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Горняцкий «Новый год»
В Компании 
подвели итоги 
шахтерского 
2017-2018 года 

Будущее угля
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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 «Серебряные 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»

Г А З Е Т А  И З Д А Е Т С Я  С  1 9 9 1  Г О Д А

Президент России Владимир Путин провёл в Кемерове заседание 
Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического 
комплекса и экологической безопасности. В центре внимания — 
ситуация в угольной отрасли страны.

Дорога – в подарок 
Движение 
по новой трассе 
Бачатский-Старобачаты 
открыто
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Генералу угольных 
карьеров 
посвящается… 
Л. М. Резникову 
исполнилось 
100 лет 

Главная 
цифра

СОБЫТИЕ

Автор: Максим Ушев

Угольная столица
— Мы все понимаем, Кузбасс 

— один из крупнейших миро-
вых центров угледобычи. И, кро-
ме всего прочего, накануне был 
праздник у тех, кто работает здесь, 
и в отрасли в целом — День шах-
тёра. Я от своего имени и от имени 
всех здесь присутствующих хочу 
поздравить горняков с их про-
фессиональным праздником, по-
желать им здоровья, всего самого 
наилучшего, успехов в очень не-
лёгком, но очень нужном стране 
труде, — такими словами глава го-
сударства открыл заседание пре-
зидентской Комиссии.

Она  была  создана  в  июне 
2012 года, в её состав входят про-
фильные министры, руководители 
федеральных служб и госкорпора-
ций, а также главы крупнейших 
энергетических, нефтяных, газовых 
и угольных компаний. «Кузбассраз-
резуголь» в Комиссии представля-
ет председатель совета директоров 
Компании Андрей Бокарев.

Вместе с представителями биз-
неса и руководителями регионов 
на заседании в столице Кузбас-
са обсудили текущую ситуацию 
в российском ТЭКе, рассмотрели 
ключевые направления и ориен-
тиры развития отрасли и дали 
оценку выполнению ранее при-
нятых решений Комиссии.

Векторы развития
Основной вопрос для обсуж-

дения — разработка механизмов, 
которые будут способствовать на-
ращиванию экспортных поставок 
российского угля.

вложила Компания 
в строительство новой 
автодороги Бачатский - 
Старобачаты 

млрд рублей 
Почти1,5
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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

ПРОИЗВОДСТВО 

СОБЫТИЕ

ЦИТАТА

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:

«Решать вопросы разви-
тия угольной промышленно-
сти необходимо на основе 
самых современных техно-
логий, которые должны дать 
не только  экономический 
эффект,  но прежде  все -
го , обеспечить улучшение 
условий  труда  горняков , 
их безопасность .  Нужно 
шире  внедрять передовые 
стандарты работы угольной 
отрасли , уделять повышен-
ное внимание защите окру-
жающей  среды ,  особенно 
в портах, местах перевалки 
угля. Забота о жизни и здо-
ровье людей, об экологиче-
ском благополучии городов 
и посёлков  должна  быть 
безусловным приоритетом . 
Экологичной должна стать 
вся цепочка: от добычи угля 
до его перевалки в морских 
портах».

Губернатора 
Кемеровской 
области

Главу 
Новокузнецка

Депутатов 
местных 
советов 
народных 
депутатов

Депутатов 
Совета 
народных 
депутатов 
Кемеровской 
области пятого 
созыва

Наши право и долг

Уважаемые работники и ветераны 
АО «УК «Кузбассразрезуголь»!
9 сентября 2018 года в единый день голосования 
пройдут выборы губернатора Кемеровской области 
и выборы в Совет народных депутатов Кемеровской 
области пятого созыва.

Для каждого из нас эти выборы — возможность ска-
зать «Да» тем, кому мы доверяем, и сказать, каким мы хо-
тим видеть настоящее и будущее края, в котором живем.

Приглашаю Вас 9 сентября прийти на избирательный 
участок и сделать свой честный и правильный выбор. 
Уверен, что все вместе мы выберем для Кузбасса достой-
ное будущее.

С УВАЖЕНИЕМ,
С. В. ПАРАМОНОВ,

ДИРЕКТОР АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

Начало на стр. 1.

