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Победитель VIII областного журналистского конкурса «День шахтера-2013» в номинации «Лучшее корпоративное СМИ по освещению шах-
терского труда»  Дипломант Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебрянные нити-2013» в номинации «За про-
фессионализм в подаче информации»  Специальный приз VI областного журналистского конкурса «День шахтера-2011» « За прославление 
шахтерского труда»  Победитель XI Всероссийского фестиваля СМИ «Вся Россия-2006» в номинации «Лучшая корпоративная газета страны»
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…государства получили поздравления угольщики России в канун своего 
профессионального праздника.
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ДЕНь шАхТЕРА

От первого лица…

Автор: Нина Симагаева

24 августа в Государственном 
Кремлёвском дворце на торже-
ственный прием у Президента РФ 
Владимира Путина, посвященный 
юбилею Дня шахтера, собрались 
1200 человек — работники угледо-
бывающих предприятий со всей 
России. Самой многочисленной, 
300 человек, оказалась кузбас-
ская делегация. Нашу Компанию 
на встрече с главой государства 
представляли 50 человек — руко-
водители и заслуженные горняки 
«Кузбассразрезугля».

«Ваш профессиональный празд-
ник ознаменован в этом году дву-
мя значимыми датами: это 295 лет 
с начала угледобычи в нашей стра-
не и 70 лет самому празднику, Дню 
шахтёра, который все эти годы от-
мечают у нас с особым уважением 
к нелёгкому горняцкому труду, — 
обратился с приветственной речью 
к приглашенным Владимир Путин. 
— Огромные по объёмам и разноо-
бразию запасы полезных ископае-
мых, которыми обладает наша стра-
на, исторически определили её ме-
сто как ведущей горнодобывающей 
страны мира. И одним из великих 
даров российской земли по праву 
считается уголь, запасов которого 
хватит более чем на 500 лет. День 
шахтёра учреждён в честь самоот-
верженного труда и грандиозных 
достижений людей, работающих 
в угольной промышленности, ко-
торая сегодня является не только 
одной из базовых отраслей нацио-
нальной экономики, но и её актив-
ным, стабильным инвестором». Гла-
ва государства особо подчеркнул, 
что «успехи отрасли напрямую вли-
яют на обеспечение энергетической 
безопасности и укрепление сувере-
нитета нашего государства».

государственных, 
ведомственных,  
областных и корпоративных 
наград были вручены 
работникам Компании 
в честь Дня шахтера

1 085

Руководители и заслуженные горняки Компании приняли участие в торжественном приеме в Кремлевском дворце (г. Москва)

2
стр.
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Два новых современных буровых станка DML LM приступили к работе на Красноброд-
ском и Калтанском разрезах Компании — в рамках программы модернизации производства 
«Кузбассразрезуголь» продолжает обновление парка бурового оборудования. Всего в пла-
нах текущего года — приобретение пяти единиц буровой техники, в  том числе — станка 
с увеличенной длиной мачты для Бачатского разреза. На эти цели в Компании выделено 
более 500 млн рублей.

ФОТОФАКТ

— Э т о  о г р о м -
ная ответственность 
представлять такую 
компанию, как  наша, 
тем  более , что  мне 
выпала честь сидеть 
з а   о д н и м  с т о л о м 
с   гл а в о й  г о с уд а р -
ст в а  и   м и н и ст р о м . 
З а д у ш е в н ы х б есед 
н е   в е л и ,  с и д е л и 
н а   р а з н ы х к о н ц а х 
стола, просто вначале 
все познакомились , 
кто есть кто и где ра-

ботает. Президент — 
спокойный, доброже-
лательный и немного 
уст авши й  ч ел о ве к : 
ч тобы нас  поздра-
вить лично, он сразу 
с  самолета приехал 
— из рабочей поезд-
ки вернулся . очень 
приятно было, когда 
начали награждаемых 
вызывать и  первым 
назвали нашего, ба-
чатского, Владимира 
Миненко.

АлексАндр 
Чубуков, 
МашиНиСт эКСКа-

Ватора, БачатСКий 

угольНый разрез

ТОчКА зренИя 

— В   э т о м  г о д у 
День шахтера полу-
ч и л с я  о ч е н ь  м а с-
штабным и  необыч-
ным — сошлись сразу 
несколько юбилеев: 
70 лет Дню шахтера, 
295 лет добыче угля 
в  России, 70  лет от-
крытой угледобыче 
в  Кузбассе и  70  лет 
К р а с н о б р о д с к о м у 
разрезу.  Вот такой 
букет получился  и , 
соответственно — че-
реда празднований 
и  внутри Компании, 
и по области.

о со б е н н о  п р и -
ятно, что угольщикам 
оказана честь — спе-
циально организован 
президентский при-
ем в Кремле. Встреча 
с Владимиром Влади-
мировичем Путиным 

прошла достаточно 
демократично, на ней 
он оценил достиже-
ния и задачи отрасли, 
рассказал о перспек-
тивах, а  самое глав-
ное  — о   своем от-
ношении к  занятым 
в ней людям. Попасть 
н а   то р ж ест в е н н ы й 
прием к  главе госу-
дарства — это честь. 
Из - за   удаленности 
К у з б а с с а  о т   с т о -
л и ц ы  н е к о т о р ы е 
из   наших горняков 
раньше и  в  Москве- 
то  не  были, а  здесь 
с р а з у  в   К р е м л ь , 
да еще в качестве по-
четных гостей… Столь 
масштабного меро-
приятия в таком фор-
мате я   за  все годы 
работы в   у гольной 
отрасли не припомню.

