис-

ле  двух ,  выбранных 
специалистами нашей 
Компании из 14 работ, 
которые представили 
на региональный этап 

научно-технического кон-
курса кузбасские школь-
ники. «Для привлечения 
к участию в «Инженери-
аде УГМК» талантливых 
школьников нашего реги-
она, мы провели област-
ной конкурс среди детей, 
занимающихся в учреж-
дениях дополнительного 
образования тех городов 
и поселков, где располо-
жены филиалы угольной 
Компании, — говорит 
начальник управления 
по работе с персоналом 
АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Игорь Мороз. — 
Таким образом, между 
Компанией и организа-
циями детского техниче-
ского творчества был за-

пущен механизм взаимо-
действия по воспитанию 
будущих инженеров, ко-
торый будет развиваться 
на регулярной основе».

Победитель этого года 
Максим Ухман много лет 
занимается в Областном 
центре детского (юно-
шеского) технического 
творчества и безопасно-
сти дорожного движения 
(г. Кемерово) в кружке 
«Судомоделирование». 
Там под руководством 
преподавателя центра 
Вячеслава Ухмана и ро-
дилась идея «ЭКО-ЛОТа». 
Сначала прибор созда-
вался автором для эколо-
гического мониторинга 
водных объектов. Одна-

ко инженер-наставник 
проекта, начальник от-
дела геомеханического 
контроля УК «Кузбасс-
разрезуголь»  Елена 
Сергина и ее коллеги 
предложили доработать 
изобретение  — доба-
вить к функции забора 
воды на реках функцию 
контроля глубины тех-
нологических водоемов 
— гидротехнических соо-
ружений. Замена челове-
ка на «ЭКО-ЛОТ» на вод-
ных объектах позволит 
решить вопросы безопас-
ности, а также сократить 
временные и трудозатра-
ты, которые требует этот 
процесс в настоящее вре-
мя. 

Об изменениях российского законодательства, о наших правах и обязанностях мы продолжаем 
рассказывать вместе с Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов 
в угледобывающей отрасли.

ОФИЦИАЛЬНО

О минимальном размере оплаты труда

Федеральным законом от 25.12.2018 
№ 481-ФЗ внесены изменения в статью 
1 Федерального закона «О минималь-
ном размере оплаты труда».

Минимальный размер оплаты тру-
да установлен в размере 11 280 рублей 

в месяц, что составляет 100 % величи-
ны прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по Рос-
сийской Федерации за второй квартал 
2018 года. Федеральный закон вступил 
в силу с 1 января 2019 года. 

ФОТОФАКТ

В Кемерове подвели итоги тради-
ционного конкурса, который админи-
страция областного центра объявляет 
ежегодно в преддверии наступления 
Нового года. Коллектив УК «Кузбасс-
разрезуголь» признан победителем 
в номинации «Лучшее новогоднее 
оформление предприятий промыш-
ленности». 

Правовая подсказка

Функции:
— забор воды: съемная кап-
сула позволяет брать пробы 
воды с любой глубины;
— определение глубины и на-
копителей отходов: эхолот за-
меряет глубину и фиксирует 
изображение рельефа и объ-
ектов, находящихся в воде.

Преимущества:
- экономия человеческих ре-
сурсов (при использовании 
специалистов на данных ви-
дах работ);
- экономия материальных 
затрат (не требуется исполь-
зование дорогостоящей аппа-
ратуры, при транспортировке 
которой неизбежны поломки);
- прост в эксплуатации, не тре-
бует длительного специального 
обучения оператора.

Технические 
характеристики:
- длина — 83 см;
- ширина — 50 см;
- высота — 35 см;
- вес — 6 кг.

Оснащение:
- 2 электрических двигателя 
Robbe № 4120;
- аккумуляторы.

Радиоуправляемая 
модель «ЭКО-ЛОТ»
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ХРОНОГРАФ

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

ИСПЫТАЙ СЕБЯ! 