— В прошлом году отече-
ственные компании экспорти-
ровали более 190 миллионов 
тонн угля. По этому показате-
лю наша страна уверенно за-
нимает третье место в мире, 
— подчеркнул Владимир Пу-
тин. — Текущая конъюнктура 
даёт возможность расширить 
присутствие России на миро-
вом угольном рынке, укрепить 
свои позиции и нарастить 
нашу долю. Чтобы воспользо-
ваться этими возможностями, 
нужно решить целый ком-
плекс задач. Это повышение 
рентабельности и безопасно-
сти добывающих угольных 
мощностей, их модернизация 
как в традиционных районах 
угледобычи — Кузбассе, Хака-
сии, Якутии, так и в новых — 
Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке.

Президент заявил, что Рос-
сия открыта для сотрудни-
чества со всеми странами 
и на востоке, и на западе. 
Здесь важно не только завое-
вывать новые рынки, но и уве-
ренно себя чувствовать на тра-
диционных для нашей страны. 
Одним из наиболее привлека-

тельных направлений являет-
ся Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион, где растёт спрос на про-
дукцию российских компаний, 
что открывает для них боль-
шие возможности.

В связке с железной 
дорогой и портами

— Нужно улучшать логи-
стику, расширять экспортные 
коридоры, прежде всего про-
пускную способность желез-
нодорожных магистралей, 
для которых угольные компа-
нии являются якорными гру-
зоотправителями. Развитие 
восточного полигона желез-
ных дорог, расшивка узких 
мест на БАМе и Транссибе 
обозначены как приоритет-
ные цели развития транспорт-
ной инфраструктуры России 
на ближайшие годы, — на-
помнил участникам заседания 
глава государства. — Должна 
действовать постоянная связ-
ка, стыковка планов угольных 
компаний по наращиванию 
добычи с программами разви-
тия РЖД, а также с инвестици-
онными проектами морских 
портов. Важно обеспечить сба-
лансированный, комплексный 

но и отправителей контей-
нерных перевозок насыпных 
и наливных грузов. Нужно 
проработать вопрос закрепле-
ния взаимных обязательств 
перевозчиков и потребителей, 
использовать в этой сфере дол-
госрочные контракты. Такой 
подход послужит успешной 
реализации инвестиционных 
планов и грузоотправителей, 
и транспортных компаний.

На подъеме
О необходимости оказать 

господдержку инвестиционно-
му процессу в угольной отрас-
ли заявил глава Минэнерго РФ 
Александр Новак. Он сообщил, 
что в нынешнем году Россия 
может побить свой рекорд со-
ветского периода — по прогно-
зам добыча угля в стране пре-
высит рубеж в 420 млн тонн. 
Уже сейчас достигнуты ори-
ентиры, которые поставлены 
Стратегией развития отрасли 
на 2030-й год. Угольщики рабо-
тают со значительным опере-
жением программы, которая 
сегодня требует корректиров-
ки.

— Минэнерго РФ совмест-
но  с  коллегами  из  других 

федеральных ведомств, со-
вместно с угольными компа-
ниями проработали наиболее 
вероятные объемы увеличе-
ния добычи относительно 
утвержденной программы 
— 560 млн тонн к 2025 году 
в сравнении с ранее утверж-
денными  460  млн  тонн , 
и до 2030 года — 590 млн тонн 
относительно утвержденных 
480 млн тонн, — сказал ми-
нистр. — Таким образом, при-
рост составит 23-25 %. Для это-
го потребуется объем част-
ных инвестиций в угледобы-
чу — почти 1 трлн рублей, 
коллеги из угольных компа-
ний подтверждают, что они 
готовы вложить такой объем 
инвестиций для развития до-
бычных мощностей. По на-
шему мнению, целесообраз-
но оказать государственную 
поддержку инвестиционному 
процессу в угольной отрасли. 
В этой связи предстоит шире 
использовать для инвестици-
онных проектов механизмы 
территорий опережающего 
социально-экономического 
развития, свободного порта 
Владивосток, специальных 
инвестиционных контрак-
тов.  

подход к расширению про-
пускной способности желез-
ных дорог, учесть потребности 
не только угольных компаний, 

ГОЛОСУЕМ!

9 сентября в Единый день голосования на территории 
Кемеровской области пройдут выборы.