— В  мероприя-
тиях такого масшта-
ба детали в  памяти 
п о ч т и  н е   о с т а ю т-
ся — запоминается 
подъем духа , ощу-
щение торжествен-
ности и причастности 
к  чему-то  важному. 
К у з б а с с у  н а   э т о й 
встрече было уде-
л е н о ,  н а в е р н о е , 
о со б о е  в н и м а н и е . 
И  президент в   по-
здравительной речи 

лично отметил главу 
именно нашего ре-
гиона, и  среди при-
глашенных больше 
всех было  кузбас-
совцев, и награждать 
п е р в ы м  в ы з в а л и 
не просто кузбасско-
го, но  что  особенно 
п р и я т н о ,  г о р н я к а 
из нашей Компании. 
И   д а ж е  н а   с ц е н е 
в   концертной про-
грамме  выступали 
наши земляки.

николАй 
овЧинников, 
заМеСтитель Ди-

реКтора по пер-

СоНалу и оБщиМ 

ВопроСаМ уК 
«КузБаССразрезу-

голь»

МАксиМ 
неволин, 
заМеСтитель 

ДиреКтора по оБ-

щиМ ВопроСаМ, 

КеДроВСКий 

угольНый разрез

ТОчКА зренИя 

ДЕНь шАхТЕРА

«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

начало на стр. 1.
Официальный формат меро-

приятия и плотный график гла-
вы государства однако не поме-
шали Владимиру Владимирови-
чу лично познакомится с теми, 
кому на этом вечере сами гор-
няки доверили представлять 
их предприятия и угольную 
отрасль в целом. Среди восьми 
бригадиров, сидевших в тот 
вечер за одним столом с пре-
зидентом, был и машинист 
экскаватора Бачатского разре-
за, Герой Кузбасса, Александр 
Чубуков. А с другого предста-
вителя нашей Компании — ма-
шиниста буровой установки 

того же филиала, бригадира 
Владимира Миненко началась 
торжественная церемония на-
граждения государственными 

наградами. Орден Почета Вла-
димиру Николаевичу вручил 
лично Министр энергетики 
России Александр Новак. 

За большой вклад в развитие угольной отрасли машинист буровой установки Бачатского разреза Владимир Миненко награжден орденом 
Почета

Уважаемые шахтеры, горняки 
и ветераны угольной отрасли! от име-
ни банка «Кольцо Урала» и себя лично 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днем шахтера.

День шахтера — один из самых по-
читаемых профессиональных праздников 
в нашей стране, ведь угледобывающая 
промышленность, обеспечивая топливом 
и сырьем предприятия и население стра-
ны, является одной из ключевых отраслей 
российской экономики.

Работая в недрах земли, горняки, до-
бывая уголь, приумножают промышлен-
ный потенциал страны, тем самым укре-
пляя силу и мощь родного государства.

Профессия шахтера и  горняка 
требует максимальной выдержки и са-

моотдачи, человеческой надежности 
и огромной силы воли.

Ваша работа тяжела и  опасна, 
а труд служит образцом самоотвержен-
ности и героизма, несет свет и тепло, 
дает возможность миллионам людей 
жить и работать. Вы — наша опора и до-
стойны высочайшей степени уважения!

от всей души желаю вам креп-
кого здоровья, исполнения желаний, 
стабильности, новых достижений и фи-
нансового благополучия. Пусть вас ни-
когда не покидает шахтерская удача, 
будет мягким уголь и крепкой кровля. 
С праздником!

Председатель Правления 
банка «Кольцо Урала» 

Александр зубков.

нАс ПОздрАвЛяюТ! 

Банк «Кольцо Урала» поздравляет любимых клиентов с Днем 
шахтера!
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цИФры нОМерА

1538 27,7детей из многодетных семей сотруд-
ников нашей Компании получили 
адресную финансовую помощь нака-
нуне нового учебного года

млн. рублей направил «Кузбасс-
разрезуголь» на организацию 
детского оздоровительного отды-
ха для детей своих работников

НАЗНАчЕНИя

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

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

Международный форум 
по энергоэффективно-
сти и развитию энер-

гетики, посвященный анализу 
тенденций мирового топлив-
но-энергетического комплекса 
— Российская энергетическая 
неделя — состоится в соответ-
ствии с Распоряжением Пра-
вительства Российской Феде-
рации.

Первое заседание Органи-
зационного комитета по под-
готовке Форума состоялось 
в Москве под руководством 
Министра энергетики Россий-
ской Федерации Александра 
Новака. В ходе заседания были 
обсуждены ключевые направ-
ления содержательного напол-
нения программы, основные 
организационные вопросы 
и план подготовки Российской 
энергетической недели. Общей 
темой форума в этом году ста-
нет «Энергия для глобального 
роста».

В Форуме ожидается уча-
стие глав крупнейших меж-
дународных энергетических 
компаний, ведущих мировых 
экспертов, представителей 
СМИ.

На полях Форума прой-
дут заседания министерской 

встречи Форума стран — экс-
портеров газа (ФСЭГ), ряда 
правительственных и меж-
правительственных комис-
сий, Всероссийское совещание 
по итогам подготовки к осен-
не-зимнему периоду, VII Пе-
тербургский Международный 

Газовый Форум и другие меро-
приятия.

«Российская энергетическая 
неделя позволит объединить 
лидеров отрасли на глобаль-
ной коммуникационной пло-
щадке, обсудить актуальные 
направления развития, вызо-

вы, с которыми сталкивается 
современный энергетический 
сектор, будет способствовать 
расширению международного 
сотрудничества в данной сфе-
ре», — отметил советник Пре-
зидента Российской Федерации 
Антон Кобяков. 

