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На площадке Краснобродского угольного разреза началась сборка  
новой модели отечественного экскаватора ЭКГ-35.

Первокурсники 
Компании
Будущие работники 
«Кузбассразрезугля» получат 
профессию в ТУ УГМК

4
стр.

2
стр.

Очень
нужное кино
…сняли специалисты 
Калтанского разреза 6

стр.

Человек эпохи, 
человек — эпоха
На Кедровском разрезе 
прошел вечер памяти 
Александра Барредо

Главная 
цифра

СобыТИЕ 

Автор: Алексей Лих

Уже несколько лет УК «Куз-
бассразрезуголь» модерни-
зирует парк горного обору-

дования, приобретая для работы 
на угольных полях экскаваторы 
производства ПАО «Уралмашза-
вод» — представителей новой ли-
нейки ЭКГ с емкостью ковша от 12 
до 18 м3. Новые машины, оснащен-
ные современными системами 
контроля, уверенно чувствуют 
себя в кузбасских карьерах, гото-
вы к специфическим горным усло-
виям и высокопроизводительной 
эксплуатации. Планомерное со-
трудничество кузбасских горняков 
и уральских машиностроителей 
стало основой и для «рождения» 
новой модели. Инженеры предло-
жили новое решение для высоко-
производительной выемки горных 
пород — угольщики приняли ее 
«на обкатку».

Новый ЭКГ-35 — эксперимен-
тальная модель, после сборки 
выйдет в опытную эксплуата-
цию, в которой, как надеются 
разработчики, технические по-
казатели экскаватора найдут свое 
подтверждение в работе. В ходе 
сборки будут смонтированы 
механическая и электрическая 
части, перед выходом в карьер 
машина пройдет несколько про-
верок и испытаний. Общая мас-
са гусеничного гиганта составит 
1200 тонн, однако для разрезов 
«Кузбассразрезугля» такие тяже-
ловесы не в новинку: в забоях 
Компании уже несколько лет ра-
ботают «иностранцы», китайские 
и американские экскаваторы 
с емкостью ковша 35 и даже 56 м3. 
А вот среди «соотечественников» 
уральского производства новый 
образец — самый мощный. 

добыто на Кедровском 
разрезе за время 
руководства предприятием 
А.К. барредо

56 млн

2
стр.

Самый мощный
«уралец»

общий вес нового экскаватора составит 1200 тонн

тонн угля
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«Кузбассразрезуголь» создал свой аккаунт в социальной сети Инстаграм! @uk_kuzbassrazrezugol рассказывает 
о новостях из жизни Компании. Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на evtushenko@kru.ru

СобыТИЕ

Начало на стр. 1.
И горняки, и конструкторы 

надеются, что при меньших 
затратах на обслуживание 
эта модель покажет высокие 
результаты и производитель-
ность, не уступающую зару-
бежным аналогам.

Главные инженерные «се-
креты» заложены в конструк-
ции машины. Привод пере-
менного тока существенно 
повышает экономичность 
работы, информационные си-
стемы определяют уверенное 
управление, системы автома-
тической защиты рабочего 
оборудования обеспечивают 
стабильность и надежность 
поведения машины в эксплу-
атации. Увеличенные радиу-
сы копания и зачистки забоя, 
а также увеличенная высота 
копания, как рассчитывают 
специалисты, позволят встать 
новинке в один ряд с зарубеж-
ными аналогами, обеспечивая 
высокую производительность 
в горных условиях Кузбасса. 
Кроме того, конструктивные 
решения распределили вес ма-

Съемочная группа телеканала «Россия 24» готовит передачу о сотрудничестве уральских 
машиностроителей и кузбасских горняков

Работы по сборке экспериментального экскаватора займут 3 месяца, потом — опытная эксплуатация в течение полугода

В «Кузбассразрезугле» одновре-
менно проходит сборка еще одного 
«уральца» — ЭКГ-18 № 14. Его мон-
таж ведется на Таежном поле Тал-
динского разреза. Экскаватор этой 
модели производства ПАо «Уралмаш-
завод» станет уже четвертым в Ком-
пании: в прошлом году два ЭКГ-18 
приступили к работе на бачатском 
(с заводским номером 5) и Калтан-
ском (с заводским номером 7) раз-
резах. ЭКГ-18 № 1, первая модель 
серии, трудится на Краснобродском 
разрезе более пяти лет. Пуск в экс-
плуатацию ЭКГ-18 № 14 на Таежном 
поле намечен на конец октября. 

КСТАТИ

шины по всей длине гусениц, 
что снизит давление на грунт.

По словам инженеров, 
машина в первую очередь 
спроектирована для работы 
с карьерными самосвалами 
грузоподъемностью 220-240 
тонн, ее показатели рассчита-
ны для наиболее оптимальной 
загрузки машин по времени.

«Появление новейшей 
конструкторской разработки 
— значимое событие для за-
вода и важный шаг для про-
движения нашей продукции 
на российском и зарубежном 
рынках, — отмечает директор 
дивизиона «Горное оборудо-
вание» ПАО «Уралмашзавод» 
Михаил Гуницев. — У наших 
заказчиков есть опыт эксплу-
атации машин американских 
и китайских производителей, 
но создание нового мощного 
экскаватора УГМК-Холдинг 
уже не в первый раз доверил 
именно «Уралмашзаводу». 
Не последнюю роль здесь сы-
грало наличие сервисного 
обслуживания и доступность 
оригинальных запчастей — 
услуги западных компаний 
обходятся дороже». 

КРУГоЗоР бЕЗоПАСНоСТИ 

Очень нужное кино
Видеопособие для начинающих сандружинников сняли на Калтанском угольном разрезе.

