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Сборная «Кузбассразрезугля» впервые в истории Компании обыграла всех 
соперников на баскетбольном турнире УГМК.
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СоБЫТИЕ

Кузбасс-чемпион!

Автор: Алексей Лих

В мае в Ревде, где находится 
Среднеуральский медепла-
вильный завод (входит в ди-

визион УГМК), прошел ежегодный 
баскетбольный  турнир  памяти 
Александра Козицына — первого 
президента баскетбольного клуба 
«Темп-СУМЗ».

Девять сборных команд от пред-
приятий, входящих в группу УГМК, 
соревновались за звание сильней-
шей. Отборочные матчи проходи-
ли в двух группах, соперниками 
кузбасских баскетболистов были 
команды из Гая (Оренбургская об-
ласть), Серова (Свердловская об-
ласть) и Шадринска (Курганская 
область). Выиграв первые встречи, 
наши спортсмены обыграли в ре-
шающем матче Гай со счетом 60:28 
и вышли в финал, где встретились 
с победителем первой группы — 
командой «СУМЗ», хозяевами пло-
щадки, считавшимися бессменны-
ми лидерами турнира.

Несмотря на тяжелую борьбу, 
сибиряки смогли уверенно выдер-
жать оборону атаковавших ураль-
цев и  одновременно построить 
результативные атаки, которые 
и дали преимущество по очкам. 
Впервые за всю историю турни-
ра кузбассовцы сотворили насто-
ящую сенсацию — наша команда 
победила со счетом 59:47.

Как отметил тренер команды 
«СУМЗ», Сергей Евграфов, «уголь-
щики»  имели  более  сбаланси-
рованный состав, а его команда 
оказалась не  готова к той игре, 
которую им навязали нынешние 
чемпионы. Наши спортсмены объ-
яснили свой успех не только на-
строем на победу, но еще сыгран-
ностью команды и мастерством 
каждого игрока. 

53 года 
со дня основания 
исполнилось УК 
«Кузбассразрезуголь» 
19 мая 2017 года.

За сборную «Кузбассразрезугля» на турнире играли лучшие баскетболисты филиалов Компании
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ЭКОЛОГиЧЕСКи ЧиСТыЕ иСТОЧНиКи ЭНЕрГии

НоВоСТИ КоМПАНИИ

Летом 2017 года Компа-
ния планирует организовать 
отдых и оздоровление 1000 
детей работников. На  эти 
цели  выделено  27,7 млн 
рублей — на 2 млн больше, 
чем  в  2016-м. Традицион-
но  родители  оплачивают 
10-20 % стоимости путевки, 
остальное  берет на   себя 
« К у з б а с с р а з р е з у г о л ь » . 
Льготным категориям: много-
детным семьям, семьям по-
гибших горняков, матерям-
одиночкам и  т. д . детские 
путевки предоставляются 
бесплатно.

ДЛЯ СПрАВКи

АллА мАКАровА, 
ДИреКтор сАнАторИя-ПроФИЛАК-

торИя «серебряный КЛЮч»:

— Лето — самый сложный се-
зон. И  самый для  нас любимый. 
Юных гостей в  этом году плани-
руется меньше, чем в прошлом — 
только дети работников угольной 
Компании. огромное внимание 
уделяем подбору педагогическо-
го персонала: для  создания бо-
лее теплой домашней атмосферы, 

стараемся, чтобы было больше 
воспитателей из детских садов. 
Наш санаторий больше интересен 
именно для младшей возрастной 
группы: акклиматизация не нуж-
на, и  у  родителей есть возмож-
ность приехать навестить свое 
чадо практически в любое время, 
что особенно важно для ребяти-
шек 7-10  лет, впервые оказав-
шихся на самостоятельном отдыхе 
без мамы и папы.

ЭКСПЕрТНОЕ МНЕНиЕ

СоБЫТИЕ

НАШИ ДЕТИ

Если активно внедрять экологически чистые технологии — энергию ветра, Солнца, океана, 
геотермальную энергию и биомассу — в планетарных масштабах, можно достичь желаемой 

энергетической безопасности уже к 2050 году.

Начало на стр. 1.

Это  позволило  реа-
лизовать выигрышную 
стратегию и показывать 
результативность на про-
тяжении всего турнира. 

В  состав  команды 
вошли лучшие спортсме-
ны команд филиалов 
Компании, которые 
накануне показа-
ли  себя в баскет-
больных играх 
Спартаки-
ады  «Куз-
бассразрез-
угля».

—   Нам 
помогли  вы-
играть сыгран-
ность  и  на-
строй на побе-
ду, —  говорит 
участник сбор-
ной  «Кузбасс-
разрезугля»,  помощник 
машиниста экскаватора 
Талдинского разреза Алек-
сандр Соловьев. — В пер-

вых матчах  подгруппы 
мы отработали свои так-
тики, наблюдали за игрой 
соперников,  в  итоге — 
в финальной игре выло-
жились на полную. Каж-

дый игрок показывал 
результат: и в защи-
те,  и  в  нападении. 
На финале, конечно, 
был полный  зал  бо-
лельщиков из Ревды, 

но другие участники бо-
лели и за нас. Мы благо-
дарны и соперникам, и су-
дейской бригаде, и органи-
заторам, и болельщикам 
— отличные соревнова-
ния! Думаю, соберемся та-
ким составом еще не раз, 
может — и на других тур-
нирах, и будем готовиться 
к следующим играм здесь, 
чтобы удержать звание 
чемпиона.

Кстати,  Александр 
Соловьев вернулся до-
мой не только чемпио-
ном, но и лучшим ата-

кующим  защитником 
этого  баскетбольного 
турнира. 
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фОТОфАКТ

Крути педали
Наша Компания позаботилась о ярком, здо-

ровом и спортивном лете не только для детей 
своих работников, но и для других юных куз-
бассовцев. Тысяча ребят из малообеспеченных, 
многодетных, приемных семей обрели двух-
колесных «друзей» в ходе областной акции 
«Тысяча велосипедов – детям Кузбасса». На 
реализацию этого проекта УК «Кузбассразрез-
уголь» направила 10 млн 378 тыс. рублей.