СоТРУДНИчЕСТВо 

ЭКОЛОГИка 
В компании «Кузбассразрезуголь» усилят работу по охране окружающей 
среды

В ОАО «УК «Кузбассраз-
резуголь» образована 
Дирекция по экологии 

и землепользованию. Новое 
направление в управляющей 
деятельности Компании созда-
но для разработки и реализа-
ции экологической политики 
Компании, поиска оптималь-
ных путей решения задач 

в сфере охраны окружающей 
среды и землепользования.

Ранее вопросы экологии 
и землепользования относи-
лись к компетенции Техниче-
ской дирекции. «Изменения 
в структуре управления про-
изводственной деятельно-
стью Компании обусловлены 
необходимостью повышения 

эффективности решения этих 
задач, — комментирует и. о. 
директора УК «Кузбассразрез-
уголь» Андрей Голубин. — Пре-
жде всего, это касается дости-
жения баланса частных и пу-
бличных интересов Компании 
в сфере экологии».

Дирекцию по экологии 
и землепользованию возгла-

вил Виталий Александрович 
Латохин. Новый заместитель 
директора Компании 1983 года 
рождения. В 2005 году он с от-
личием окончил Уфимский 
юридический институт. С 2005 
по 2006 гг. работал следовате-
лем Следственной службы 
Управления Госнаркоконтро-

ля по Республике Башкорто-
стан. С 2006 года — юрискон-
сультом в ОАО «Ростелеком», 
ФГБУ «Башкирский государ-
ственный природный заповед-
ник», ООО «Югаз». В 2010 году 
назначен начальником от-
дела правового обеспечения 
Управления Росприроднадзо-
ра Республике Башкортостан, 
с 2016 года — начальник от-
дела экологического надзора 
Управления Росприроднадзора 
по Республике Башкортостан. 
Отмечен ведомственными бла-
годарностями и почетными 
грамотами Росприроднадзора 
и Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ, благодар-
ственным письмом Аппарата 
Полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском 
Федеральном округе. 

Новую Дирекцию Компании возглавил  
Виталий Латохин
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

ДЕНь шАхТЕРА

Кемерово

Москва

География праздника

Москва, 24 августа 2017 года.
Торжественный прием у Президента 
России Владимира Путина, посвященный 
70-летию профессионального 
праздника — Дня шахтера. На встречу 
с главой государства от оАо «УК 
«Кузбассразрезуголь» отправились  
50 горняков компании.

Поселок Бачатский,  
20 августа 2017 года.

Кемерово, 21 августа 2017 года.
Бригадирский прием в управлении УК 
«Кузбассразрезуголь». Его участниками стали 
170 человек — бригадиры горнотранспортных 
коллективов Компании. В ходе приема горняки были 
отмечены заслуженными наградами разного уровня. 
Бригадирам, чьи коллективы заняли призовые места 
по итогам шахтерского года, вручили автомобили 
Hyundai Solaris.

Кемерово, 22 августа 2017 года. 
чествование ветеранов в управлении УК 
«Кузбассразрезуголь». Вклад ветеранского 
корпуса в историю угольной Компании отметили 
благодарственными письмами, поздравить 
старшее поколении открытчиков пригласили 
лучшие творческие коллективы города. 
чествование ветеранов прошло и во всех 
филиалах УК «Кузбассразрезуголь». 

Торжественное собрание оАо «УК 
«Кузбассразрезуголь», посвященное 
подведению итогов шахтерского 
2016-2017 года. В честь юбилеев 
Дня шахтера и открытой угледобычи 
угля в Кузбассе собрание прошло 
в расширенном формате: в нем приняли 
участие 400 человек. На собрании 
лучшим коллективам и горнякам 
Компании вручили ведомственные, 
областные, корпоративные награды 
и переходящие кубки. Пять победителей 
производственного соревнования 
по традиции получили подарок 
от Компании — автомобили Hyundai 
Solaris.

Горняки УК «Кузбассразрезуголь»  
отмечены наградами:
государственными — 19 человек
ведомственными — 102 человека
областными — 226 человек
УГМК — 180 человек
корпоративными — 318 человек
Теркома Профсоюза — 240 человек

от Москвы до Междуреченска — в этом году горняки «Кузбассразрезугля» отметили 
День шахтера особенно масштабно.

— Сюрприз так сюрприз! я так не волновался даже когда 
выступал на международном конкурсе профессионального 
мастерства в  Китае в  2010  году. Если  бы волновался тог-
да, ничего не получилось  бы — не  занял  бы второе место. 
Там волнение в сторону. Зато сегодня, когда сказали, что ав-
томобиль дарит Компания… честно — пока не осознаю. 

николАй бАрсуков,  
БригаДир БуроВой БригаДы PV – 271  

№ 4794, БачатСКий угольНый разрез

ТОчКА зренИя 

— День шахтера — это для меня воспоминания обо всем 
прожитом за годы работы на этом предприятии, возможность 
пообщаться с  бывшими коллегами. Мы всегда рады, когда 
нас приглашают сюда, и с удовольствием приходим на такие 
встречи — вот и сегодня полный зал собрался. Мы Компании 
говорим большое спасибо, что нас не  забывают и поддер-
живают!