Мы выбираем:
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ЦИФРЫ НОМЕРА

600 4,3наград разного уровня 
получили горняки УК 
«Кузбассразрезуголь» 
в честь Дня шахтера

Более млн рублей направила Компания 
в рамках акции «Помоги собрать-
ся в школу» детям из 908 много-
детных семей своих работников 

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

Автомобильная дорога 
«Бачатский — Старобачаты»
Начало строительства — 2016 г.
Завершение строительства — 2018 г.
Общая длина — 17,5 км, в том числе в т. ч. в п. Бачатский 
— 6,4 км
Ширина — 12 м
Проезжая часть — 8 м
Пешеходные переходы — 38
Остановки — 25
Дорожные ограждения — 7,6 тыс. м
Стоимость строительства — 1,49 млрд рублей, в том числе:
— ремонт улично-дорожной сети — 383 млн. рублей
— реконструкция водовода — 200 млн. рублей

ДЛЯ СПРАВКИ

СОБЫТИЕ

ЦИТАТА

СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ, 
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Это яркий пример совместной эффективной работы 
крупного бизнеса , властей и местных жителей . Деятель-
ность компании «Кузбассразрезуголь» полностью соответ-
ствует тем требованиям, которые мы предъявляем к про-
мышленным предприятиям , работающим на территории 
региона . Это не только рост производственно-экономи-
ческих показателей, но и работа по охране окружающей 
среды, и высокая социальная ответственность».

АНДРЕЙ КОЗИЦЫН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «УГМК-ХОЛДИНГ»:

«Дорога — это движение, движение — это жизнь. Мы 
сегодня открываем движение в будущее. Наши вложения 
— это инвестиции не только в производство , а прежде 
всего — в формирование комфортной для людей среды . 
Реализация программы Компании открывает для Бачат-
ского разреза новые горизонты с запасами угля, которые 
превышают 500 млн тонн. А это значит, что при уровне до-
бычи 10 млн тонн угля в год предприятие будет стабильно 
работать еще на протяжении как минимум 50 лет».

Дорога – в подарок
Ко Дню шахтера «Кузбассразрезуголь» сделал многокилометровый подарок жителям Беловского 
района — открыл движение по новой, современной автомобильной трассе общего пользования 
между поселками Бачаты-Старобачаты. Инвестиции Компании в строительство автодороги 
составили почти 1,5 млрд рублей.

Автор: Максим Ушев

Автодорога Бачат-
ский-Старобача-
ты  с  асфальто -

бетонным покрытием 
III-й категории, которая 
проходит по террито-
рии Беловского муни-
ципального  района 
и Беловского городско-
го  округа ,  построена 
по инвестиционной про-
грамме АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» в рамках 
реализации  проекта 
2-й очереди Бачатско-
го угольного разреза . 
Она позволит поддер-
жать  существующую 
мощность предприятия 
на уровне 9,5 млн. тонн 
угля в год, а в перспек-

Новую дорогу открыли временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев 
и генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын

тиве — и нарастить объ-
емы угледобычи.

Новая  автодорога 
общей длиной 17,5 км 

построена за два года 
взамен существующей, 
на  расстоянии  4,5 км 
от неё (в обход западно-

го отвала разреза). Она 
отвечает самым совре-
менным требованиям 
в области безопасности 

Автотрасса соответствует всем современным требованиям безопасности 
движения

движения. Эта дорога 
не будет пересекать -
ся с технологической, 
по  которой  передви -
гаются  многотонные 
самосвалы, что умень-
шает вероятность ДТП 
и  повышает  безопас-
ность движения. Жите-
ли Бачатского и Старо-
бачат теперь будут до-
бираться на работу и до-
мой с комфортом.

Здесь предусмотре-
ны современные съезды 
с устройством полос раз-

гона-торможения, пеше-
ходные переходы, регу-
лируемые перекрестки 
на территории Бачатско-
го, остановочные пун-
кты для общественного 
транспорта, барьерные 
ограждения. На участках 
автодороги, расположен-
ных в пределах населен-
ных пунктов, построены 
шумозащитные экраны, 
выполнено наружное ос-
вещение для безопасно-
сти движения в темное 
время суток. Проведена 
реконструкция  маги -
стральных улиц посел-
ка Бачатский: Спортив-
ной ,  Комсомольской , 
Любо ви  Шевцо в ой 
и Весенней. Полномас-
штабное  обновление 
дорог сопровождалось 
и  ремонтом  прилега-
ющих к жилым домам 
территорий. При стро-
ительстве автодороги 
выполнено переустрой-
ство сетей электроснаб-
жения, идущих вдоль ав-
тодороги, и существую-
щих инженерных сетей 
водопровода, питающего 
чистой водой поселок Ба-
чатский.  
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