Что? Где? Когда?
Продолжаем фотовикторину на знание предприятий нашей Компании. 

Эти фотографии были 
сделаны  на  раз -
резах «Кузбассраз-

резугля» в течение по-
следних 10 лет. Сможете 
определить, запечатлен-
ное на них предприятие 
и вид техники? Самые ак-

тивных и внимательных 
читателей, приславших 
больше всего правиль-
ных развернутых ответов, 
в конце года ждут призы 
и подарки.

Кстати, если вы явля-
етесь автором необыч-

ных кадров из жизни 
предприятий  «Куз -
бассразрезугля», при-
сылайте нам. И пусть 
ваши фотографии по-
могут коллегам лучше 
узнать родную Компа-
нию и еще раз увидеть 

ее красоту. Авторов са-
мых интересных сним-
ков также ждут призы 
и подарки.

Дерзайте и исследуй-
те! Мы ждем ваших отве-
тов на simagaeva@kru.ru, 
kondratenko@kru.ru. 

Начальство надо знать в лицо… И узнавать не только в  пиджаках и при 
галстуках в высоких кабинетах или в спецодежде на горных работах, но и 
на спортивных площадках. Тем более, что спорт работе не помеха, а под-
мога. Так было и есть на протяжении всей истории угольной Компании. И так 
повелось, что тон спортивным состязаниям частенько задавали угольные 
генералы. Увы, фотографий играющего в волейбол Льва Моисеевича Рез-
никова или в футбол Александра Константиновича Барредо в архивах не 
сохранилось. Узнаете, кто на фото?

Великие стройки 21 века. Что строим?

Узнай по стреле. Монтаж какого экскаватора на фотографии?
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

ХРОНОГРАФ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Пять уровней защиты от мошенников

Первый уровень за-
щиты: храните в тай-
не PIN-код банковской 
карты

— Не говорите. PIN-
код могут спрашивать 
у вас только мошенни-
ки. Ни работники бан-
ка, ни представители 
торговых организаций 
никогда не спросят у вас 
заветные четыре цифры.

— Не показывайте. 
Когда вводите PIN-код 
в банкомате или пла-
тежном  терминале , 
прикрывайте клавиа-
туру рукой. Не вводите 
PIN-код при покупках 
в интернете: для покуп-
ки по банковской карте 
этого не требуется. Если 

интернет магазин за-
прашивает у вас PIN-код 
банковской карты, знай-
те — это мошенники!

— Не записывайте. 
PIN-код нужно запом-
нить. Записывать его 
и тем более хранить эту 
запись вместе с банков-
ской картой — нельзя!

Второй уровень за-
щиты: никогда никому 
не сообщайте данные 
банковской карты

Для  оформления 
покупки в интернете 
используется имя вла-
дельца карты, ее номер 
и срок действия, а самое 
главное — код безопас-
ности CVC2  /  CVV2 (три 
цифры, расположенные 

на оборотной стороне 
карты). Именно этими 
параметрами мечтают 
завладеть мошенники.

Простые правила:
— никому никогда 

не сообщайте данные 
карты. Банк не будет вас 
спрашивать: все данные 
у банка уже есть. Инте-
ресоваться могут только 
мошенники.

— делайте покупки 
и платежи только на тех 
интернет-ресурсах, ко-
торые вызывают дове-
рие. Чтобы не попасться 
на удочку сайтов — кло-
нов, обращайте внима-
ние на адресную строку 
браузера — там должен 
быть адрес знакомого 

Банки постоянно совершенствуют системы электронной безопасности. Когда киберзащита 
кредитной организации на уровне, единственная лазейка, которая остается мошенникам 
— попытаться обмануть владельца банковской карты. О том, как вам обеспечить высший, 
пятый уровень защиты своих «электронных денег» — в нашем материале.