Автор: Ксения Савина

«Газы!» — звучит сигнал, 
и личный состав санитарного 
поста надевает противогазы. 
Санпостом командует специ-
алист по ОТ и ПБ Калтанского 
разреза Наталья Долгушина: 
в актовом зале АБК предприя-
тия идет показательный смотр-
конкурс на лучший санитар-
ный пост.

— Учения по действиям 
в случаях возникновения чрез-
вычайной ситуации — много-
летняя практика и в нашем, 

и в других филиалах УК «Куз-
бассразрезуголь», — говорит на-
чальник сектора ГО, ЧС и МП 
Калтанского разреза Сергей 
Бычков. — Объявленный в этом 
году на территории Калтанско-
го городского округа и Кемеров-
ской области конкурс на луч-
ший санитарный пост решает 
те же задачи, что и учебные 
тренировки на территории 
угольного разреза: подготав-
ливает участников нештатных 
формирований к выполнению 
мероприятий по гражданской 
обороне, предупреждению 
и ликвидации ЧС и учит рабо-

тающее население правильно-
му поведению в случаях воз-
никновения ЧП.

…Сандружинники оказыва-
ют первую помощь условному 
пострадавшему. Делают ис-
кусственное дыхание с помо-
щью одноразового пленочного 
устройства, надевают противо-
газ, накладывают мягкую по-
вязку из подручных средств 
и проволочную шину для обе-
здвиживания поврежденной 
руки, на носилках переносят 
раненого в безопасный район. 
После в районе условного ЧП 
индивидуальным дозиметром 

замеряют уровень радиации 
и в завершении надевают за-
щитные костюмы Л-1.

За действиями санитарной 
дружины Калтанского разреза 
наблюдали работники пред-
приятия и комиссия из пред-
ставителей администрации 
Калтанского городского округа, 

горбольницы, уполномоченных 
по делам ГО и ЧС предприятий 
города. Они отметили, что чет-
кая и безукоризненная работа 
личного состава санитарного 
поста, записанная на видео, 
может стать практическим по-
собием для начинающих сан-
дружинников. 

Все сандружинники — работники Калтанского разреза
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Российская энергетическая неделя 
стала доступнее для участников

Компания «Кузбассразрезуголь» выступила  
партнером Международного форума «Российская 
энергетическая неделя», который пройдет в Москве  
с 3 по 7 октября этого года.

Источник: https://minenergo.gov.ru

Принять участие в Рос-
сийской энергетической 
неделе можно бесплат-

но. Благодаря поддержке Фору-
ма со стороны Правительства 
Москвы и ПАО «Российские 
сети», организаторы смогли 
предложить участникам воз-
можность бесплатного полу-
чения аккредитационного па-
кета «Специальный» при усло-
вии регистрации на сайте Фо-
рума http://rusenergyweek.com. 
Пакет открывает участникам 
возможность бесплатно посе-
тить мероприятия Форума 5 
и 6 октября 2017 г.

В то же время действующие 
пакеты «Премиум» и «Стан-
дарт» позволят принять уча-
стие в работе форума 4 октя-
бря, а также посетить меро-
приятия с ограниченным до-
ступом 5 и 6 октября.

«Открывая возможности 
для бесплатного участия в Фо-
руме 5 и 6 октября, Российская 
энергетическая неделя под-

НоВоСТИ КоМПАНИИ

цИфры НОМЕрА

40,1 25,2млн. рублей на ежемесячную доплату 
к установленному размеру пенсии пенси-
онерам Компании направит «Кузбассраз-
резуголь» в этом году

млн. рублей на оздоров-
ление своих пенсионеров 
направит УК «Кузбассраз-
резуголь» в 2017 году

цИТАТА

Сергей ПАрАмонов,  
диреКТор оАо «УК «КУзБАСС-

рАзрезУГоЛь»

« У К  « К у з б а с с р а з р е з -
у г о л ь » ,  к а к   к р у п н е й ш а я 
в  стране компания, специ-
ализирующаяся на  добыче 
угля  открытым способом, 
является частью ТЭК России 
и заинтересована в конструк-
тивном разговоре о перспек-
тивах отрасли и актуальных 
проблемах, которые прихо-
диться решать угледобываю-
щим предприятиям в непро-
стых условиях современного 
угольного  рынка . Уверен , 
что  РЭН станет стартовой 
площадкой для  взаимовы-
годного сотрудничества от-
ечественных и  зарубежных 
компаний. Вопросы повы-
шения эффективности и без-
опасности угольной отрасли 
— это ключевые темы, на ко-
торых базируется стратегия 
развития нашей компании 
на ближайшие годы».

Новые правила 
ОСАГО
С 25 сентября 
вступили в силу 
изменения, 
внесённые 
в статью 14 закона 
«об оСАГо».

Согласно поправкам, 
п оте р п е в ш и й  с м о ж е т 
обращаться  в   страхо-
вую компанию для  вы-
плат или  направления 
на  ремонт, если в  ДТП 
участвовало три и  бо-
лее автомобилей. Рань-
ш е  это  п р а в и л о  д е й -
ствовало только на два 
автомобиля-участника 
ДТП. Также теперь по-
страдавший может об-
ратиться  за   выплатой 
компенсации или  вос-
становительным ремон-
том автомобиля в  свою 
страховую компанию , 
а  не  в  компанию вино-
вника аварии.

Кузбасс 
благоустроенный
В 2018 году 
в области 
благоустроят 315 
дворов и два 
городских парка. 

На  эти цели плани-
руется направить 850 
млн рублей: 702,8 млн 
руб — из  федерального 
бюджета и  143,94 млн 
руб из областного.

«Адресный перечень 
о б ъ е к т о в  г о р о д с к о й 
с р е д ы  ф о р м и р у е т с я 
аналогично 2017  году, 
т. е. жители на собрании 
собственников  жилья 
п р и н и м а ют р е ш е н и е , 
что  их  двор нуждается 
в  благоустройстве» , — 
отметили в пресс-службе 
областного департамен-
та жилищно-коммуналь-
ного и дорожного ком-
плекса.