ФОТОРЕПОРТАЖ

Победители шахтерского 2017-2018 года

Владимир Марзин с женой, бригадир WK-35 № 85, Бачатский угольный 
разрез. Коллектив бригады признан лучшим среди экскаваторных бригад 
Компании

Вячеслав Кушвид с женой, бригадир экипажа БелАЗ-75306 № 1070, Бачат-
ский угольный разрез. Экипаж занял 1-е место среди коллективов техноло-
гических экипажей Компании

Валерий Носенко с женой, начальник технологической автоколонны № 1, 
Калтанский угольный разрез. Коллектив автоколонны занял 1-е место среди 
коллективов технологических автоколонн Компании

Сергей Еремеев с женой, бригадир буровой бригады DML-1200 № 8546, 
Моховский угольный разрез. Бригада заняла 1-е место среди коллективов 
буровых бригад Компании

Алексей Кондрашов с женой, начальник горного участка № 3, Красноброд-
ский угольный разрез. Коллективу участка, занявшему 1-е место среди кол-
лективов горных участков, вручается переходящий кубок имени Сапрыкина

ВЯЧЕСЛАВ КУШВИД, БРИГАДИР ЭКИПАЖА 

БЕЛАЗ — 75306 № 1070, БАЧАТСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ:

— Неожиданный подарок! День шахтера — это 
и профессиональный праздник, и семейный, поэто-
му будем отмечать и дома, и с бригадой обязатель-
но! В этом году экипаж работал отлично , можно 
сказать, лучше не бывает — результат налицо!

МАЙЯ КУШВИД, ЖЕНА:
— Стараюсь дать мужу дома больше времени 

для отдыха, обеспечить максимальный уют и хо-
рошее настроение!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ОКОМОВ, 
ВЕТЕРАН УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»:

— Когда я работал , праздновать было неког-
да: нас так воспитали — работа прежде всего, все 
остальное — потом. Помню День шахтера, жена го-
товится, я еду на разрез, а там сходит поезд с углем 
с рельсов . И я появился дома только на третий 
день… День шахтера для меня много значит: это 
годы пройденной жизни , и не зря пройденной , 
— я горжусь, что работал в компании «Кузбассраз-
резуголь».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Горняцкий «Новый год»
Более 600 наград в честь главного профессионального праздника получили работники и ветераны 
«Кузбассразрезугля» в ходе праздничных торжеств, которые прошли в Компании.

Горняцкий  новый 
год в «Кузбассраз-
резугле» отмечают 

торжественными  ме-
роприятиями, которые 
проходят  и  на  пред -
приятиях, и в аппарате 
Компании. Первыми по-
здравления с професси-
ональным праздником 
принимают ветераны 

угольной  Компании . 
На Бригадирском приеме 
и общем Торжественном 
собрании Компании че-
ствуют лучшие коллек-
тивы и горняков, вруча-
ют заслуженные награ-
ды и дарят автомобили 
призерам и победителям 
по  итогам  уходящего 
шахтерского года. 

ЦИТАТА

СЕРГЕЙ ПАРАМОНОВ, 
ДИРЕКТОР АО «УК «КУЗБАСС-

РАЗРЕЗУГОЛЬ»

«По итогам  Областного 
конкурса на звание «Лучший 
коллектив» угледобывающих 
предприятий угольной отрасли 
Кузбасса за 6 месяцев 2018 
за достижение наилучших про-
изводственно-экономических 
показателей «Кузбассразрез-
уголь» занял 1-е место. Все это 
было бы невозможно без вас, 
уважаемые работники Компа-
нии. Спасибо!».

биля, Калтанский уголь-
ный разрез

Александру Курских, 
начальнику автоколон-
ны управления «Сарта-
кинская автобаза», «ОСП-
Автотранс»

Андрею Филиппову, 
водителю автомобиля, 
Бачатский угольный раз-
рез.

Почетное  звание 
«Заслуженный шахтер 
Российской Федерации» 
присвоено:

Александру Галакти-
онову, начальнику сме-
ны управления горных 
работ, Краснобродский 
угольный разрез

Геннадию Ситникову, 
машинисту экскаватора, 
Талдинский угольный 
разрез

Виктору  Чешуину, 
электромеханику, Тал-
динский угольный раз-
рез.