николАй ивАнЧенко, 
ВетераН 

оао «уК «КузБаССразрезуголь»

ТОчКА зренИя 
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НоВоСТИ КоМПАНИИ

Теперь отслеживать новости нашей Компании можно онлайн: у УК «Кузбассразрезуголь» 
появилась своя страничка в социальной сети Фейсбук. Присоединяйтесь 

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

Междуреченск

Краснобродский

Бачатский 

Итоги  2016-2017  шахтерского года
Переходящий кубок Льва Моисеевича Резникова — 
Талдинский угольный разрез, первое место среди филиалов 
Компании

Конкурс «Технологические дороги» — 
Кедровский угольный разрез

Конкурс «Поле» — 
Талдинское поле, Талдинский угольный разрез

Конкурс «Обогатительный фабрика» — 
«Бачатская-Энергетическая», Бачатский угольный разрез

Конкурс «Энергомеханическое управление» — 
Талдинский угольный разрез

Конкурс «Технологическая автоколонна» — 
Технологическая автоколонна № 1, Моховский угольный разрез

Победители шахтерского 2016-2017 года
АлексАндр кинЧАров, 
НачальНиК горНого учаСтКа № 1, 

КеДроВСКий угольНый разрез. КоллеКтиВ учаСтКа призНаН 

лучшиМ СреДи горНых учаСтКоВ КоМпаНии

вАдиМ одинцов, 
НачальНиК техНологичеСКой аВтоКолоННы № 1, 

МохоВСКий угольНый разрез

АлексАндр сиротин, 
МашиНиСту эКСКаВатора P&H-2800 № 190, 

КраСНоБроДСКий угольНый разрез. КоллеКтиВ БригаДы поД руКоВоДСтВоМ 

героя КузБаССа олега Мороза Второй гоД поДряД заНиМает 1-е МеСто

Петр ПАтюков, 
БригаДир эКипажа «Белаз-75306» № 1034, 

талДиНСКий угольНый разрез. эКипаж призНаН лучшиМ 

СреДи КоллеКтиВоВ техНологичеСКих эКипажей КоМпаНии

николАй бАрсуков, 
БригаДир БуроВой БригаДы PV-271 № 4794, 

БачатСКий угольНый разрез. КоллеКтиВ заНял 1-е МеСто 

СреДи КоллеКтиВоВ БуроВых БригаД КоМпаНии

Междуреченск, 
25 августа 2017 года.

Делегация Компании приняла участие 
в областных торжествах, посвященных 
празднованию Дня шахтера. 30 горняков 
«Кузбассразрезугля» были отмечены 
государственными, ведомственными 
и областными наградами. Среди них — 
начальник тракторобульдозерного участка 
Краснобродского угольного разреза 
Михаил Прилуцкий — он был удостоен 
звания «Почетный гражданин Кемеровской 
области».

Поселок Краснобродский, 
27 августа 2017 года. 

Народные гуляния в честь 70-летия 
Краснобродского разреза.

цИТАТА

сергей ПАрАМонов, 
ДиреКтор оао «уК «КузБаСС-разрезуголь»

«За эти 70 лет многое изменилось в горном производстве. Лишь в памяти 
первопроходцев кузбасских карьеров и на редких кадрах хроники остались 
первые маломощные экскаваторы и трехтонные грузовики. Сегодня вскрышу 
и добычу обеспечивают мощные современные машины с объемом ковша 
от 30 кубов и выше и грузоподъемностью до 360 тонн, на предприятиях ра-
ботают высокопроизводительные обогатительные комплексы, позволяющие 
получать продукцию высокого качества».

влАдиМир МАрзин, 
БригаДир эКСКаВаторНой БригаДы WK-35 № 85, 

БачатСКий угольНый разрез. КоллеКтиВ БригаДы 

заНял 2-е МеСто по итогаМ шахтерСКого гоДа

влАдиМир никАндров, 
МашиНиСт эКСКаВатора LiebHerr-9350 № 17250, 

талДиНСКий угольНый разрез. КоллеКтиВ БригаДы заНял 3-е МеСто 

по итогаМ произВоДСтВеННого СореВНоВаНия

николАй ПетроЧенко, 
БригаДир эКипажа «Белаз-75603» № 32, 

БачатСКий угольНый разрез. эКипаж Стал ВторыМ по итогаМ 

шахтерСКого гоДа

вАдиМ трошкин, 
БригаДир эКипажа «Белаз-75131-04» № 2207, 

МохоВСКий угольНый разрез. эКипаж заНял 3-е МеСто по итогаМ  

шахтерСКого гоДа

влАдиМир силАЧев, 
БригаДир БульДозерНой БригаДы CAT-D10T № 8, 

КраСНоБроДСКий угольНый разрез. КоллеКтиВ БригаДы призНаН  

лучшиМ СреДи БульДозерНых БригаД КоМпаНии

Призеры 2016-2017 шахтерского года:



№ 15 (620) 
12 сентября 2017 г.6

Раскинулись сети шиРоко 

хРоНоГРАФ

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

70 лет как один день
о праздновании первого Дня шахтера и строительстве «первенца» открытой угледобычи в Кузбассе 
вспоминают ветераны Краснобродского разреза Фаина и Виктор Щульцы.

Автор: Нина Симагаева

Первый праздник
« М у з ы к а  л и л а с ь 

над Краснобродским. 
М а с с о в ы х  г у л я н и й 
не было. Но каждый 
мог подойти к столовой, 
палатке, перекусить, 
а то и рюмочку выпить 
в честь праздника, а по-
том к работе вернуться: 
каждый час и каждые 
рабочие руки на счету. 
И вдруг неожиданно 
машина подъезжает, 
а из нее выходит Влади-
мир Григорьевич Коже-
вин, начальник комби-
ната «Кемеровоуголь», 
и прямиком к Борови-
кову. Обнял его, по пле-
чу хлопает: «Спасибо, 
дорогой ты мой чело-
век! Сколько угля дал!». 
А дали мы к тому мо-
менту ни много ни мало, 
а по более пятидесяти 
тысяч тонн!».