Что такое лето? Это…
…Солнце, море, 
сосны, игры, 
встречи со старыми 
и новыми друзьями, 
яркие впечатления 
и удивительные 
открытия. 31 мая УК 
«Кузбассразрезуголь» 
открывает летний 
оздоровительный 
сезон для детей, чьи 
мамы и папы трудятся 
на предприятиях 
Компании.

Автор: сима Данилина

Почти как дома…
…чувствуют себя дети в са-

натории-профилактории «Се-
ребряный  ключ»  уже  пару 
часов  спустя после приезда. 
Каждое  лето  эта  здравница, 
находящаяся в Беловском рай-
оне, становится «территорией 
детства» и первой принимает 

альным противоударным по-
крытием и игровой батутный 
комплекс, который устанавли-
вается на время детских сезо-
нов. За лето-2017 в санатории 
«Серебряный ключ» отдохнут 
и наберутся здоровья 300 детей 
наших работников.

Состав радости
Этим летом после несколь-

ких лет перерыва «Кузбассраз-
резуголь» возобновляет отправ-
ку детей на отдых в санаторно-
оздоровительный  комплекс 
«Жемчужина России» в Анапе. 
За два заезда получить живи-
тельный заряд бодрости и сил 
в благотворном климате чер-
номорского побережья смогут 

на оздоровление и отдых юное 
поколение «Кузбассразрезугля». 
За 21 день, предусмотренный 
путевкой, дети пройдут оздоро-
вительный курс, включающий 
в себя водо- и грязелечение, спе-
леотерапию, ингаляции, мас-
саж, физкультуру,  лечебные 
коктейли. Специально для них 
будут организованы развива-
ющие программы и развлека-
тельные мероприятия: ребят 
ожидают коммуникативные, 
интеллектуальные и  другие 
игры,  спортивные  эстафеты, 
различные  конкурсы,  экс-
курсии,  дискотеки и многое 
другое. В полном распоряже-
нии  активного  юношества 
находятся игровая площадка, 
площадка для спорта со специ-

700 детей работников угольной 
Компании. К морю ребята от-
правятся специальным поез-

дом, пассажирами которого ста-
нет исключительно кузбасская 
детвора  и  сопровождающие 
их взрослые. 

В этом году Компания возобновит отправку детей на море
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Экологически чистые источники Энергии

ПРоИЗВоДСТВо

цифры НОМЕрА

1,7 27,7млн рублей направлено на празд-
нование Дня Победы и единовре-
менные выплаты участникам войны 
и труженикам тыла Компании.

млн рублей планирует выделить 
«Кузбассразрезуголь» на организа-
цию летнего оздоровительного отды-
ха детей работников Компании

«Под колпаком»
В России 
создается единая 
база данных 
регистрации  
и идентификации 
населения страны. 

Министерство юстиции 
и Федеральная налоговая 
служба с начала года создает 
единый реестр населения. В 
нем будут сведения о каж-
дом гражданине: образова-
ние, отношение к воинской 
обязанности, дееспособ-
ность, наличие судимостей, 
номера документов, удосто-
веряющих личность, данные 
о постановке на налоговый 
учет, прописка, регистрация 
в системе обязательного 
пенсионного, медицинского 
и социального страхования, 
акты гражданского состояния.

В реестр не будет за-
несена информация о 
расовом или этническом 
происхождении граждани-
на, политических и религи-
озных убеждениях, а также 
о состоянии его здоровья.

«Глазастое» 
ноу-хау
Кемеровские ученые 
создали лечащие 
линзы для глаз.

Группа специалистов из 
КемГУ под руководством Ви-
олетты Ле изобрела линзы, 
способные лечить ожоги и 
инфекции глаз. Это прорыв 
в области офтальмологии: 
линзы способны впитывать 
обжигающие вещества с по-
верхности и полости глаза, а 
также лечить сопутствующие 
воспалительные и инфекци-
онные заболевания глаз.   

Эффект от применения 
линз на кроликах заметен 
через 15 минут и длится 
около двух часов. В скором 
времени планируется испы-
тать ноу-хау на человеке и 
в случае успеха - запустить 
в массовое производство.

По материалам СМи

ВОКрУГ НАС
ПРяМАя РЕчь

Энергия ветра как источник электричества производится благодаря ветротурбинам, которые устанавливают 
на высотах. Ветром вращаются лопасти, они приводят в действие электрогенератор, 

что вырабатывает киловатты.

Современные 
и своевременные
о модернизации парка 
горнодобывающей техники 
«открытые горизонты» 
пишут постоянно: главный 
«инструмент» открытой 
добычи — большие 
и мощные экскаваторы. 
о том, как идет 
обновление в карьерах 
предприятий угольной 
Компании в этом году, 
рассказывает начальник 
энергомеханического 
департамента оАо «УК 
«Кузбассразрезуголь» 
Игорь Кирилов: 

—  Игорь  Николаевич, 
за 2016‑2017 годы на разрезы 
Компании поступило три но‑
вых единицы экскаваторной 
техники.  Каким  моделям 
сейчас отдается предпочте‑
ние и почему?

—  В настоящее время ос-
новное  горнотранспортное 
оборудование, которое приоб-
ретает Компания, — это экс-
каваторы с большей единич-
ной мощностью: ЭКГ-12, ЭКГ-
18 и ЭКГ-35. Такие мощности 
позволяют применять  один 
экскаватор вместо двух выра-
ботавших свой ресурс ЭКГ-4у, 
ЭКГ-8И и ЭКГ-10.

—  Какие особенности но‑
вых отечественных ЭКГ‑12 
и ЭКГ‑18 стали решающими 
факторами при выборе дан‑
ных моделей? Как склады‑
вается сотрудничество с про‑
изводителями в плане раз‑
работок?

—  На новых экскаваторах 
ЭКГ-18 и ЭКГ-35 производства 
ПАО «Уралмашзавод» приме-

Интервью: Алексей Лих

нен современный тип приво-
да переменного тока (ПЧ-АД), 
установлено надежное защи-
щенное от вибрации светоди-
одное освещение, что позволя-
ет снизить затраты на потре-
бление электроэнергии. Кроме 
того, совместно с конструктор-
ским бюро «Уралмашзавода» 
мы работаем над внедрением 
новых разработок по модерни-
зации экскаваторов. Для ЭКГ-
12 и ЭКГ-18 — это и лебедки 
подъема с установкой мерного 
подъемного каната с концевы-
ми заделками для сокращения 
времени его замены, и улуч-
шение  кабин  экскаваторов 
для  обеспечения  комфорта 
машиниста и его помощника.