По материалам СМИ

ВОКрУГ НАС

М е ж д у н а р о д н ы й  ф о р у м 
по энергосбережению и развитию 
энергетики «Российская энерге-
тическая неделя» (РЭН) пройдет 
в Москве в ЦВЗ «Манеж» с 3 по 7 
октября 2017 года. В Форуме при-
мут участие главы крупнейших 
международных энергетических 
компаний, ведущие мировые экс-

перты, представители СМИ. Целью 
мероприятия является обсужде-
ние актуальной мировой энерге-
тической повестки, определение 
основных направлений развития 
отраслей ТЭК, поиск оптимальных 
решений в ответ на существующие 
вызовы.

www.rusenergyweek.com

ДЛЯ СПрАВКИ

СоТРУДНИчЕСТВо 

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

сказал: «Компания «Россий-
ские сети» и Правительство 
Москвы поддерживают Фо-
рум с момента его создания. 
Повышение энергоэффек-
тивности и развитие энер-
гетики — наши приоритеты, 
которые совместно с Минэ-
нерго России мы не только 
внедряем в своей работе, 
но считаем важным попу-
ляризировать в масштабах 
всей страны». 

тверждает свой статус главной 
российской энергетической 
площадки не только для меж-
дународных участников, 
но и для региональных экс-
пертов и компаний», — отме-
тил заместитель председателя 
оргкомитета, заместитель Ми-
нистра энергетики Российской 
Федерации Антон Инюцын.

В свою очередь, генераль-
ный директор ПАО «Россий-
ские сети» Павел Ливинский 

«Кузбассразрезуголь» стал победителем Рей-
тинга угольных компаний Кузбасса в двух номи-
нациях: «Успешная реализация стратегии развития 
угольной компании» и «Системность в работе с эко-
логическими проектами». Инициаторами проведе-
ния конкурса среди угледобывающих предприятий 
региона выступили администрация области и феде-
ральный научно-практический журнал «Уголь Куз-
басса» при поддержке Кузбасской торгово-промыш-
ленной палаты и Союза журналистов Кузбасса. 

ФоТоФАКТ
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Сергей БуднИков, 
эЛеКТроСЛеСАрь, БАчАТСКий УГоЛьНый рАзрез: 

— Целевое обучение в Техническом Университете 
УГМК, на  которое мою дочь направил «Кузбассраз-
резуголь», открывает для  нее хорошие перспективы. 
Как отец, я за нее спокоен: есть уверенность в завтраш-
нем дне. Получит хорошую специальность, вернется 
домой и  сразу выйдет на  работу. я  считаю, что  Катя 
в нашей Компании в надежных руках.

ТОЧКА зрЕНИЯ

ЛАрИСА новоСеЛовА, НАчАЛьНиК оТдеЛА подГо-

ТовКи перСоНАЛА оАо «УК «КУзБАССрАзрезУГоЛь»

— основное преимущество Технического университета 
заключается в том, что его программы ориентированы на про-
изводство. Практики у ребят начнутся уже после первого семе-
стра и, в зависимости от специальности, в общей программе 
обучения займут от четырех до восьми месяцев. Проходить 
их они будут на будущих рабочих местах — на разрезах Ком-
пании, во время них освоят все необходимые знания по охра-
не труда, промышленной и электробезопасности, продут об-
учение по рабочим профессиям, познакомятся с коллективом. 
У каждого студента-практиканта будет наставник не только 
в вузе, но и на предприятии.

ЭКСПЕрТНОЕ МНЕНИЕ

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

Присоединяйтесь! 

КАДРоВый оТВЕТ 

Первокурсники Компании
четверо детей работников 
«Кузбассразрезугля» уже без малого месяц 
– студенты первого курса Технического 
университета УГМК. После обучения, 
которое финансирует угольная Компания, 
они вернутся работать на наши разрезы.

Автор: олеся Кондратенко

В этом году «Кузбассразрезуголь» впервые участво-
вал в целевом наборе абитуриентов для Техниче-
ского университета УГМК. На учебу в Верхнюю 

Пышму ребята отправились в конце августа. Спустя 
месяц они поделись с редакцией газеты впечатления-
ми от своего первого месяца студенчества. 

кСенИя гуБАревА
СТУдеНТКА ТУ УГМК, 1 КУрС

СПецИАЛьноСть:  
АвТоМАТизАция ТехНо-

ЛоГичеСКих процеССов 

и производСТв

отец:  машинист 
бульдозера, Моховский 
угольный разрез

мотивация: Я вы-
брала Технический 
университет потому, 

что сейчас выпускникам трудно найти работу, 
а у меня по окончании будет гарантированное 
место в «Кузбассразрезугле». Обучение в этом 
вузе для меня — это отличный шанс и возмож-
ность не только трудоустроиться в надежную 
компанию, но и получить хорошее образова-
ние и современную специальность.

впечатление месяца: Университет — 
классный! Физику люблю, математику лю-
блю — их очень много: «Ура»! Преподавате-
ли замечательные, кураторы тоже — всегда 
подскажут, если какой-то вопрос возник. Нас 
здесь вообще очень дружелюбно приняли, 
помогают все: начиная от старшекурсников 
и заканчивая персоналом вуза и соседями 
по общежитию.

екАтерИнА  
БуднИковА
СТУдеНТКА ТУ УГМК, 1 КУрС

СПецИАЛьноСть: 
АвТоМАТизАция ТехНо-

ЛоГичеСКих процеССов 

и производСТв

отец: электросле-
сарь, Бачатский уголь-
ный разрез

мотивация: У меня 
было несколько при-

чин пойти учиться в Технический универси-
тет УГМК. Во-первых, отец работает на уголь-
ном разрезе, предприятие развивается и будет 
еще долго работать, и у меня там будет готовое 
рабочее место. Во-вторых, горнодобывающая 
промышленность — передовая в Кузбассе, 
и работать в ней престижно.