Таким вспоминает-
ся 29 августа 1948 года 
Виктору Александро-
вичу Шульцу. Улыбает-
ся: «Музыка лилась…», 
— и вдруг неожидан-
но красивым и силь-
ным для своих лет го-
лосом начинает петь: 
«Всю-то я вселенную 
проехал, но нигде я ми-
лой не нашел…». И ти-
хонечко добавляет: «А я, 
счастливчик, свою на-
шел».

Моментальный кадр
«Вот такими мы с Фа-

иной и уехали на Крас-
нобродский в июне 48-го. 

В апреле поженились, 
а в июне командирова-
ли меня вместе со строй-
управлением на стро-
ительство первого раз-
реза, в том же составе, 
что на фотографии: я, 
Фаина и ЗИС», — смеется 
Виктор Александрович, 
показывая фотографию. 
«В этот самый день сфо-
тографировали нас, по-
том ведро ягод набрали, 
родителям завезли, че-
модан взяли и поехали, 
— добавляет Фаина Ва-
сильевна. — Папа меня 
еще спросил напосле-
док «Ты хоть знаешь 
куда едешь?», а я ему 
ответила: «Куда тол-
ком не знаю, зато знаю 
с кем».

Жить молодой семье, 
как и всем первооткры-
вателям Краснобродско-
го, поначалу пришлось 
в палатке. «Девятипала-
тинск» называл в шутку 
этот палаточный горо-
док директор карьера 
Владимир Трофимович 
Боровиков.

Виктор Александро-
вич, поскольку числился 
не на разрезе, а в строй-
управлении, работал 
на отсыпке железнодо-
рожного полотна — воз-
ил щебенку. Но случа-
лось и на отгрузку угля 
выходить во вторую сме-
ну, когда машин не хва-
тало. Так и работал: 
днем — щебень, ночью 
— уголь.

«Как я свою первую 
зарплату на красноброд-
ском охранял — прямо 
детектив, — возвраща-
ется в те годы Виктор 

Александрович. — Кас-
сир получку из банка 
уже к ночи привезла 
— целый мешок денег, 
а как раздавать-то в тем-
ноте? Вот Юдин (началь-
ник стройуправления) 
и отправил меня «в ноч-
ное» — охранять. На по-
стой встали в ветхой 
избе в старом Красном 
Броде, у сестры кассира. 
С ее мужем мы и «вста-
ли в караул»: он мне тро-
фейный наган выдал. Ко-
ротали ночь за разгово-
рами, да и не заметили, 
как уснули. Проснулись, 
кто-то в дверь ломит-
ся. Напарник как за-
орет громовым голосом: 
«Витя, стреляй! Воры!». 
Я подскочил, наган схва-
тил. А из-за двери другой 
крик: «Витя, не стреляй! 
Это я — Юдин!». Оказа-
лось, Николай Дмитри-
евич в гостях в поселке 
был и решил нашу бди-
тельность проверить. 
Хорошо, крикнуть успел. 
А за следующей получ-
кой уже главбух поехал. 
До банка доехал, деньги 
получил и исчез в неиз-
вестном направлении 
со всеми нашими день-
гами, как в воду канал. 

И осталось все стройу-
правление без копейки, 
хорошо хоть кормили 
по талонам».

«А вспомни, как мы 
тогда жили, — улыба-
ется мужу Фаина Васи-
льевна. — Из палатки 
переехали в финский 
домик — их быстро со-
бирали. Имущество — 
чемодан, в чемодане 
— кастрюля. Света нет, 
только коптилка. Воды 
нет, ее машиной в чанах 
со старого поселка воз-
или, на всех не хватало. 
Так мы, женщины, ее 
на коромыслах носили 
из лога: там баня была, 
а  при ней колонка. 
А как на танцы в первый 
клуб ходили, помнишь? 
Изба, одна тусклая лам-
почка горит, баянист 
играет, а мы танцуем…».

дорогами  
больших строек

«Я ведь не только 
Краснобродский разрез 
строил, но и Новосерге-
евский, и Караульный, 
и  К о л м о г о р о в с к и й . 
Больше 10 лет вместе 
со стройуправлением 
кочевал с  котомкой 

за спиною, семью толь-
ко набегами видел, вах-
товым методом работал, 
— вспоминает Виктор 
Александрович. — В 59-м 
отправили нас на стро-
ительство Колмогоров-
ского. Приехали туда, 
а там поле голое, ничего 
нет вообще. Так началь-
ство наше что придума-
ло: выкопали бульдо-
зером яму и бревнами 
накрыли. На фронте так 
землянки делали. Про-
вод провели, лампочку 
повесили, в крыше дыр-
ку пробили, чтоб трубу 
от печки вывести. Так 
зиму и прожили, весна 
на носу, землянка наша 
в логу, а с холмов вот-вот 
ручьи польются. Затопи-
ло бы нас, как сусликов, 
если бы один из наших 
руководителей дома 
не похвалился: как здо-
рово вопрос прожива-
ния строителей решен. 
У него жена главврачом 
в больнице работала, 
приехала посмотреть 
на наше жилье и там же 
разнос всем устроила: 
«Немедленно пересе-
ляйте людей, в войну 
условия лучше были, 
чем вы тут устроили. 
Затопит вашу землянку, 
все простынут и слягут». 
Поставили нам финский 
домик на промплощадке 
разреза и переселили».