Для создания безопасных 
условий труда горняков новые 
экскаваторы также оснащают-
ся современными системами 
пожаротушения отечествен-
ного производства, которые 
при распознавании огня сра-
батывают в автоматическом 
режиме, тем самым обеспечи-
вая пожарную безопасность.

—  А в плане обеспечения 
сервисного обслуживания?

—  Что касается сервисного 
обслуживания, в Кузбассе рабо-
тает «Сервисный центр горного 

оборудования» — официаль-
ный представитель ПАО «Урал-
машзавод» и ООО «ИЗ-КАРТЭКС 
имени П. Г. Коробкова». Сервис-
ный центр располагает складом 
запасных частей и квалифици-
рованным персоналом, что по-
зволяет оперативно устранять 
возникающие отказы, или про-
водить необходимые ремонты 
экскаваторов, а также их сер-
висное обслуживание. В кру-
глосуточном режиме и без вы-
ходных — если есть такая не-
обходимость.

—  В этом году наша Компа‑
ния вновь станет полигоном 
для нового экскаватора рос‑
сийского производства. Когда 
начнутся  опытно‑промыш‑
ленные испытания ЭКГ‑35?

—  Необходимо отметить, 
что ЭКГ-35 — это совершен-
но новая машина для отече-
ственных изготовителей экс-
каваторов.  Сейчас на Крас-
нобродский угольный разрез 
поступают узлы и агрегаты 
ЭКГ-35 с бортовым номером 
№ 1. В конце мая полностью 
завершится  отгрузка  всех 
комплектующих  с  завода, 
а в середине июня начнется 
монтаж, который продлится 
три месяца. По  его  оконча-
нии будут проведены опыт-
но-промышленные испыта-

ния — они покажут качество 
изготовления оборудования 
и производительность дан-
ной машины.

—  Рассматриваются  ли 
в Компании поставки  дру‑
гих типов экскаваторов, на‑
пример, драглайнов или ги‑
дравлических экскаваторов 
уральского или других про‑
изводителей?

—  По утвержденному пла-
ну  инвестиций  в  этом  году 
будут также приобретены два 
гидравлических  экскавато-
ра САТ-390 с емкостью ковша 
3,9 кубометров на Моховский 
и  Бачатский  угольные  раз-
резы — они предназначены 
для выемки угля. На Талдин-
ский поступят сразу два новых 
экскаватора: гидравлический 
HITACHI EX-3600 с емкостью 
ковша 22 кубометра для веде-
ния работ по вскрыше и добы-
че угля и ЭКГ-18 — для произ-
водства вскрышных работ.

Пополнение парка горнодо-
бывающей техники новыми, 
производительными  моде-
лями — одно из важнейших 
направлений развития про-
изводства УК «Кузбассразрез-
уголь». В 2017 году Компания 
не только продолжит реали-
зацию стратегии, направлен-
ной на повышение качества 
и конкурентоспособности про-
дукции, но и планирует нарас-
тить добычу угля до 45,7 млн 
тонн. Современные машины, 
выходящие на работу в карье-
ры филиалов, станут важней-
шим шагом  к  воплощению 
этих планов в жизнь. 

Игорь Кирилов: «В настоящее время Ком-
пания приобретает экскаваторы с большей 
единичной мощностью»

На Моховском разрезе закончили монтаж нового ЭКГ-12
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— я и моя сестра приш-
ли сегодня вместе со своими 
дедушкой и прадедушкой — 
они оба воевали. Мой де-
душка дошел практически 
до Берлина, после войны 
вернулся домой. А праде-
душка погиб. Участвуем 
в акции уже второй год: не-
возможно передать те чув-
ства, которые испытываешь, 
когда идешь в колонне «Бес-
смертного полка»: это и гор-
дость, и душевный подъем.

— я   п р и ш л а 
с моим прадедушкой: 
он воевал на Сталин-
градском фронте, 
пережил эту вой- 
ну, был тяжело ра-
нен в ногу. я пришла 
сегодня, потому что 
очень уважаю всех, 
кто за нас воевал, по-
тому что наша жизнь 
и наше благополучие 
— это все благодаря 
этим людям.

ЕлЕнА 
КорнИцКАя, 
гЛАвный ЭКономИст 
«осП-АвтотрАнс»

ДАрья 
АннИКовА, 
Дочь оЛьгИ АннИКовой, 

веДущего сПецИАЛИстА 

уПрАвЛенИя соцИАЛь-

ных ПроеКтов оАо «уК 
«КузбАссрАзрезугоЛь»  

— я пришла со своим 
отцом, он пошел на фронт 
добровольцем в  июле 
1941 года. Призван был 
на Дальний Восток, слу-
жил механиком в берего-
вой охране. В 42-м умер-
ла мама, мы со старшим 
братом остались одни. Вот 
это наша семейная воен-
ная история. Кончилось 
детство наше в 1941 году. 
я хожу каждый год — это 
святой праздник!

ТАТьянА 
ШЕвЕлЕвА, 
ветерАн 

уК «КузбАссрАзрез-

угоЛь»

ТОЧКА ЗрЕНиЯ

Солнечная энергия (энергетика Солнца) основана на излучении. Впервые благодаря солнечной энергии 
электричество было получено в 1957 году при освоении космоса. Еще солнечное излучение 

используют для нагрева воды и отопления помещений.

ДЕНь ПоБЕДЫ 

Праздник для всех поколений
Победа одна на всех. И память, пусть в каждой семье своя, но общая для всех 
поколений живущих. Эта идея объединила работников и ветеранов нашей 
Компании, которые пришли на Акцию Памяти, прошли в рядах «Бессмертного 
полка» и стали участниками других мероприятий, посвященных 72-й годовщине 
Победы в Великой отечественной войне.