впечатления месяца: Преподаватель-
ский состав очень хороший — это, наверное, 
самое главное в учебе. Объясняют все под-
робно и не спешат: даже если один человек 
что-то не понял, остановятся и повторят снова, 
чтобы ни у кого не оставалось вопросов. В ком-
нате обжились — как дома.

евгенИя оСИПовА
СТУдеНТКА ТУ УГМК, 1 КУрС

СПецИАЛьноСть: 
ТехНоЛоГичеСКие МАши-

Ны и оБорУдовАНие

отец:  сотрудник 
Ч О О ,  Т а л д и н с к и й 
угольный разрез

мотивация: Мне 
точные науки и тех-
нические специально-
сти, которым обучают 

в Техническом университете, ближе, чем гу-
манитарные. Тем более, что и работа сразу 
предоставляется.

впечатления месяца: Все отлично! Мы, 
конечно, знали, что будем жить в новом обще-
житии, но не ожидали, что в настолько ком-
фортных и современных условиях. Здание 
университета и оснащение аудиторий тоже 
впечатляет. На производстве пока не были, 
но ждем с нетерпением. Вопросов, по ко-
торым бы требовалась помощь Компании, 
пока, к счастью, не возникало. Но мы знаем, 
что если обратимся — в Компании обязатель-
но помогут.

ромАн ЗАвьяЛов
СТУдеНТ ТУ УГМК, 1 КУрС

СПецИАЛьноСть: 
эЛеКТроэНерГеТиКА 

и эЛеКТроТехНиКА

отец:  машинист 
экскаватора, Мохов-
ский угольный разрез

мотивация: У меня 
был выбор: учиться 
в Кузбассе или посту-
пить в Технический 

университет УГМК. Но у целевого обучения 
плюсов оказалось больше — буду работать 
по своей специальности. Кроме того, когда 
окончу университет, у меня сразу будет стаж 
по рабочим профессиям.

впечатления месяца: Современный 
вуз, комфортные аудитории, преподаватели 
объясняют материал доступно и интересно, 
условия в общежитии шикарные, даже на-
звать это общежитием сложно… В общем 
все лучше, чем я ожидал — очень нравится 
здесь.

В 2017 году дневное обучение в Техническом уни-
верситете УГМК ведется по пяти направлениям: автома-
тизация, горное дело, металлургия, механика, энергети-
ка. На целевое обучение в ТУ поступили 90 человек с 25 
предприятий УГМК.

ДЛЯ СПрАВКИ



№ 16 (621) 
29 сентября 2017 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.

СТРой-КА

Микрорайон «Верхний 
бульвар» — первый феде-
ральный проект в Кемерове, 
который компания  «Про-
гранд» (дочернее предпри-
ятие  УК «Кузбассразрез-
уголь») реализует совместно 
с   «Федеральным фондом 
содействия развитию жи-
л и щ н о го  с т р о и тел ьс т в а » 
при поддержке Администра-
ций области и города.

ДЛЯ СПрАВКИ

Детская «гавань» 
в «Верхнем бульваре»
огромный корабль «встал на якорь» в строящемся микрорайоне Кемерова 
«Верхний бульвар». Такой подарок детворе нового микрорайона сделала 
компания «Програнд» при участии УК «Верхний бульвар».

Автор: Ксения Савина 
Фото: a42.ru

Игровой комплекс в виде 
корабля и еще несколь-
ко детских игровых 

площадок открыли в начале 
сентября в «Верхнем бульва-
ре». «Програнд» как пионер 
комплексной застройки Ке-
мерова уделяет особое вни-
мание благоустройству тер-
ритории как внутри, так 

«Програнд» обустроил пло-
щадку для тренировок на ули-
це. И вот теперь еще один по-
дарок жителям микрорайона 
— яркие современные игро-
вые площадки, рассчитанные 
на детвору разного возрас-
та. И главное — безопасные: 
для их покрытия застройщик 
использует резиновую крош-
ку, мягкую, травмобезопасную 
и сохраняющую свои свойства 
и цвет долгое время.

— Как и любой родитель, 
я понимаю, что двор, прежде 

всего, должен быть безопас-
ным и удобным, поэтому ос-
матриваю территорию с точ-
ки зрения жильца, — расска-
зывает генеральный дирек-
тор ООО «Програнд» и отец 
двоих детей Андрей Кали-
нин. — Чтобы дети не выбе-
гали за пределы площадки, 
мы огородили её небольшим 
забором, а чтобы водители 
не мешали пешеходам, поста-
вили столбики и нанесли раз-
метку. Редко кто задумывает-
ся, что в жилой зоне нужен 
пешеходный переход. А ведь 
это делает двор значительно 
безопаснее. Хочется, чтобы 
в нашем микрорайоне была 

культура, которую поддержат 
жильцы.

Сегодня в «Верхнем буль-
варе», строительство которо-
го «Програнд» начал осенью 
2015 года, введены в эксплу-
атацию четыре жилых дома 
— это 566 квартир. Ключи 
от 41-й из них по социальной 
программе переданы льгот-
ным категориям кемеровчан. 
Всего проектом застройки 
предусмотрено строитель-
ство восьми домов: сейчас 
в микрорайоне возводятся 
еще два дома: шестнадцати-
этажный и двенадцатиэтаж-
ный кирпичный дом с пано-
рамными окнами. 