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», лиц. ЦБ РФ № 65.РЕКЛАМА

вам сайта. Никому не со-
общайте СМС-коды без-
наличной оплаты;

— не держите карту 
на виду — там, где дру-
гие люди могут увидеть 
ее данные. Также кар-
та не должна попадать 
на фотоснимки и видео.

Третий уровень за-
щиты: не оставляйте 
карту без присмотра

Следите за тем, что-
бы карта не исчезала 
из вашего поля зрения 
ни на минуту: при про-
ведении оплаты товаров 
и услуг или при любых 
других обстоятельствах. 
Не забывайте забирать 
Вашу карту после прове-
дения операции, убедив-
шись, что она принадле-
жит Вам.

Четвертый уровень 
защиты: подключите 
СМС-информирование, 

всегда  оставайтесь 
на связи с вашим бан-
ком

Пользуйтесь услугой 
SMS-информирования 
об операциях по вашим 
счетам. Запишите теле-
фон банка, по которому, 
в случае необходимо-
сти, вы сможете вовре-
мя заблокировать карту. 

В банке «Кольцо Урала» 
круглосуточный номер 
88005005011.

Пятый уровень за-
щиты: застрахуйте со-
хранность денежных 
средств на карте

Цен а  с т р а х о в ки 
не должна быть обреме-
нительной для семей-
ного бюджета. Самый 
лучший вариант — не-
большие ежемесячные 
страховые  платежи : 
и по карману не бьет, 
и позволяет получить 
достойное страховое по-
крытие.

Управляющий фили-
алом банка «Кольцо Ура-
ла» в г. Кемерово Михаил 
Габерман: «Банк сегодня 
предоставляет клиен-
ту  все  возможности 
для того, чтобы на 100 % 
обезопасить свои денеж-
ные средства».

Юбилейный год 
К 55-летию «Кузбассразрезугля» работники нашей  
Компании  уже получили первый подарок.  

Готовясь к празднованию 55-й 
годовщины образования Компа-
нии, специалисты управление 

по связям с общественностью обнови-
ли корпоративные видеоновости. Из-
менения коснулись как формы: новое 
графическое решение, цветовая гамма 
и музыкальное оформление «шапки» 

и заставок, так и способа подачи ин-
формации. Теперь репортажи о собы-
тиях из производственной, социаль-
ной, спортивной и культурной жизни 
и людях угольной Компании смотрите 
в новом формате. Ищите новые видео-
выпуски «Новости. Кузбассразрез-
уголь» на канале YouTube. 

в новом формате
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Справились «на отлично»
Горняки еще раз продемонстрировали, насколько 
в УК «Кузбассразрезуголь» сильны спортивные традиции — 
97 работников нашей Компании заработали в прошлом году 
знаки отличия ГТО разного достоинства.

Автор: Алексей Лих

Большинство из тех, 
кто в 2018 году сда-
вал  нормативы 

Всероссийского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду 
и обороне», справились 
с испытаниями «на от-
лично»: 34 работника 
Компании получат этим 

летом золотые знаки 
ГТО. «Серебряных при-
зеров» комплекса чуть 
меньше  — 31, «брон-
зовых» — 24 человека. 
Каждый год в сдаче ГТО 
участвуют желающие 
со всех филиалов и ап-
парата Компании, ОСП 
«Автотранс» ,  дочер -
них обществ, а также 
семьи горняков. Всего 
с 2016 года, когда в «Куз-

бассразрезугле» зароди-
лась традиция проведе-
ния ежегодного корпо-
ративного праздника 
под названием «Единый 
день сдачи ГТО», свою 
спортивную подготовку 
провели уже 432 горня-
ка, из них 258 человек, 
то есть больше полови-
ны, получили знаки от-
личия всероссийского 
комплекса.

Вручение заслужен-
ных наград за 2018 год со-
стоится в рамках четвер-
того по счету корпоратив-
ного Единого дня сдачи 

нормативов всероссий-
ского физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 
ГТО. Он пройдет 29 июня. 
Присоединиться к нему 

может любой, кто хочет 
заработать свой первый 
знак отличия или улуч-
шить результаты про-
шлых лет. 