Государственные 
награды

Медалью  ордена 
«За заслуги перед Оте-
чеством» II степени на-
граждены:

Анатолий  Камин -

ский, машинист экскава-
тора, Кедровский уголь-
ный разрез

Владимир Кудрявцев, 
начальник управления 
горных работ, Мохов-
ский угольный разрез.

Почетное  звание 
«Заслуженный работ-
ник транспорта Россий-
ской Федерации» при-
своено:

Александру Дожди-
кову, водителю автомо-
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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.

Призеры шахтерского 2017-2018 года

Сергей Дмитриев с женой, бригадир экипажа БелАЗ-75600 № 8, Талдинский 
угольный разрез. Экипаж занял 2-е место коллективов технологических 
экипажей Компании

Виктор Сигаев с женой, бригадир бульдозерной бригады WD600 № 4, Тал-
динский угольный разрез. Коллектив занял 1-е место среди бульдозерных 
бригад Компании

Геннадий Выгузов с женой, бригадир ЭКГ-12А № 14, Моховский угольный 
разрез. Коллектив бригады занял 3-е место среди экскаваторных бригад 
Компании

Сергей Приходько, бригадир экипажа БелАЗ-75131 № 2890, Талдинский 
угольный разрез. Экипаж занял 3-е место среди коллективов технологичес-
ких экипажей Компании

Николай Чесноков с женой, бригадир ЭКГ-18 № 7, Калтанский угольный 
разрез. Бригада заняла 2-е место среди экскаваторных бригад Компании

ГЕННАДИЙ ВЫГУЗОВ, 
БРИГАДИР ЭКГ-12А № 14, 

МОХОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ:

— У меня  отец  — шахтер , 27 лет отработал 
под землей , но мне говорил: «В шахту не взду-
май идти!». Как завещал отец: в шахту я не пошел 
— пошел на открытые горные работы , и вот уже 
32 года работаю на Моховском . Династия фор-
мируется: сын в моей бригаде, два года участвует 
в конкурсе профмастерства, в этом году занял 3-е 
место.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Уважаемые 
работники и ветераны 
АО «УК «Кузбассразрезуголь»!

От имени Уральской 
горно-металлургической 
компании поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником — Днем шахтера!

За плечами  — еще один  шахтерский 
год . Итоги Вашей работы и более 36 ты-
сяч работников горного дивизиона УГМК 
на предприятиях Алтая, Оренбуржья, Баш-
кирии , Кавказа  и Урала  достойны  самой 
высокой  оценки  и уважения !  Вы  заслу-
женно  являетесь шахтерской  гвардией 
страны , Кузбасса , УГМК!

Сегодня  «Кузбассразрезуголь» явля-
ется одним из лидеров угольной отрасли 
России . В компании  созданы  необходи-
мые  условия  для  эффективной  добычи 
угля , реализуются  инвестиционные  про-
екты , которые  позволят обеспечить ста-
бильной работой предприятия на долгие 
годы .  Проектирование  и запуск  новых 
мощностей , создание современных и без-
опасных рабочих мест — это стратегиче-
ские задачи , над которыми мы планомер-
но и успешно трудимся .

За годы своего существования компа-
ния связала воедино судьбы нескольких 
горняцких поколений. Вместе с УГМК кол-
лектив ведет разработку новых угольных 
месторождений, строит производственные 
объекты , увеличивает объемы по добыче , 
переработке и обогащению угля.

Достижения Угольной компании «Куз-
бассразрезуголь», — и сегодняшние, и за-
втрашние, — это результат работы каждого 
из вас — команды профессионалов и едино-
мышленников. Уверен, что огромный опыт, 
накопленный вами, позволит и впредь вно-
сить весомый вклад в развитие Уральской 
горно-металлургической компании и отече-
ственной угольной отрасли в целом.

В этот праздничный день выражаю са-
мые искренние слова благодарности ве-
теранам — тем, кто стоял у истоков, чьими 
колоссальными усилиями были добыты пер-
вые тонны угля! Вы являетесь наглядным 
примером для молодых поколений шахте-
ров, которые уверенно берегут и преумно-
жают славные традиции предшественников.