открытие детских игровых площадок в «Вернем бульваре» прошло ярко: веселые конкурсы, 
горящие мыльные пузыри и шоу с туманом

и вокруг строящихся домов. 
И реализация федерального 
проекта «Верхний бульвар» 
— еще одно тому доказатель-
ство. Так, прошлой осенью 
в еще строящемся микро-
районе компания разбила 
уютный сквер с парковыми 
скамейками и дорожками 
для прогулок. Летом этого 
года в рамках Соглашения 
о сотрудничестве с соседству-
ющим Кемеровским сельско-
хозяйственным институтом 

НА ЗАМЕТКУ

Страховки по кредитам. Рассеиваем мифы.
На сегодняшний день вопрос подключения страхования, а также других дополнительных услуг при оформлении 
потребительских кредитов является для клиентов банков как никогда актуальным. Мы попросили развеять основные 
мифы о страховках Михаила Габермана, руководителя филиала банка «Кольцо Урала» в Кемерове.

Миф № 1: Если не купить 
страховку, банк откажет.

Вы пришли в банк за кре-
дитом, специалист посчитал 
вам сумму кредита и сообщил, 
что в банке есть дополнитель-
ная услуга, которую необходи-
мо купить. Вам может пока-
заться, что покупка страховки 
нужна, чтобы получить кре-
дит, потому что без страховки 
выдачу не согласуют.

Правда: Страхование — ус-
луга добровольная и не влия-

ет на вероятность одобрения 
кредита.

Миф № 2: Если вы купили 
страховку и передумали,  
деньги уже не вернуть.

Вы согласились подклю-
чить страховку по кредиту, 
но потом передумали. Вам ка-
жется, что ничего нельзя сде-
лать и оплаченные за стра-
ховку деньги не вернуть?

Правда: В течение 14 дней 
вы можете прийти в банк 

и написать заявление на от-
каз от страховки, а банк в этом 
случае будет обязан вернуть 
вам деньги.

Миф № 3: Страховки 
бесполезны и выгодны 
только банку.

Вы не хотите покупать 
страховку, потому что думаете, 
что от нее нет никакой поль-
зы, банк заработает, а для вас 
страховка — это просто лиш-
няя трата денег.

Правда: Страховка вовсе 
не бесполезна, она защища-
ет клиента от непредвиден-
ных ситуаций. Например, 
если клиент потеряет рабо-
ту в результате сокращения 
или ликвидации фирмы-
работодателя, то страховая 
компания будет произво-
дить выплаты по кредиту 
до 6 месяцев. При возник-
новении несчастного слу-
чая страховая полностью 
погасит долг перед банком 

и кредит не ляжет на плечи 
родственников.

В банке «Кольцо Урала» стра-
хование является доброволь-
ным, поэтому покупать или нет 
данную услугу — решать только 
вам. Надеемся, что статья будет 
полезной для вас и поможет 
принимать финансово грамот-
ные решения.

Подробную информацию 
о кредитах вы можете полу-
чить в ближайшем офисе бан-
ка по адресу: ул. Советская, 48а 
или по телефону 8 (3842) 367-872, 
а также позвонив по бесплатно-
му номеру: 8 800 500-50-11. 

ооо Кб «КоЛЬЦо УРАЛА». Лицензия Цб РФ №65
В случае, если застрахованное лицо обратилось в банк с заявлением об отказе от страхования и возврате страховой премии в течении 14 дней с даты заключения кредитного договора с банком, страховщик обязан в течение 10 рабочих дней с 

момента получения письменного требования банка произвести возврат страховой премии удержав ее часть в размере пропорциональном сроку действия договора страхования.  
Под выплатами по кредиту подразумевается оплата основного долга по кредиту и проценты за пользование кредитом.
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ХРоНоГРАФ

цИТАТА

«я никогда не боялся идти 
на рожон с руководством, с ми-
нистрами, с начальником комби-
ната. Для меня дело было пре-
выше всего. Когда в 1982 году 
сдавали обогатительную фа-
брику, с большими недоделами, 
я отказался подписывать акт при-
ема Государственной комиссии. 
А по закону без моей подписи 
не примут фабрику. Секретарь 
обкома и начальник комбината 
вызывали меня. я сказал: «Дура-
ков не ищите». Потому что я при-
му, подпишу, вы меня через пять 
месяцев вызовите на бюро обко-
ма и спросите, почему фабрика 
не работает. я буду объяснять, 
а вы скажете: «А зачем ты ее 
принимал?» — и потом меня же 
уволите. Интересы предприятия 
превыше всего, я свою спину ни-
когда не защищал».

Из интервью с А. К. Бар-
редо, записала Н.  Буфина, 
июнь 2006 года

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

Человек эпохи,
человек – эпоха

12 сентября в АбК Кедровского угольного разреза прошел вечер памяти Александра Константиновича 
барредо. Вот уже почти год, как его нет с нами…

Автор: Нина Симагаева

Человек, в чьей судьбе 
как в капле воды, от-
разилась сумасшедшая, 

героическая и безжалостная 
история ХХ века. Ребенок, 
по детству которого прокати-
лись колеса двух страшных 
войн: гражданской в Испании 
и второй мировой, сумевший 

не просто выжить, но сохра-
нить в себе теплоту своей пер-
вой родины и стать достой-
ным гражданином страны, 
ставшей для него второй ро-
диной. Заслуженный испанец 
Кузбасса, одна из ярчайших 
звезд созвездия угольных ге-
нералов, сделавших «Кузбас-
скарьеруголь» флагманом 
отечественной добывающей 
промышленности. Имя в исто-
рии кузбасской и российской 
угольной отрасли. «Если смо-
треть на угольных руководи-
телей разных уровней, я бы 
поставил Барредо в один ряд 
с Резниковым и Богатыревым, 
да простят меня остальные», 
— признался присутство-
вавший на вечере директор 
фонда «Шахтерская память» 
имени В. П. Романова Николай 
Маньшин.