Золотая «Дайнова» Краснобродского
Под аплодисменты уральских зрителей «Деревенский бомонд» 
покидает сцену… Этой хореографической историей ансамбль 
«Солнечные лучи» из Краснобродского завершил свое выступление 
в номинации «Народный танец». И стал победителем 9-го конкурса 
«Стиль УГМК»! 

Исполнили. 
Покорили. Победили

Это если коротко опи-
сывать участие Народ-
ного самодеятельного 
коллектива из КЦ «Крас-

нобродский» в 9-м фести-
вале-конкурсе любитель-
ского искусства «Стиль 
УГМК». В этом году тан-
цевальные коллективы 
и солисты из Верхней 
Пышмы ,  Гая ,  Серова , 

Красноуральска, Ревды, 
Томска встречали в Ша-
дринске: здесь в конце 
марта профессионалы 
и любители из восьми 
городов  присутствия 
холдинга  собрались 

на хореографический 
этап конкурса.

Е с л и  п о д р о б н о , 
то краснобродские «Сол-
нечные лучи» — опыт-
ные  участники  и  не-
однократные призеры 

и  победители  «Стиля 
УГМК». Этот год исклю-
чением не стал. «Дере-
венский бомонд» и бе-
лорусская  «Дайнова» 
стали для них золотыми 
в номинации «Народ-
ный  танец». Причем , 
это не единственная на-
града краснобродских 
танцоров: еще две исто-
рии — «Кризис в стра-
не» и «Гореть с тобой» 
— они рассказали в но-
минации «Эстрадный 
танец» и стали бронзо-
выми призерами.

— Для нас почетно 
на протяжении многих 
лет  представлять  УК 
«Кузбассразрезуголь» 
на фестивале-конкурсе 
«Стиль УГМК», — под-
черкивает руководитель 
ансамбля и директор КЦ 
«Краснобродский» Инна 
Янченко. — И в этот раз, 
несмотря на жесткий 
график и то, что коллек-
тивы-участники с каж-
дым годом становятся 
все сильнее, ребята тех-
нично продемонстри-
ровали свое мастерство 
в  хореографическом 
искусстве и получили 
огромный заряд энергии 
от увиденного.

Дружить городами
Впрочем, впечатле-

ний от «стильного» тан-
цевального марафона 
разных жанров хватило 
всем: и зрителям, и про-

фессиональному жюри, 
и организаторам.

— Меня  перепол -
няют эмоции от того, 
что  конкурс  прошёл 
в семейной дружеской 
обстановке, — делится 
ими начальник отдела 
культурно-массовой ра-
боты управления соци-
альных проектов ООО 
«УГМК-Холдинг» Алев-
тина Резепина. — Здесь 
чувствуется корпоратив-
ный дух, объединение 
городов и предприятий 
— то, к чему мы стре-
мимся.

В мае сильнейшие 
коллективы и солисты 
фестиваля-конкурса лю-
бительского искусства 
«Стиль  УГМК» снова 
встретятся — на этот раз 
на традиционном Гала-
концерте.

— Мы всегда едем 
на Урал с большим удо-
вольствием , а уезжа-
ем домой с надеждой 
вернуться в атмосферу 
яркого творчества и по-
зитива. Благодаря этому 
фестивалю-конкурсу мы 
стали дружить города-
ми, ребята обрели но-
вых друзей, а мы, руко-
водители, получили ин-
тересный мастер-класс 
и опыт для дальнейшей 
работы, — говорит Инна 
Викторовна. — Огромное 
спасибо организаторам 
конкурса за гостеприим-
ный прием и чудесный 
праздник! 

Краснобродские танцоры — безоговорочные победители номинации «Народный танец»

Нормативы ГТО сдают в Компании уже три года