Особо хочу поздравить семьи шахте-
ров: матерей, отцов, жен, детей . Всех тех, 
кто каждый день ждет вас дома, любит, под-
держивает и молится за вас!

Низкий поклон вам, женщины-тружени-
цы «Кузбассразрезугля»!

Признателен всем, кто посвятил жизнь 
одной из самых мужественных и достойных 
профессий: бригадирам, экскаваторщикам, 
буровикам, водителям, горнорабочим, тру-
женикам  обогатительных фабрик , инже-
нерно-техническим работникам и многим 
другим! Пусть в трудовые будни вас не по-
кидает шахтерская удача , будет щедрым 
уголь и безопасным шахтерский путь!

От всей души желаю крепкого здоровья, 
благополучия и новых трудовых достижений!

Счастья, мира и добра вам, вашим род-
ным и близким!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «УГМК-ХОЛДИНГ» 

А. А.КОЗИЦЫН

Итоги шахтерского 
2017-2018 года АО 
«УК «Кузбассразрезуголь»

Переходящий кубок имени Льва 
Моисеевича Резникова — Бачатский 
угольный разрез, 1-е место среди фи-
лиалов Компании

Конкурс «Технологические дороги» 
— Кедровский угольный разрез

Конкурс «Поле» — Краснобродское 
поле, Краснобродский угольный разрез

Конкурс «Обогатительный фабри-
ка» — ОФ «Вахрушевская», Красноброд-
ский угольный разрез

Конкурс  «Энергомеханическое 
управление» — Моховский угольный 
разрез

Конкурс «Технологическая автоко-
лонна» — Технологическая автоколон-
на № 1, Калтанский угольный разрез

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!
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ХРОНОГРАФ

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

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Продолжаем новую рубрику, в которой совместно с Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, знакомим вас с законодательством Российской Федерации.

Об удалении 
порочащих сведений 
из сети Интернет

«Федеральным законом 
от 23.04.2018 № 102-ФЗ внесены 
изменения в федеральные за-
коны «Об исполнительном про-
изводстве», «Об информации, 
информационных технологиях 
и о защите информации».

Внесенные изменения опре-
деляют особенности исполне-
ния содержащегося в исполни-
тельном документе требования 
об удалении информации, рас-

пространяемой в сети «Интер-
нет», порочащей честь, досто-
инство или деловую репутацию 
гражданина либо деловую ре-
путацию юридического лица.

Документ гласит, что случае, 
если должник в течение срока, 
установленного для доброволь-
ного исполнения содержащего-
ся в исполнительном докумен-
те требования об удалении ин-
формации, распространяемой 
в сети «Интернет», порочащей 
честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина, либо 
деловую репутацию юридиче-

ского лица, не удалил указан-
ную информацию, то судебный 
пристав-исполнитель выносит 
постановление о взыскании 
исполнительского сбора и по-
становление об ограничении 
доступа к информации, распро-
страняемой в сети «Интернет», 
порочащей честь, достоинство 
или деловую репутацию граж-
данина либо деловую репута-
цию юридического лица.

По закону в течение одного 
рабочего дня с момента выне-
сения постановления судеб-
ного пристава-исполнителя 

об ограничении доступа к ин-
формации, распространяемой 
в сети «Интернет», порочащей 
честь, достоинство или дело-
вую репутацию гражданина 
либо деловую репутацию юри-
дического лица, судебный при-
став-исполнитель направляет 
такое постановление в феде-
ральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий 
функции по контролю и над-
зору в сфере средств массовой 
информации, массовых ком-
муникаций, информационных 
технологий и связи.

«Кроме того, постановление 
судебного пристава-исполни-
теля об ограничении доступа 
к информации, распространяе-
мой в сети «Интернет», являет-
ся основанием для включения 
сведений о такой информации 
в Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц 
сайтов в сети «Интернет» и се-
тевых адресов, позволяющих 
идентифицировать  сайты 
в сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение 
которой в Российской Федера-
ции запрещено». 

ПРАВОВАЯ ПОДСКАЗКА

Генералу угольных карьеров 
посвящается…
100-летие со дня рождения Льва Резникова отметила УК «Кузбассразрезуголь».