Вместе вспомнить Алексан-
дра Константиновича и посмо-
треть фильм «Легенды Земли 
Кузнецкой: Александр Барре-
до», посвященный его памяти, 
в этот день собрались работ-
ники и ветераны Кедровского 
разреза и члены семьи Барре-
до. Наверное, самой волную-
щей эта встреча стала для На-
дежды Васильевны Барредо, 
которая как никто другой зна-
ет, какой ценой ее мужу дава-
лись все эти прорывы и дости-
жения. «Я его и дома-то почти 
не видела, — признается она, 

— А если и видела, то зарыв-
шегося в ворох бумаг и кор-
певшего над ними до ночи». 
А на вопрос, как остаться в че-
ловеческой памяти таким, 
каким помнят Александра 
Константиновича, отвеча-
ет так же, как и он когда-то: 
«Работать добросовестно». 
По решению администрации 
Кемеровской области Надеж-
де Васильевне вручена медаль 
«За веру и добро».

В Сибирь с любовью
Александром Константи-

новичем урожденный Ава-
скаль Карлос Барредо стал 
в 1954 году, когда после окон-
чания Московского горного 
института прибыл в Кузбасс. 
Всем пришелся по душе своим 
коллегам молодой горный ин-
женер: и специалист прекрас-
ный, и организатор грамот-
ный, и товарищ надежный, 
вот только имя для русского 
слуха непривычное. Переиме-
новали.

Работал на разрезах Ки-
селевский и им. Вахрушева, 
строил один из крупнейших 
карьеров Междуреченска. 
Кедровский — самая главная 
и памятная страница в тру-
довой биографии Барредо. 
В конце 1965 г. Барредо пред-
ложили возглавить разрез «Ке-
дровский». Важность и слож-
ность поставленной задачи 
директор молодого комбина-
та «Кузбасскарьеруголь» Лев 
Моисеевич Резников объяснил 

будущему директору разреза 
прямо: «Кедровский» — сво-
его рода лицо нового комби-
ната, видное, что называется, 
из окон и обкома, и совнархо-
за, поэтому разрез не только 
работать должен показатель-
но стабильно-производитель-
но, но и выглядеть так, чтобы 
высоким гостям показать не-
стыдно было».

Работы оказался «край 
непочатый», разрез требо-
вал полной реконструкции. 
К середине 60-х на «Кедров-
ском» принципиально изме-
нились горно-геологические 
условия: пласт, который был 
вертикальным, стал наклон-
ным. А это другая технология, 
другие затраты — разрез фак-
тически пришлось строить 
заново.

Уже в 1966 году добыча раз-
реза составила 3315 тыс. тонн 
угля, причем четыре из пяти 
участков выполнили план до-
срочно. В 1972 году для улуч-
шения качества угля на раз-
резе был построен сортиро-
вочный комплекс. А спустя 
10 лет «Кедровский» запустил 
собственную обогатительную 
фабрику

Р е к о н с т ру к ц и я  с т а л а 
для «Кедровского» не только 
производственным развити-
ем, но и социальным. Для Бар-
редо вопрос, чтобы люди, 
которые работают, жили до-
стойно, был принципиаль-
ным. Стадион, добротные 
дома вместо хибар, светлые ас-
фальтированные улицы, Дом 

А. К. барредо на Кедровском угольном разрезе, 1970-е годы

На вечере памяти А. К. барредо его вдову Надежду Васильевну наградили областной медалью 
«За веру и добро»

цИТАТА

Сергей ПАрАмонов, 
диреКТор оАо «УК «КУзБАСС-

рАзрезУГоЛь»

«Сам Кедровский разрез 
хранит память об Александре 
Константиновиче, по сути все, 
что создано в Кедровке — все 
заложил барредо. он своим ха-
рактером добился реконструк-
ции предприятия: были постро-
ены новые железнодорожные 
пути, создана инфраструктура, 
закуплено высокопроизводи-
тельное и мощное оборудова-
ние, открыта обогатительная 
фабрика на 5 млн тонн. Все это 
стало мощным фундаментом, 
который до сих пор позволяет 
предприятию оставаться ста-
бильным и добывать в год по 5 
млн тонн высококачественного 
востребованного угля».

культуры. Ежегодно сдавался 
хотя бы один объект: жилой 
дом, больница, музыкальная 
школа, АБК, новый участок 
дороги. Кедровский разрез по-
степенно становился одним 
из лучших разрезов Кузбасса, 
а поселок — областной красой 
и гордостью.

17 лет возглавлял Алек-
сандр Константинович Ке-
дровский разрез, его имя 
в  ис т ории предприят ия 
не просто яркая страница, 
а целая эпоха: очень многие 
из традиций, которые коллек-
тив разреза развивает и про-
должает сегодня, были зало-
жены именно Барредо.

После ухода с поста дирек-
тора разреза Александр Кон-
стантинович два года руково-
дил дирекцией по охране при-
роды, внешнеэкономическим 
связям и развитию новых ре-
гионов объединения «Кемеро-
воуголь». А в ноябре 1985 года 
был назначен генеральным 
директором «Востсибуголь».

После выхода на заслужен-
ный отдых заслуженный ис-
панец Кузбасса вернулся в Ке-
мерово, точнее — в Кедровку, 
которую столько лет и с такой 
любовью создавал. 
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НоВоСТИ КоМПАНИИ

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

ВЕТЕРАНСКИй КоРПУС

— я помню, как 10 лет назад мне 
вручали памятную медаль к 60-летию 
— и  вот уже 70 лет исполнилось на-
шему профессиональному празднику. 
Но  самая большая для меня награда, 
это, конечно — полный кавалер зна-
ка «Шахтерская слава» — я очень ею 
горжусь. Знаком 1-й степени меня 
наградили в  2012  году. Это главная 
оценка 38 лет, что я проработал на Ке-
дровском. 