Пятый машинист
Лишь в 1964 году 

большой «строитель-
н ы й  к ру г »  В и к т о р а 
Ш у л ь ц а  з а м к н у л с я : 
после почти 15 лет ко-
чевой жизни строй-
управления он вернулся 
домой. Приехал на Крас-
нобродский и устроился 
работать машинистом 
экскаватора. Экскава-
тор Виктор, по совету 
Юдина — «вот она на-
стоящая профессия», 
еще в 48 году начал 
осваивать. Правда, за-
служить славу одного 
из лучших машинистов 
экскаватора не только 
Краснобродского разре-
за, но и всей Компании 
Шульцу удалось не сразу.

«Взяли меня подмен-
ным, пятым, машини-
стом, на место временно 

отстраненного. Когда 
тот вышел, меня гоняли 
то на угольный склад, 
то ямки для проверяль-
щиков готовить, чтобы 
они уголь, а не породу 
видели. Вот так я пять 
лет и ходил, места сво-
его не имел. На экска-
ватор ставили, когда 
из постоянного состава 
кто-то в отпуск уходил 
или болел. Лишь в 70-м 
посчастливилось мне по-
пасть в бригаду к Афана-
сьеву, и машинист был 
от Бога, и организовать 
мог все. На разрез тогда 
пришел первый боль-
шой драглайн — ЭШ 
10.60. Работать на нем 
мы быстро принорови-
лись, а вскоре и рекорды 
ставить начали. По объ-
единению наша бригада 
первое место занимала, 
по три миллиона кубо-
метров в год выдавали. 
Так отточил мастерство 
управления машиной, 
что даже научился гру-
зить углярки (вагоны, 
в которых уголь перевоз-
ят по путям общего поль-
зования). Грузить думп-
кары, которые потом все 
равно на угольном скла-
де разгрузят, шагающим 
с его длинной стрелой 
и болтающимся ковшом 
неудобно, но приноро-
виться можно. А вот 
углярки, которые на-
прямую отправляются 
потребителю, то есть, за-
гружены должны быть 
ровно по всей плоскости 
вагона без холмов и ям, 
ставить под ЭШ даже 
не пробовали — такой 
максимальной точности, 
внимательности и акку-
ратности это требовало 
от машиниста. Но я же 
немец! С первого раза 
получилось.  Правда, 
как это было, помню 
как в тумане — напря-
жение невероятное. 
Но мой состав ОТК про-
шел без малейших на-
реканий. А вот коллеге 
моему, очень опытному 
и заслуженному экска-
ваторщику, решившему 
повторить эксперимент, 
сделать это не удалось. 
ОТК состав «завернуло»: 
сверху — бугры, в углах 
— пустоты в человече-
ский рост».  шульц Виктор Александрович и Фаина Васильевна, 1948 г.

общий стаж работы Виктора Александровича в угольной отрасли без малого 
50 лет, на пенсию он ушел в 1995 году, хотя по собственному признанию, 
готов был работать и до сих пор, если бы не здоровье. Рассказывать историю 
их с Фаиной Васильевной жизни можно как историю отрасли или всей нашей 
страны. В ней было много всего: веселого, грустного, страшного, смешного. 
Самое удивительное, что, глядя на Виктора Александрович и Фаину Васи-
льевну сегодня, уже очень взрослых, умудренных опытом, переживших много 
всего разного, их все равно видишь такими, какими они 70 лет назад при-
ехали строить Краснобродский. Бесстрашным парнем, готовым справляться 
с любыми трудностями и не бояться никакой работы, и прекрасной девушкой, 
готовой делить с любимым все радости и горести и следовать за ним куда 
угодно, потому что «с кем» важнее, чем «куда».
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Автор: Ксения Савина

«Команда 
молодости нашей»

Первыми поздравле-
ния принимали ветера-
ны Краснобродского раз-
реза. Они же дали старт  
празднику — на стадио-
не поселка вышли на ве-
селые «Горняцкие игры». 
Соревнования старшего 

поколения проходило 
под аплодисменты три-
бун, а отсутствие спор-
тивной экипировки, 
как ни странно, только 
прибавило участникам 
эстафеты азарта. Каза-
лось, что вместе с туф-
лями на каблуках дамы 
сбросили и несколько 
десятков лет — с такой 
легкостью они передви-
гались по газону стадио-

ПоСЛЕ РАБоТы

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

ДЕНь шАхТЕРА

Уральский «Изумруд»— Специально для этого 
концерта мы подготовили 
«Кедровскую шахтерскую», 
— рассказывает Евгений 
ханчин, музыкант 
Свердловского 
государственного 
академического Театра 
Музыкальной Комедии. 
Гастроли театра в Кузбассе 
— подарок Уральской 
горно-металлургической 
компании к юбилею Дня 
шахтера. А организовал 
концерты в регионе 
«Кузбассразрезуголь».

Автор: олеся Кондратенко

Поздравить кузбассовцев 
с главным областным 
праздником приехали 

два популярных коллектива 
театра — ансамбль народных 
инструментов «Изумруд» и во-
кальная группа «NON SOLO». 
Артисты Свердловского госу-
дарственного академического 
Театра Музыкальной Комедии, 
которому в следующем году 
исполнится 85 лет, много га-
стролируют по стране и миру, 

но на кузнецкой земле впер-
вые.

— Весь наш тур проходит 
под словами Маяковского: 
«Здесь будет город-сад», — 
улыбается Евгений. — Сегодня 
взяли велосипеды на прокат 
и по Кемерову сделали круг, 
чтобы посмотреть, где нахо-
димся. Здесь в Кедровке тоже 
очень красиво, благоустроено 
— чувствуется, что людям жи-
вется комфортно.