Автор: олеся Кондратенко

Акция Памяти
8 мая. Кемерово. Аллея воз-

ле здания управления УК «Куз-
бассразрезуголь». В исполне-
нии духового оркестра звучат 
мелодии военных лет. Рабо-
тает полевая кухня: для всех 
желающих — фронтовая каша 
и горячий чай. На Акцию Па-
мяти, которая проходит нака-
нуне Дня Победы, Компания 
пригласила не только своих 
ветеранов и работников «Куз-
бассразрезугля», но и всех же-
лающих  кемеровчан.  Стена 
Памяти «Кузбассразрезугля» 
рассказывает  о  фронтовых 
судьбам ветеранов, чьи имена 
вписаны в историю Великой 
Победы и в трудовую историю 
нашей Компании.

—  «Кузбассразрезуголь» 
начинали  строить  фронто-
вики,  еще  не  переодевши-
еся из солдатских гимнасте-
рок: они закладывали разрез 
Краснобродский,  запущен-
ный в 1947 году, и разрез Ба-
чатский, открытый в 1949-м. 
Из этих и других предприятий 
выросла крупнейшая в России 
компания, надежно и стабиль-
но работающая и сегодня, — 
рассказывает на митинге-кон-
церте заместитель директора 
по  персоналу  и  общим  во-
просам ОАО «Кузбассразрез-
уголь» Николай Овчинников. 

— Спасибо нашим ветеранам, 
которые уже не встретят этот 
День Победы. Спасибо присут-
ствующим здесь труженикам 
тыла и детям войны, кто свою 
трудовую биографию связал 
с нашей Компанией.

Ветеранам войны вруча-
ют благодарственные письма 
и премии от Компании, по-
сле чего перед собравшимися 
— а это более 300 человек — 
с творческим поздравлением 
выступает молодое поколе-
ние кемеровчан. Литератур-
но-музыкальная композиция 
трогает сердца старшего по-
коления:

циТАТА

СЕргЕй ПАрАмонов, 
ДИреКтор оАо «уК «КузбАсс-

рАзрезугоЛь»:

«Мы ценим тот великий 
вклад, который внесли ве-
тераны Компании в  нашу 
Победу и на фронтах Вели-
кой отечественной, и в тылу. 
В угольной Компании глав-
ным остается — внимание 
участникам Великой отече-
ственной войны и  тружени-
кам тыла — их  у  нас знают 
поименно. Потому что пока 
жива память об этих людях, 
жива память о  той великой 
Победе».

—  Очень понравился сегод-
няшний концерт, вся душа от-
таяла, — не скрывает слез ве-
теран УК «Кузбассразрезуголь» 
Тамара Петренко. — Помню 
тот майский день. Я из школы 
шла, когда мама меня догнала 
с криком: «Победа! Победа!».

—  В 1945 году я в первый 
класс пошел, — вспоминает 
ветеран Компании Григорий 
Шалин, — встречал солдат, ко-
торые возвращались с фронта. 
День Победы — это жизнь!

«Расцветали яблони и гру-
ши, поплыли туманы над ре-
кой.  Выходила  на  берег…» 
—  знаменитая  «Катюша», 
песенный  флеш-моб  в  ис-
полнении  почти  ста  работ-
ников  угольной  Компании, 
завершает  Акцию  Памяти. 
Им с удовольствием подпева-
ют ветераны и гости. Запуск 
в небо шаров и белых  голу-
бей — символическая точка 
«праздника с сединою на ви-
сках». Круг над участниками 
акции, и птицы мира взмыва-
ют в мирное небо…

«Бессмертный полк»
9 мая. Кемерово. Советский 

проспект. С каждым годом по-
пулярность  Всероссийской 
акции  «Бессмертный полк» 
только  растет:  все  больше 
участников Великой Отече-
ственной  войны  благодаря 
членам своих семей проходят 
9 Мая по улицам и площадям 
городов России и мира. В Кеме-
рове в колонну «Бессмертного 
полка», несмотря на непогоду, 
выстроились 20 с половиной 
тысяч человек, в том числе — 
более 170 работников и вете-
ранов нашей Компании и чле-
нов их семей: в два раза боль-
ше, чем два года назад, когда 

около ста работников Компании участвовали в праздничном флеш-мобе

К Акции Памяти, организованной Компанией, присоединились и жители города
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— отправляясь в незнакомый город 
с непонятным названием Верхняя Пышма, 
я даже не подозревала, что так полюблю 
эти места, этих людей. Конечно, торжества 
в честь Дня Победы проходят и у нас в Ке-
мерове, но здесь это было так масштабно, 
так ярко! Когда шли танки и летела авиа-
ция, от грохота и рева даже мурашки были 
по коже, а в голове билась мысль: «Как же 
наши деды выжили в этом аду?». очень по-
нравились уральцы, было жалко уезжать 
домой.

 «УГМК-Вести», №18, 11 мая 2017  

КСЕнИя 
новИКовА, 

учАстнИК вПо  
«ПоИсК», шКоЛА №70 

ж.р. КеДровКА

ТОЧКА ЗрЕНиЯ

циТАТА

«Администрация МБоУ «СоШ № 70» благодарит руководство оАо 
«УК «Кузбассразрезуголь» за предоставленную возможность участия 
команды нашей школы в военно-спортивных сборах «Тропа развед-
чика» и Начальника штаба регионального отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИя» 
Свердловской области Терлеева Андрея Геннадьевича за организа-
цию сборов на высоком уровне».

http://kem70.school.kemsu.ru

Энергия океана образовывается в волнах на поверхности и измеряется мощностью волновой энергии  
кВт на метр. она зависит от высоты волны и значительно мощнее ветровой и солнечной энергии. 
Энергию приливов и отливов начали использоваться в XI веке при работе мельниц и лесопилок.

ДЕНь ПоБЕДЫ 

Сегодня в Компании 290 
ветеранов Великой отече-
ственной войны. Из  них 28 
фронтовиков и  262 труже-
ника тыла. Ежегодно нака-
нуне Дня Победы их честву-
ют и  в  аппарате, и  на  всех 
предприятиях «Кузбассраз-
резугля»: единовременные 
выплаты к  празднику, про-
дуктовые наборы с достав-
кой на  дом, праздничные 
поздравления и  чаепития. 
В  этом году общие затраты 
Компании на 9 Мая состави-
ли 1,7 млн рублей.

ДЛЯ СПрАВКи «Забвению не подлежит»

4 мая. Санаторий «Кедро-
вый бор». Отдыхающие здрав-
ницы принимают  гостей — 
с Днем Победы их приехали 
поздравить работники Кедров-
ского  разреза —  участники 
горняцкого театра «Бенефис».