геннАдИй 
егоров, 
веТерАН КедровСКоГо 

УГоЛьНоГо рАзрезА

ТОЧКА зрЕНИЯ 

— За  37  лет стажа на  разрезе мне 
удалось поработать на  всей технике , 
что приходила на предприятие: на буль-
дозере, на тепловозе, на экскаваторе. Так 
что прошел практически все специально-
сти — только водителем не работал. было 
желание освоить новую технику, что при-
ходила на  разрез, открывались курсы, 
и  я  шел учиться. Тогда везде механика 
была, а  сейчас — электроника. Техника 
мощная, современная, комфортная — мо-
лодежь, что на ней работает, довольна.

Сергей 
веЛьмИСкИн, 

веТерАН КрАСНоБрод-

СКоГо УГоЛьНоГо 

рАзрезА

ТОЧКА зрЕНИЯ 

Праздник продолжается
Вклад ветеранов «Кузбассразрезугля» в развитие угольной 
отрасли Кузбасса отметили на областном уровне.

Автор: олеся Кондратенко

Десять ветеранов на-
шей Компании были 
отмечены областной 

юбилейной медалью «70 лет 
Дню шахтера». Награждение 

состоялась 22 сентября в Ке-
мерове в Губернском центре 
спорта «Кузбасс» перед цере-
моний открытия 5-го Между-
народного турнира по воль-
ной борьбе «Шахтерская сла-
ва». По сложившей традиции 
ветераны угольной отрасли 

Кузбасса становятся почет-
ными гостя соревнований. 
В этом году турнир посвящен 
70-летию празднования Дня 
шахтера.

— 385 млн тонн добывает-
ся в России ежегодно, из них 
227 млн тонн дает стране 
Кузбасс. Я с уверенностью 
могу сказать, что никогда бы 
не сложилась эта цифра, 
если бы не был заложен креп-
кий и надежный фундамент 
вашими руками и вашей 
энергией, — приветствовал 
50 приглашенных на тур-
нир заслуженных горняков 
и шахтеров заместитель гу-
бернатора Кемеровской об-
ласти Евгений Хлебунов. — 
Хочу от лица главы региона 
Амана Гумировича Тулеева, 
от администрации области 
и от себя лично сказать вам 
большое спасибо, уважаемые 
ветераны, за ваш труд, за то, 
что вы сделали и продолжаете 
делать для родного Кузбасса. 

Первый из семи
бывших горняков не бывает — победа ветеранов Моховского угольного 
разреза в городском конкурсе, посвященном 70-летию Дня шахтера, еще раз 
это доказала.

Автор: Ксения Савина

Юбилей главного об-
ластного и профес-
сионального празд-

ника в этом году в Кузбассе 
отмечали с особым разма-
хом и на всех уровнях. Так, 
городской Совет ветеранов 
Полысаево, куда территори-
ально относится Моховский 
угольный разрез, к 70-летию 
празднования Дня шахтера, 
объявил конкурс среди вете-
ранских организаций уголь-
ных предприятий города. Его 
цель — привлечение пенсио-
неров к деятельному участию 
в общественно-политической, 
культурной и экономической 
жизни предприятия и города, 
достойное чествование вете-
ранов-горняков. В ходе конкур-
са, проходившего в июле-авгу-
сте, смотрели работу Советов 
ветеранов на местах.

— Критерии, по которым 
оценивалась деятельность 
каждой из семи ветеранских 
организаций, участвовавших 
в конкурсе — это и есть наша 
ежедневная работа, — Вале-
рий Николаевич Баранов ру-
ководит работой Совета ве-

теранов Моховского разреза 
уже одиннадцатый год. — Это 
обеспечение углем и реше-
ние жилищно-бытовых во-
просов бывших работников 
предприятия, забота и по-
мощь на дому одиноким 
и заболевшим пенсионерам, 
компенсации за отопление 
и газ, бесплатные путевки 
в санатории и многое дру-
гое. В этом за четверть века, 
что существует на разрезе 
Совет, у нас накоплен боль-
шой опыт — его мы и пред-
ставили на конкурс. А ре-
шать вопросы, с которыми 
люди приходят к нам, Совету 
ветеранов помогают дирек-
тор разреза и угольная Ком-
пания.

В итоге Совет ветеранов 
Моховского угольного разре-
за занял 1-е место в городском 
конкурсе угольных первич-
ных ветеранских организаций 
г. Полысаево. 

Дорогие ветераны угольной Компании!  
Наши старшие товарищи, друзья и наставники!

Вы не боялись быть первыми и смело брались за самые слож-
ные дела. Развивать новое промышленное направление — добычу 
угля открытым способом, с ноля создавать предприятия, пре-
вращая маленькие закопушки в производственных гигантов, 
разрабатывать и внедрять новые технологии, создавать во-
круг себя пространство для жизни, непрерывно учиться самим 
и учить других — все Вам по плечу и все по силам. Именно таки-
ми были Вы, когда создавали, развивали, строили Компанию. Вы 
и сегодня остались такими же смелыми, решительными, та-
лантливыми — просто стали чуточку мудрее, опытнее и стар-
ше. Вас просто язык не поворачивается назвать «пенсионерами» 
и «пожилыми», настолько Вы молоды душой и полны энергии. 
Спасибо Вам, за все, что Вы сделали для Компании, и за то, 
что Вы у нас есть! Здоровья Вам, счастья, теплых солнечных 
дней, самых радостных эмоций, ярких красок жизни!

От коллектива угольной Компании редакция  
«Открытых горизонтов»

1 октября во всем 
мире отмечается 
День пожилого 
человека. Может 
быть, этот день 
и нельзя считать 
праздником, 
но он еще один 
прекрасный повод 
выразить нашему 
старшему поколению 
огромное уважение 
и признательность.
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ПоСЛЕ РАбоТы
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СПоРТ 

Талдинские спорстмены не скромничают
В сентябре работники Талдинского разреза 
приняли участие сразу в нескольких  
спортивных мероприятиях, где заняли  
призовые места.