…Известные российские 
и зарубежные композиции 
в исполнении музыкантов 
«Изумруда» и вокалистов 
«NON SOLO» покорили зал. 
«Изумрудные» балалайка, до-
мра, баян и ударные не оста-
вили от классической серьез-
ности Баха и следа, а под во-
кальное попурри зарубежных 
хитов публика танцевала 
сидя. Каждый раз, как только 
смолкала музыка, кедровчане 
«взрывались» овациями.

— Когда мы играем, обща-
емся со зрителями и слышим 
теплые аплодисменты — это 
очень приятно, — улыбается 
Светлана Соловей, музыкант 
ансамбля «Изумруд». — Поза-
вчера зал просто «взорвался» 
в конце — столько было ова-

ций! Именно такими мы за-
помним кузбасских горняков.

Концертом в Кедровке ар-
тисты Свердловского театра 
завершают свой гастрольный 
тур по региону: в предпразд-
ничную неделю они выступи-
ли в Новокузнецке, поселках 
Бачатский и Краснобродский. 
Всего за четыре дня с творче-

ством двух коллективов теа-
тра познакомились более 2000 
кузбассовцев, в их числе и ра-
ботники нашей Компании.

— Шикарный подарок 
для наших шахтеров! — по-
сле концерта делится впечат-
лениями Ирина Спешилова: 
на концерт она пришла с се-
мьей. — Муж у меня работает 

на Кедровском разрезе. Спа-
сибо компании за такой по-
дарок!

— Концерт необыкновен-
ный! У меня ладони горят 
— так хлопала, — улыбается 
жительница Кедровки Мария 
Синицкая. — Спасибо ураль-
ским музыкантам, что при-
ехали! 

Артисты Свердловского Театра Музыкальной Комедии в Кузбассе впервые

Юбилей...
День шахтера в «Кузбассразрезугле» начался 
в Бачатском общим торжественным собранием, 
а завершился в Краснобродском — массовыми 
народными гуляниями. Их организовала наша 
Компания в честь 70-летия первенца открытой 
угледобычи в Кузбассе — Краснобродского 
разреза.

для пионера

на с тачками и клюшка-
ми, элегантно забивали 
мячи и набрасывали об-
ручи. Завершились «Гор-
няцкие игры» хорошим 
настроением и памятны-
ми подарками.

— Не думала, когда 
собиралась на празд-
ник, что буду участво-
вать в соревнованиях, 
но предложили, и я со-
гласилась, — Валентина 
Тихоненко проработа-
ла на Краснобродском 
33 года. — Трудных кон-
курсов не было, все было 
очень весело и задорно!

семейные 
горнотранспортные

Эстафету от ветера-
нов приняли работники 
разреза — шесть семей-
ных команд. На конкур-
сах спортивной эстафеты 
«Горных дел мастера», 
как на горном произ-
водстве, главное — уме-
ние работать в коман-
де: и при «погрузке», 
и на «автовскрыше», 
и в «гидромеханиза-
ции». По результатам 
пяти этапов сильнейшей 
стала семейная «горно-
транспортная бригада» 

«под руководством» во-
дителя технологической 
автоколонны № 1 Евге-
ния Агеева.

— Настроение класс! 
— отвечают Агеевы хо-
ром. — Мы команда 
«Стрела», мы всегда уча-
ствуем в таких меро-
приятиях и уже неодно-
кратно побеждали. Мы 
непобедимы — Агеевы 
форевэр!

для всех поколений
А пока шли спортив-

ные баталии, на Аллее 
шахтерской славы — 

Ветераны и работники Краснобродского разреза начали День шахтера с веселой эстафеты

она раскинулась перед 
стадионом — органи-
заторы предложили 
жителям поселка по-
участвовать в других 
праздничных конкур-
сах:  разгадать шахтер-
ский кроссворд, напеча-
тать на старой печаткой 
машинке поздравитель-
ную открытку и разри-
совать горняцкую каску.

День шахтера и юби-
лей разреза — праздник 
общий для всех поко-
лений краснобродцев, 
поэтому ближе к ве-
черу они собрались 
на центральной пло-
щади Краснобродского. 
Здесь они принимали 
творческие подарки 
от музыкальных и тан-
цевальных коллекти-
вов Кузбасса. Приехала 
поздравить горняков-
юбиляров и российская 
группа «Рефлекс». А за-
вершились народные 
гуляния в Красноброд-
ском — ярко и громко 
— праздничным фейер-
верком. 

покорил Кузбасс
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— В  прошлом году мы ре-
шили, что  в  2017  году разрез 
должен выиграть Спартакиаду 
Компании. Почему-то  так сло-
жилось, что  обычно последние 
виды программы — гиревой 
спорт и  перетягивание кана-
та — мы проигрываем. Решили, 
что надо их подтянуть. Взялись… 
И у нас все получилось — сегодня 
в общекомандном зачете разрез 
занял первое место! 

игорь ЧереПнев, 
поМощНиК Маши-

НиСта эКСКаВатора, 

СпортСМеН гоДа тал-

ДиНСКого разреза:

ТОчКА зренИя 

дМитрий 
безбородов, 
ДорожНый МаСтер, 

СпортСМеН гоДа КраС-

НоБроДСКого угольНо-

го разреза:

— Всю жизнь зани-
маюсь спортом: играю 
в  волейбол, баскетбол, 
настольный теннис, увле-
каюсь плаваньем и лыжа-
ми. Спартакиада Компании 
— это очень большой плюс 
к  работе: она дает воз-
можность не только зани-
маться спортом и соревно-
ваться, но и знакомиться 
и  общаться с  коллегами 
с других филиалов.

ТОчКА 
зренИя 

700 детей работников 
УК «Кузбассразрезуголь» от-
дохнули в пансионате «Жем-
чужина России» летом этого 
года. 