—  Поздравление отдыха-
ющих корпоративного сана-
тория  Компании  уже  стало 
для нас традицией. Мы при-
езжаем  сюда несколько лет 
подряд дважды в год: на 9 Мая 
и на День шахтера, — расска-
зывает руководитель театра 
«Бенефис» Любовь Борисова. 
— Литературно-музыкальная 
постановка, которую мы пред-
ставляем сегодня, называет-
ся «Забвению не подлежит». 
И это только малая часть боль-
ших праздничных меропри-

Среди артистов горняцко-
го театра «Бенефис» есть и те, 
для кого «война» и «победа» — 
факты не только истории на-
шей страны, но и личной био-
графии. Сергей Троянский, сле-
сарь ПТУ Кедровского разреза 
— участник боевых действий 
в Чечне. Песни современного 
поколения российских воинов 
в  его исполнении отдыхаю-
щие «Кедрового бора» прини-
мали также тепло, как и песни 
военных лет.

—  Песня на войне — всег-
да песня, она солдату очень 
нужна. Кто воевал, тот меня 
поймет,  —  говорит  Сергей. 
— Я всегда  был творческим 
человеком, поэтому пришел 
в театр. Коллектив у нас сло-
жился хороший, талантливый, 
так что будем еще приезжать 
и радовать отдыхающих. 

ятий. 9 Мая у нас в Кедровке 
и пробег, и театрализованная 
постановка в шествии-пара-
де. А завтра в АБК Кедровского 

разреза мы будем поздравлять 
ветеранов предприятия кон-
цертной программой «Салют, 
Победа!».

В свободное время работники Кедровского разреза — артисты горняцкого театра «Бенефис»

акция только стартовала. Ге-
рои-победители идут в одном 
строю вместе со своими деть-
ми, внуками и правнуками.

Дети в разведке
Впервые вышли на «Тропу разведчика», в незнакомой для себя местности 
достойно прошли все испытания и заняли 3-е место — так провели 
праздничные майские выходные участники военно-патриотического отряда 
«Поиск», ученики кедровской средней школы № 70.

Автор: Ксения савина

— Новость о том, что с 7 по 9 
мая мы будем на Урале, сначала 
нас не вдохновила, — призна-
ется Олег Спешилов, командир 
ВПО «Поиск», ученик 9 класса. 
— Но когда узнали, что это бу-
дут военно-спортивные сборы, 
а жить будем в военном лаге-
ре, обрадовались — это хорошая 
возможность проверить свои 
знания на практике.

Олег,  еще  пять  юношей 
и три девушки из военно-па-
триотического отряда «Поиск» 
средней школы № 70 в Кедров-
ке, стали участниками воен-
но-спортивных сборов «Тропа 
разведчика». Конкурс юных 
поисковиков, посвященный 

72-й годовщине Великой По-
беды,  организовал  УГМК-
Холдинг, а поездку в Верхнюю 
Пышму, где проходили сборы, 
— УК «Кузбассразрезуголь».

На «Тропу разведчика» выш-
ли девять отрядов юнармейцев 
из городов присутствия УГМК. 
Жили ребята  в  лагере,  стро-
го соблюдая военную дисци-
плину: передвигались строем, 
подъем-отбой и мероприятия 
—  по  команде.  Сам  конкурс 
проходил в несколько этапов: 
ориентирование на местности, 
сборка-разборка автомата АК-
74, разминирование, проверка 
знаний по программе «Школа 
выживания» и оказание первой 
медицинской помощи.

—  Как  саперу  мне  боль-
ше  всего  понравилось  ис-

кать и разминировать мины 
— ребята мне это доверили, 
хотя в отряде эти навыки мы 
еще не отрабатывали, — рас-
сказывает участник отряда, 
ученик 8 класса Данил Носков 
(кстати, папа юноши работает 
на Кедровском разрезе). — Мне 
удалось  сохранить  главное 
для сапера — спокойствие.

—  Выступление нашего от-
ряда было отличным, — под-
тверждает слова Данила ко-
мандир «Поиска», Олег и в от-
ряд пришел потому, что пла-
нирует  связать  свою жизнь 
с армией. — Мы не были гото-
вы к этому заданию, но спра-
вились, не допустив ни одной 
ошибки.  Чего  не  скажешь 
о сборке-разборке автомата, 
хорошо нам знакомого.

В свободное время участ-
ники сборов играли в футбол 
и волейбол и ходили на ма-
стер-классы:  организаторы 
поделились с юнармейцами 
навыками рукопашного боя 
и сборки парашюта. А в сам 
День Победы ребята побыва-
ли  на  праздничном  параде 
и  в музее  военной  техники 
«Боевая слава Урала».

—  Участие в параде боевой 
военной техники времен Ве-
ликой Отечественной войны 

— это было здорово! В Кемеро-
ве такого не увидишь, — хором 
отвечают юные поисковики 
на вопрос о том, что больше 
всего  запомнилось вне кон-
курса. — И огромное количе-
ство техники в музее.

—  Нам очень понравилось, 
ребята хотели бы снова пое-
хать на сборы. Они заняли 3-е 
место, но мечтают о первом, 
тем более, что теперь знают, 

где ошиблись, — заместитель 
директора по воспитательной 
работе школы № 70 Галина Ве-
селова  сопровождала  отряд 
в поездке. — Большое спаси-
бо организаторам мероприя-
тия, они нам очень помогали: 
их задача была не только про-
вести соревнования, но и по-
знакомить юное поколение 
с военным делом и военной 
историей нашей страны. 

Сборку-разборку автомата кедровские школьники отрабатывают на занятиях отряда
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Неприжившаяся
«американка»

Уважаемые читатели!
Все меньше времени остается до главного 
праздника Компании — юбилея открытой 
угледобычи в Кузбассе. Тогда и подведем итоги 
конкурсов, объявленных редакцией газеты 
для сотрудников нашей Компании и их семей. 
Успевайте участвовать!

НА ЗАМЕТКУ
Уважаемые ветераны 
и работники компании «Кузбассразрезуголь»!

Сегодня в нашей Компании идет подготовка к публикации 
праздничного красочного фотоиздания, посвященного 70-ле-
тию открытой добычи угля в Кузбассе.