Автор: Максим Ушев

Вечер памяти организато-
ра и первого руководи-
теля крупнейшего в Куз-

бассе объединения по добыче 
угля открытым способом, ко-
торое он возглавлял с 1964-го 
по 1984 год, собрал в Кемерове 
ветеранов и руководителей 
угольной отрасли Кузбасса, 
родных и близких, коллег 
и учеников Льва Моисеевича. 
Под его руководством мощное 
развитие получила не только 
сама Компания, но и вся от-
крытая угледобыча в регионе 
и стране.

Специализированный 
комбинат  «Кузбасскарьер-
уголь», объединивший все 
предприятия по открытой 
добыче  угля  в  Кузнецком 
бассейне, был создан особым 
распоряжением Совета Мини-
стров РСФСР 19 мая 1964 года. 
На момент создания комби-
нат насчитывал 13 предпри-
ятий. Общая численность ра-
ботников составляла 14 тыс. 
человек. В первый год работы 
горняки выдали на-гора поч-
ти 19 млн. тонн угля. Через 
10 лет в составе комбината, 
получившего к тому време-
ни наименование «Кемеро-
воуголь», работало  уже  49 
предприятий (из них — 17 
разрезов), на которых тру-
дились более 36 тыс. чело-
век. «Кемеровоуголь» вошел 
в число гигантов индустрии 
Советского Союза.

К 100-летию со дня рождения Л. М. Резникова Компания переиздала книгу 
«Генерал угольных карьеров», посвященную его работе и жизни

Вечер памяти Л. М. Резникова начался с возложения цветов

званном в честь первого руко-
водителя «Кузбассразрезугля», 
его нынешний директор Сергей 
Парамонов. — И сегодня мы не-
уклонно следуем традициям 
Резникова, оставаясь флагма-
нами угледобычи и в Кузбассе, 
и в России. Прежде всего, это 
касается создания новых и ре-
конструкции действующих 
предприятий, повышения про-
изводительности труда за счет 
модернизации производства.

— Изначально Лев Мои-
сеевич взял курс на сильную 
кадровую политику, им были 
подобраны талантливые ру-
ководители .  И  его  школа , 
ставшая крепким фундамен-
том для «Кузбассразрезугля», 
до сих пор действует, — про-
должил мысль руководитель 
Центрального управления Ро-
стехнадзора, Почетный граж-
данин Кемеровской области, 

сын Льва Моисеевича — Ев-
гений Резников. — Сегодня 
Компанией руководят уже уче-
ники его учеников, которые 
продолжают традиции, зало-
женные отцом. Поэтому я уве-
рен, что у «Кузбассразрезугля» 
— большие перспективы.

Вечер памяти завершил-
ся торжественной встречей 
в управлении Компании. Здесь 
состоялась презентация филь-
ма о Л. М. Резникове, созданно-
го при участии УК «Кузбассраз-
резуголь» в рамках областного 
телевизионного проекта «Ле-
генды Земли Кузнецкой». Уни-
кальные кадры кинохрони-
ки, яркие воспоминания тех, 
кто был знаком с Генералом 
угольных карьеров, интерес-
ные факты из истории угледо-
бычи — всё это можно найти 
на сайте vesti42. ru в разделе 
«Спецпроекты».  

— Все свои силы, знания 
и опыт Лев Моисеевич отдал 
на то, чтобы создать высоко-
эффективное, высокопроиз-

водительное промышленное 
производство, самое крупное 
в стране, — отметил на юбилей-
ных торжествах в сквере, на-
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

Не на ту напал
На Кедровском угольном разрезе женская 
бдительность помогла предотвратить хищение 
и раскрыть предыдущие.

Автор: Нина Симагаева

Ночь с 9 на 10 ав-
густа для Ирины 
Седымовой ,  ох-

ранника ЧОО «Кедров-
ский-1», и  ее  коллег 
по смене выдалась бес-
покойной. Первый сиг-
нал от диспетчера ПТУ, 
что на путях тупика ст. 
Разрез посторонние, по-
ступил в дежурную часть 
в начале двенадцатого. 
На место немедленно вы-
ехал экипаж патрульной 
группы. Но ничего подо-
зрительного, несмотря 

на тщательный осмотр, 
обнаружить не удалось. 
Спустя три часа группа, 
на всякий случай еще раз 
совершила объезд участ-
ка дренажного и рекуль-
тивации, энергоучастка, 
локомотивного депо, и…
опять никого.