дЛя сПрАвКИ

СПоРТ 

Новые лидеры
Накануне главных праздников угольной отрасли, 
в «Кузбассразрезугле» подвели спортивные итоги года. 
В финале Спартакиады Компании приняли участие более 300 
спортсменов со всех филиалов.

Автор: алексей лих

В годовой зачет пош-
ли соревнования 
по гиревому спор-

ту и перетягиванию ка-
ната. Победители состо-
явшихся в течение года 
турниров померились 
силами в «Кубке Шахте-
ра» по волейболу, баскет-
болу, футболу, настольно-
му теннису и шахматам. 
За звание лучшего бо-
ролись и команды руко-
водителей, также завер-
шивших ранее цикл игр 
на Кубок Дружбы по во-
лейболу.

Большая Спартакиада 
«Кузбассразрезугля» про-
шла уже в 18 раз. В уголь-
ной Компании сильны 
не только спортивные 

традиции, но и привер-
женность к здоровому 
и спортивному образу 
жизни. «Сегодняшний 
праздник и настроение 
говорят о том, что люди 
любят спорт. Человек, ко-

торый занимается спор-
том, плодотворно тру-
дится на производстве, 
меньше болеет, лучше 
себя чувствует, силен 
духом, поэтому от заня-
тия спортом и физичкой 

культуры одни плюсы», 
— говорит директор 
Компании Сергей Пара-
монов. На церемонии 
награждения он вручил 
главные спортивные на-
грады сезона за победное 
и призовые командные 
места в общем зачете.

Победителем-2017 
стал лидер спортивного 
года — команда Талдин-
ского разреза. На его счету 
четыре победы и три вто-
рых места в первенствах 
Спартакиады. На втором 
месте — Бачатский фи-
лиал, третьими в общем 
зачете стали спортсмены 
Кедровкого: чемпионы 
футбольного турнира 

обошли в финальном ис-
пытании по перетягива-
нию каната ближайшего 
соперника — сборную Мо-
ховского разреза.

Лучшие спортсмены 
команд филиалов и участ-
ники спортивных турни-
ров УГМК тоже получили 
заслуженные награды. 
В этом году горняки на-
шей Компании впервые 
в истории ежегодного ба-
скетбольного турнира па-
мяти Александра Козицы-
на стали его победителя-
ми, а также подтвердили 
чемпионство в настоль-
ном теннисе на Спарта-
киаде УГМК, прошедшей 
в начале марта.

Перетягивание каната — кульминация финала Спартакиады Компании

НАшИ ДЕТИ 

По волнам «Солнечного» детства
В конце августа с отдыха на черноморском побережье 
вернулась вторая группа детей работников УК 
«Кузбассразрезуголь», проводившая летние каникулы 
в санатории «Солнечный», расположенном на территории 
пансионата «Жемчужина России» в Анапе.

Автор: алексей лих

— Внимание! Готовсь! Ку-
паться! — звучит свисток и ко-
манда Галины Коваленко, бес-
сменного руководителя санато-
рия «Солнечный», заслуженно-
го работника курортов и туриз-
ма Кубани. Ответственное дело 
— купание детей в море — Га-
лина Владимировна не переда-
ет никому: сама следит за рабо-
той спасателей и вожатых, сама 
встречает и провожает на пля-
же подопечных самого разного 
возраста из «Солнечного» два 
раза в день — до обеда и после. 
Дети с удовольствием по коман-

де заполняют прибрежное мел-
ководье, на границе с глубиной 
дежурят вожатые, на берегу — 
опытные спасатели. К слову 
сказать, пляж в пансионате 
хорош: мелкий песок, огоро-
женная территория защищена 
от посторонних, но простора 
и солнца хватает на несколько 
сотен ребятишек. Довольные 
новички тащат с пляжа на-
битые ракушками кульки. Те, 
для кого отдых на море не впер-
вой, знают — большая часть 
собранного останется в Анапе. 
«К концу сезона ракушки мож-
но самосвалом вывозить», — 
смеются педагоги: к желанию 
сохранить впечатления и нако-

пить сувениры они относятся 
с пониманием.

Из таких встреч на пля-
же, в бассейне, процедурах, 
спортивных и танцевальных 
праздниках и состоит распо-
рядок обычного дня в «Солнеч-
ном». Дополнительно к про-
грамме пребывания предлага-
ются экскурсии на страусиную 

ферму, вулканы Таманского 
полуострова, интересные 
места на берегах Азовского 
и Черного морей. Организа-
ционных моментов в детском 
пребывании много: для того, 
чтобы ребятам было безо-
пасно, интересно и полезно, 
в пансионате работает целая 
армия педагогов и врачей.

«Кузбасс все знают — они 
самые дружные дети у нас», 
— с теплотой говорит Галина 
Владимировна. — Казалось бы, 
недавно был первый заезд ва-
ших ребят, а сейчас у нас вы-
росла целая аллея Дружбы. Се-
годня пойдем туда ленточки 
на память вязать, зимой очень 
красиво смотрится, как при-
вет из лета». Аллея Дружбы 
Кузбасса и Анапы за долгие 
годы превратилась в уютный 
южный садик: на ветвях дере-
вьев остается память о новых 
посетителях из горняцких го-
родов и поселков, проживших 
на южном берегу кусочек дет-
ского лета. 

На черноморском побережье дети работников Компании отдыхали в два заезда

Новый спортивный 
сезон в УК «Кузбассраз-
резуголь» откроется 
турниром по волейболу 
и сдачей нормативов 
комплекса ГТО по зим-
ним видам спорта. 