Каждый из вас может войти в историю Компании — стать авто-
ром этого издания. Для этого мы просим вас внимательно разобрать 
ваши семейные архивы и фотоальбомы, в которых могут храниться 
бесценные снимки конца 40-х — начала 80-х годов прошлого сто-
летия, рассказывающие о становлении Краснобродского разреза 
и других предприятий УК «Кузбассразрезуголь».

Эти уникальные «хранители» истории — фотографии бригад 
и техники, руководителей разрезов и Компании, строящихся пром-
площадок и знаковых событий, из которых складывалась целая от-
расль, вырезки из газет, награды и благодарственные письма — нам 
очень нужны для создания фотолетописи истории Компании.

Если вы являетесь обладателем таких фотографий или докумен-
тов, вам нужно только позвонить по тел. 44-03-24 или 44-00-11 
(код г. Кемерово 3842)! Мы приедем к вам, воспользуемся на вре-
мя вашими архивами и запишем историю этих документальных 
«свидетелей». Все предоставленные семейные реликвии обязатель-
но будут возвращены их владельцам, а рассказанные вами истории 
будут опубликованы на страницах корпоративного издания.

Мы будем признательны каждому, кто примет участие в соз-
дании фотолетописи 70-летия Краснобродского разреза и от-
крытой угледобычи в Кузбассе. 

Оргкомитет 

Обезуглероженный каменный уголь — результат комплексного процесса газификации каменного угля, 
благодаря чему возможно внедрение более экологически безопасных электростанций. Газификация 

угля значительно снижает выбросы оксида серы, ртути и оксида азота, а также углекислого газа.

Не вся техника, что приходила на разрезы 
Компании, выдерживала испытания кузбасским 
углем. о шнеко-буровой машине, которая 
бурила-бурила да так и не оправдала надежды 
наших горняков, рассказывает Антон Ивашкин, 
с 1979 по 1989 год руководивший Моховским 
разрезом.

Автор: Ксения савина

—  Первая  шнеко-буро-
вая  машина  (ШБ)  пришла 
еще на Грамотеинский раз-
рез,  где  я  в  то  время  рабо-
тал.   Оборудование  было 
сделано  в  Америке и  пред-
назначалось  для  того,  что-
бы после окончания откры-
тых работ выбуривать уголь 
из-под  борта  оставшегося 
фронта  угольного  пласта. 
Эта машина могла шнеком 
выбуривать 50 метров, оста-
вались маленькие  целики, 
и добывали уголь. Но один 
вопрос был у нас нерешен-
ным: сама-то машина рабо-
тала на дизельном приводе, 
а к ней в Америке полагалась 
еще одна — передвигавшая 
ее  по  забою.  Однако  мы ж 
— русские, решили: «Зачем 
нам деньги лишние платить, 
так бурить будем!». И нача-
ли так, а передвигать-то ШБ 
чем-то надо. Взяли шахтовые 
посадочные лебедки и стали 

ими  подтаскивать.  Но  ле-
бедка есть лебедка: то пере-
брали, то не добрали, а сква-
жины   должны быть четко-
ровно. Так что, побурила ШБ 
около года на Грамотеинском, 
и мы ее остановили: теорети-
чески она должна была давать 
хорошую производительность, 
а на практике не давала.

Второй  шанс  этой  «аме-
риканке» подарило создание 

в 1966 году Моховского разре-
за. Антон Петрович вспоми-
нает,  что на новое предпри-
ятие не только передали эту, 
но и приобрели вторую — ШБ-2.

—  Она бурила по Сычев-
скому пласту. В 1977-м, когда 
Грамотеинский и Моховский 
разрезы объединили, маши-
на  участок  этот  так  и  про-
должала  бурить.  Немного, 
правда, но себя оправдывала. 
По Сычевскому побурили еще, 
и на этом ее использование за-
кончили. В объединении ШБ 
была только на Моховском: 
как сюда пришла для испы-
тания,  так  и  ушла  с  разре-
за в Москву. Когда я там был 
в 1982 году на переподготовке, 
видел ее — стояла как экспо-
нат. 

Антон Ивашкин: «По забою ШБ перемещали с помощью шахтовых лебедок» Шнеко-буровая машина проходила испытания на Моховском разрезе

ИСПЫТАй СЕБя! 

70 лет открытий
Конкурс  продлится 

до конца года: его побе-
дители,  призеры  и  са-
мые активные участни-
ки  получат  памятные 
подарки.

Чтобы   стать   е го 
участником, нужно от-
ветить  на  вопросы, 
которые  публикуются 
в  каждом  номере  «От-
крытых  горизонтов». 
Отправлять ответы мож-
но по электронной по-
чте kondratenko@kru.ru 
с пометкой «Конкурс» 
или приносить их в ре-
дакцию газеты по адре-
су: Кемерово, Пионер-
ский б-р, 4а, каб. 703.

В этом номере мы пу-
бликуем ответы на во-
просы, опубликованные 
в № 7 «Открытых гори-

зонтов», а также новые 
вопросы  викторины 
на  знание  угольной 
истории Кузбасса.

Ответы:
— К 1968 году объем 

гидровскрыши на раз-
резах Кузбасса достиг 
максимальной величины 
за всю историю гидроме-
ханизации — 27,25 млн. 
м3 в год

— В 1967 году за раз-
работку и широкое вне-
дрение новой технологии 
открытой добычи угля 
с применение гидравли-
ческих способов работ 
в сложных геологических 
и климатических условия 
Кузбасса семь работни-
ков комбината «Кузбасс- 
карьеруголь» были удо-
стоены звания Лауреата 
Государственной премии 

СССР. Это директор разре-
за «Бачатский» И. Ф. Лит-
вин, инженер комбината 
«Кузбасскарьеруголь» 
В. П. Богатырев, началь-
ник участка разреза «Ба-
чатский» К. И. Николаев, 
машинисты землесосной 
установки И. Н. Марты-
нов, Л. А. Митин, механик 
Г. А. Баданин, машинист 
землесосной установки 
разреза «Краснобродский» 
П. А. Данильчук.

Вопросы:
— Известный ученый, 

художник, изобрета-
тель, естествоиспыта-
тель, которого счита-
ют отцом идеи создания 
экскаваторов как вида 
техники?