Автор: Алексей Лих

Южная Спартакиада
В VII Спартакиаде Ново-

кузнецкого района среди 
шахтерских коллективов, по-
священной Дню Шахтера, ко-
манда Талдинского разреза, 
представляющая УК «Кузбасс-
разрезуголь», заняла 2-е место 
в общем зачете. Горняки юга 
Кузбасса соревновались в ше-
сти видах спорта: волейболе, 
шахматах, настольном тен-
нисе, перетягивании каната, 
гиревом спорте и легкоатлети-
ческих испытаниях. На протя-
жении всего спортивного дня 
талдинцы боролись с сильней-
шими соперниками — работ-

никами шахты «Полосухин-
ская» и разреза «Березовский», 
уступив им на футбольном 
поле и волейбольной площад-
ке, но показав лучшие резуль-
таты в гиревом спорте и тен-
нисном турнире. В общем про-
токоле по всем видам спорта 
команда Талдинского разреза 
заняла 2-е место, отстав от ли-
деров на один и обойдя бли-
жайших соперников на четы-
ре балла.

Подвинули алюминщиков
А вот на баскетбольном 

турнире, посвященном 75-ле-
тию Новокузнецкого алю-
миниевого завода (входит 
в группу «РУСАЛ»), талдинская 
команда стала безусловным 

лидером. «Нашу команду при-
гласили для участия в турни-
ре, мы не стали скромничать 
и согласились, посчитав это 
хорошей возможностью по-
тренироваться в бою с серьез-
ными соперниками. А на спор-
тивной площадке получилось 
показать свой характер и выи-

грать», — комментирует успех 
команды Александр Соловьев, 
помощник машиниста экска-
ватора Талдинского разреза. 
Напомним, в 2017 году баскет-
больная сборная УК «Кузбасс- 
разрезуголь» стала чемпио-
ном баскетбольного турнира 
памяти Александра Козицы-

на, ежегодного мероприя-
тия, проходящего под эгидой 
УГМК в городе Ревда (Сверд-
ловская область). В следую-
щем году спортсмены ожида-
ют серьезного соперничества, 
но готовы подтвердить чем-
пионский статус в спортив-
ной борьбе.  

Спортивные награды горнякам вручил чемпион мира по боксу, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Арбачаков (третий слева) 

Снова лидеры
Завершилась ежегодная Спартакиада работников 
бачатского разреза.  

Автор: Ксения Савина

В отличие от Спартакиады 
Компании бачатцы со-
ревнуются между собой 

не по девяти, а по двенадцати 
видам спорта: восемь команд 
предприятия также меряют-
ся силами в шашках, лыжной 
эстафете и легкой атлетике. 
В этом году победитель и сере-
бряный призер определились 

еще перед финальным ви-
дом Спартакиады — гиревым 
спортом: результаты этих со-
ревнований и решили судьбу 
3-го места. Его заняла команда 
участка переработки и обога-
щения угля. На 2-м — сборная 
1-й и 2-й технологических 
автоколонн предприятия. По-
беду в Спартакиаде Бачатско-
го разреза второй год подряд 
одержала команда управления 
предприятия. 

Соревнования по легкой атлетике входят в программу Спартакиады бачатского разреза

Спортивные
и дружные
На отборочном туре спортивного конкурса «Семья» нашу 
Компанию представила семейная команда Коношенко 
с Талдинского разреза.

Автор: Алексей Лих

В ежегодном спортивно-
развлекательном шоу «Се-
мьЯ» участвуют семьи работ-
ников предприятий УГМК 
от Северного Кавказа до Даль-
него Востока. Для спортивных 
и дружных детей и родителей 
организаторы, Благотвори-
тельный фонд «Дети России» 
(УГМК), традиционно приго-
товили забавные эстафеты 
с использованием надувных 
конструкций. С одной сторо-
ны — испытания не сложные. 
С другой — чтобы пройти 
их успешно, нужны и спор-
тивные навыки, и командная 
поддержка. Веселые семей-
ные старты в итоге не рожда-
ют дух конкуренции, а наобо-
рот — знакомят и сближают 

службы по ремонту и эксплу-
атации Талдинского угольного 
разреза. — Шоу, в первую оче-
редь, сильно сплачивает саму 
семью, что положительно от-
ражается на работе.

Константин, его жена На-
дежда и их дети играют в во-
лейбол и футбол, занимаются 
гимнастикой и плаванием, 
много путешествуют. По сло-
вам главы семьи, спортивный 
образ жизни для них — воз-
можность дружного активно-
го отдыха. Семья Коношенко 
не новички в этом шоу: пер-
вый раз они вышли в финал 
конкурса, но стали тогда вто-
рыми.

— Спустя восемь лет эта-
пы конкурса усложнились 
немного, но все участники 
были к ним отлично готовы 
— борьба на площадке шла 
серьезная, — продолжает Кон-
стантин Сергеевич.

В итоге семейная коман-
да Коношенко заняла 2-е ме-
сто, уступив победу хозяевам 
площадки — семье Серковых 
(«Сибирь-Полиметаллы») 
в последнем конкурсном со-
стязании. Однако теплый 
прием, отличная организа-
ция и еще одна возможность 
проверить свои физическую 
форму и командный дух — 
главное, что подарила тал-
динцам «СемьЯ». 

КРАСКИ жИЗНИ

работников большого хол-
динга, да и сами семьи.

— Этот конкурс — хоро-
ший стимул для развития, 
ведь в нашей жизни есть 
не только работа, но и семья, 
дети, которых мы воспитыва-
ем, — уверен Константин Ко-
ношенко, старший механик 