— Точка или черточ-
ка? Как советские меха-
ники определяли завод-
производитель шагаю-
щего экскаватора всего 
лишь по написанию ин-
декса машины?

Символ угольных 
юбилеев

Идею этого творческо-
го соревнования подска-
зали нам вы, уважаемые 
работники  компании 

«Кузбассразрезуголь». 
Подготовка  материала 
о новогодних традициях 
на наших предприятиях 
лишний  раз  показала, 
сколько творческих лю-
дей работают на разрезах 
Компании!

Уважаемые создатели 
вращающихся елок и жи-
вотных-символов нового 
года, авторы макетов экс-
каваторов и другой гор-
нодобывающей техники! 
Редакция  газеты  пред-
лагает вам новую тему 
для творчества — создать 
символичный арт-объект, 
который украсит терри-
торию родного предприя-
тия в год «угольных» юби-
леев. Полет творческой 
и  технической  мысли 
не ограничен — условие 
лишь одно: декоративная 
фигура должна претендо-
вать на звание «Символа 
угольных юбилеев».

В конкурсе могут при-
нять участие все подраз-
деления филиалов Ком-
пании. Начало конкурса 
— 1 февраля, его итоги 
редакция планирует под-
вести ко Дню шахтера. 
О своем желании стать 
участником  конкурса, 

сообщите, пожалуйста, 
в редакцию «Открытых 
горизонтов»  по теле-
фону (3842)  44-03-24 
или по электронной по-
чте kondratenko@kru.ru. 

На страницах газеты обя-
зательно будут опубли-
кованы  фотографии 
каждой  конкурсной 
работы и рассказ об ее 
авторах. 
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Геотермальная (от греческого слова geo (земля) и therme (тепловая энергия). энергия — это тепло 
из-под Земли, где температура составляет около 6000 градусов по Цельсию, в виде пара или 

горячей воды. Ее можно использовать для обогрева зданий и выработки электроэнергии.

СТРой-КА!

Дом с ремонтом 
…именно таким будет второй дом в микрорайоне «Московский проспект», который 
в Кемерове возводит компания «Програнд».

Автор: Ксения савина

«Московский проспект» по-
явится в Центральном районе 
областной столицы в живопис-
ном месте недалеко от зоны от-
дыха на реке Томь. Стартовал 
этот проект в 2015 году, в 2016-м 
здесь приступили к строитель-
ству первого дома, а спустя год, 
в мае 2017-го — торжественно 
забили первую сваю дома вто-
рого. Посмотреть, с чего начи-
нается комфортная 16-этажка, 
пригласили ее будущих жиль-
цов.

—  Мы уже ждем — не до-
ждемся,  когда  сможем въе-
хать в нашу новую квартиру! 
— Наталья  Беккер  пришла 
на церемонию закладки дома 
со своей семьей: мужем и сы-
ном. — Мы приобрели здесь 
квартиру,  потому  что  нам 
понравилось расположение 
«Московского  проспекта»: 
центральный район города, 
все близко,  хорошая транс-
портная развязка и красивый 
вид на реку.

Согласно  графику  строи-
тельства семья Беккер и дру-
гие новоселы планируют въе-

хать в свои новые квартиры 
уже  летом  будущего  года. 
«Дом с ремонтом», как име-
нуют его в  «Програнде»,  бу-
дет построен из железобето-
на по уникальной немецкой 
технологии, благодаря кото-
рой стены в квартирах полу-
чаются абсолютно гладкими 
и не требуют дополнительно-
го выравнивания. Другие пре-
имущества этой технологии 
уже подтверждают жильцы 
двух первых домов «Верхнего 
бульвара», микрорайона кото-
рый также строит компания 
«Програнд».

—  Испытания  суровой 
сибирской  зимой дома,  по-
строенные нами по этой тех-
нологии в Ленинском районе 
города, прошли, — доволен 
генеральный директор ООО 
«Програнд» Андрей Калинин. 
— Жители этих домов отме-
чают хорошую тепло- и зву-

коизоляцию  своих  новых 
квартир.

Всего в микрорайоне «Мо-
сковский  проспект»  будут 
возведены  14  современных 
комфортных жилых  домов. 
Первый из них — кирпичный 
— «Програнд» планирует сдать 
уже летом этого года.  

Второй дом «Московского проспекта» строят по уникальной технологии

ЗЕЛЕНЫй ДЕСАНТ

Освободить первоцветы
В апреле этого года участники «Зеленого офиса», созданного на 
Талдинском разрезе несколько лет назад по инициативе Совета 
молодежи, присоединились к федеральному экологическому проекту 
«Зеленая Весна».

Автор: Ксения савина

Сбор вторсырья
В рамках работы «Зеленого 

офиса» молодые специалисты 
разреза организовали на сво-
ем предприятии раздельный 
сбор бытовых отходов. Теперь 
макулатуру, пластик и отрабо-
танные батарейки в АБК соби-
рают отдельно в специально 
установленные контейнеры 
и коробки. В начале мая весь 
собранный весной объем втор-
сырья — более 147,35 кг карто-
на и бумаги, почти килограмм 
пластиковых бутылок и 485 ба-
тареек — отправили на пере-
работку и утилизацию.

Экосубботник
В рамках федеральной ак-

ции «Зеленая Весна» молодые 
специалисты  Талдинского 
разреза  провели  в  поселке 
Ерунаково  экологический 
субботник.  Его  участники 
очистили берег реки Еруна-
ковка и район питьевой сква-
жины от  твердых  бытовых 
отходов. Молодежь также «ос-
вободила» от мусора лесные 

КСТАТи

40 работников Кедровского угольного разреза, руководство и ИТР, 
также приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике 
«Зеленая Весна». На территории Кедровки (жилой район г. Кемерово) 
они высадили 500 саженцев хвойных деревьев. 

первоцветы  и  ознакомила 
жителей поселка с правила-
ми обращения  с  бытовыми 
отходами.

Единый день 
посадки леса

11 мая этого года молодые 
специалисты  Талдинского 
и Калтанского разрезов сно-
ва приняли участие в област-
ном Едином дне посадки леса. 
В рамках этой акции, направ-
ленной на возрождение ле-
сов, экологическое воспита-

ние  и  культуру  поведения 
в дикой природе, в поселке 
Чистогорский ее участники: 
представители администра-
ции Новокузнецкого муни-
ципального  района,  Ново-
кузнецкого лесхоза, железной 
дороги и Совета ветеранов по-
селка, высаживали 6-летние 
кедры. На 10 гектарах земли 
были высажены более 10 тыс. 
саженцев этой ценной хвой-
ной породы. Как отметил Ро-
ман Шенцев — глава Терсин-
ского  сельского  поселения, 
административным центром 
которого является п. Чисто-
горский, — выросший кедрач 
защитит  поселок  от  шума 
проходящей мимо железной 
дороги. 

Вместе с  молодыми специалистами Талдинского разреза в  Ерунаково пришла  
«Зеленая Весна»

«Зеленая Весна» — это Всероссийский экологический субботник, 
который уже четвертый год проходит по инициативе Неправитель-
ственного экологического фонда имени В. И. Вернадского. В рамках 
проекта по всей России с 22 апреля по 22 мая проходили различные 
экологические акции.

ДЛЯ СПрАВКи
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Проведите лето с пользой для здоровья и семейного 
бюджета! В период летних каникул действует новая ле-
чебная программа:

для детей в возрасте от 5 до 14 лет, отдыхающих в са-
натории вместе с родителями, стоимость одного дня 
(проживание, питание, лечение) — всего 2030 рублей!
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НА ЗАМЕТКУ!

Уважаемые работники компании 
«Кузбассразрезуголь»!

Шах и мяч южан

Юниоры сыграли по-взрослому 

определились победители XVIII Спартакиады Компании 
в шахматах и баскетболе. 

В жилом районе Кемерова — Кедровке состоялся 
благотворительный областной спортивный турнир «Город 42».

Калтанские ферзи

Калтанские  спортсмены 
вновь  стали  сильнейшими 
в корпоративном шахматном 
турнире, проходившем в кон-
це апреля в рамках спортив-

ных соревнований большой 
Спартакиады  «Кузбассраз-
резугля».  Как  и  в  прошлом 
году, «генералы черно-белых 
армий»  сражались  в  блиц-
партиях, набирая очки в ко-
мандный  зачет.  Уже  после 

первого перерыва  стало по-
нятно,  что  калтанцы  удер-
живают привычное для них 
лидерство и сдвинуть их с 1-го 
места пьедестала будет слож-
но. До конца турнира картина 
не изменилась: южане снова 
одержали победу в по-своему 
динамичном  виде  спорта, 
не пустив на высшую ступень 
ни  кедровских,  ни  мохов-
ских шахматистов и оставив 
для них на пьедестале только 
2-е и 3-е места соответственно.

Талдинские 
плеймейкеры

В спортивном зале Бачат-
ского в тот же день прошли 
соревнования по баскетболу, 
где команды филиалов также 
боролись за победные очки. 
Результаты первого же матча 
стали неожиданными: лидер 
прошлых соревнований — Мо-
ховский — уступил в тяжелой 

ДоПоЛнИтеЛьнуЮ ИнФормАцИЮ можно ПоЛучИть 
По теЛеФону (КругЛосуточно): 69-32-28

А тАКже: 69-32-31, 69-32-73, 69-32-58

борьбе  команде  Бачатского 
разреза,  чье  умение  реали-
зовать  активные  контрата-
ки и штрафные мячи  стало 
определяющим  для  победы 
в матче. В другой подгруппе 
матч за выход в финал сыгра-
ли команды Краснобродского 
филиала и Талдинского. В фи-
нале после активной борьбы 
определился победитель кор-
поративного баскетбольного 
турнира — Талдинский раз-

рез. На 2-м месте закрепились 
спортсмены Бачатского, на 3-м 
— команда Краснобродского 
филиала.

Перед финальными испы-
таниями в августе, где и ста-
нет  известен  филиал-побе-
дитель XVIII круглогодичной 
Спартакиады,  спортсмены 
угольной Компании встрети-
лись на турнире по мини-фут-
болу, но об этом — в нашем 
следующем номере. 

Автор: Алексей Лих

В турнире соревновались 
молодежные команды круп-
нейших промышленных ком-
паний области и Кемеровского 
профсоюза работников здра-
воохранения. Компанию «Куз-
бассразрезуголь» представля-
ла  команда  волейболистов-
школьников из Бачатского.

В первой же встрече с ко-
мандой «СДС» ребята показали 
уверенную игру, уступив сопер-
никам всего несколько мячей, 
но сохранив шансы на выход 
в полуфинал и став безогово-
рочными любимцами болель-
щиков. Без усилий обыграв ме-
диков, в полуфинале бачатские 
юниоры встретились с коман-
дой «СУЭКа», чьих сил также 
не хватило на то, чтобы завер-
шить матч в свою пользу. В ито-
ге юные волейболисты стали 
третьими в общем зачете, за-
брав с собой призовые сувени-
ры Волейбольной Федерации 
Кузбасса и увезя массу опыта 
и впечатлений.

Тренирует команду волей-
болистов-школьников участ-

ник  сборной  по  волейболу 
«Кузбассразрезугля» Роман Ак-
сюченко, работник Бачатско-
го разреза: передает будущим 
чемпионам не  только игро-
вое мастерство, но и любовь 
к большому спорту и стремле-
ние к спортивным победам.

УК «Кузбассразрезуголь», 
приняв  участие  в  соревно-
ваниях, сделала и благотво-
рительный взнос в копилку 

Фонда  «Город  42».  Общими 
силами организаторов и зри-
телей турнира было собрано 
около  100  тыс.  рублей.  Эти 
средства пойдут на органи-
зацию спортивных меропри-
ятий с участием детей-сирот, 
детей-инвалидов  и  детей, 
оставшихся  без  попечения 
родителей или оказавшихся 
в трудной жизненной ситу-
ации. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В САНАТОРИЙ «КЕДРОВЫ Й БОР»!

Специальное предложение — 
«Семейные каникулы»!

Тренирует юных волейболистов участник сборной по волейболу нашей Компании, работник 
Бачатского разреза Роман Аксюченко

Многолетние лидеры шахматных баталий не уступили и на этот раз

Итоги баскетбольного турнира оказались неожиданными