Патрульная группа 
отправилась  дальше 
по маршруту, а охранник 
Ирина Седымова, дежур-
ная по участку, решила 
для полной уверенности 
обойти территорию. Ее 
внимание привлек звук 
ударов по металлу, до-
носящийся со стороны 

стоящей на путях сцепки 
тепловозов. Продвига-
ясь в поисках источника 
шума, Ирина заметила 
человеческие тени на те-
пловозе в районе аккуму-
ляторного отсека. Шесть 
стоящих внизу аккуму-
ляторов не оставляли со-
мнений в цели визита не-
званых гостей. Нажав пе-
реносную кнопку тревож-
ной сигнализации, Ирина 
предприняла попытку 
задержать похитителей, 
решивших покинуть ме-
сто преступления вместе 
с добычей, и вступила 
в схватку с одним из них, 

тем самым помешав вы-
нести похищенное иму-
щество.

Прибывшая группа 
быстрого реагирования 
совместно  с  нарядом 
полиции организовала 
преследование  злоу -
мышленников. И в ходе 
оперативно-розыскных 
мероприятий они были 
задержаны. Благодаря 
признательным показа-
ниям, полученным от од-
ного из них, не только 
подтвердился факт по-
пытки хищения аккуму-
ляторов с локомотивного 
депо Кедровского разре-
за, но и стали известны 
подробности двух краж, 
совершенных несколь-
кими днями ранее.

В ночь с 5 на 6 августа 
та же группа злоумыш-
ленников похитила семь 
автомобильных аккуму-

ляторов с территории Ке-
дровской автобазы ОСП 
«Автотранс», а в ночь с 7 
на 8 августа атаке «акку-
муляторной компании» 
подвергся тракторно-
бульдозерный участок 
филиала, лишившийся 
восьми аккумуляторов. 
Общий ущерб по двум 
эпизодам — более 13 000 
рублей.

В настоящее время 
проводятся мероприя-
тия по установлению 
и задержанию других 
участников преступной 
группы. В отношении 
задержанных решается 
вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

А вот Ирине Викто-
ровне Седымовой в при-
сутствии всего коллекти-
ва ЧОО «Кедровский-1» 
вручили благодарствен-
ное письмо от Компа-

нии, премию и ценные 
подарки  «за  добросо-
вестное  исполнение 
служебных обязанно-
стей, проявленные от-
ветственность, смелость 
и самоотверженность 
при защите имущества 
угольной  Компании , 
предотвращение хище-
ния материальных цен-
ностей с УЖДТ филиала 
«Кедровский угольный 
разрез». Впрочем, сама 
«героиня дня» призна-
вать  эти  достижения 
только  своими  кате -
горически отказалась, 
отметив, что смелости 
в схватке с похитителя-
ми ей придала полная 
убежденность в профес-
сионализме, оператив-
ности и надежности сво-
их коллег, а значит, это 
в полной мере победа 
всего коллектива. 

Благодарность от Компании охраннику Ирине Седымовой вручил зам. директора УК «Кузбассразрезуголь» 
по безопасности и режиму Александр Елин

АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИК, 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНЫ И РЕЖИМА 

АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗ-УГОЛЬ»:

— Приятно осознавать, что безопасность 
работников и сохранность имущества Компа-
нии обеспечивают такие ответственные и сме-
лые люди, как Ирина Викторовна Седымова. 
Но она права: достойного результата в этом 
направлении можно достичь только слажен-
ной  системной  работой . Когда  вскрылись 
первые эпизоды хищений, был предпринят 
целый комплекс усиливающих мер , в том 

числе: дополнительное исследование объ-
ектов на предмет их технической укреплен-
ности  и антитеррористической  защищен-
ности, направлены дополнительные группы 
быстрого реагирования и организованы до-
полнительные маршруты патрулирования , 
дополнительные инструктажи с заступаю-
щими на службу охранниками с отработкой 
практических действий на случай обнаруже-
ния нарушителей и т. д. Все это в целом по-
могло оперативно прекратить серию хищений 
имущества компании на Кедровском угольном 
разрезе.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Где быстро достать деньги без «Азино Три Топора»? 
Меня зовут Егор, и некото-

рое время назад моя жизнь 
сильно усложнилась. К сча-
стью, эта история со счаст-
ливым концом, но еще вчера 
я не знал, куда деваться.

Началось  все  с  того , 
что я попал в глупое ДТП 
— и свою машину по кусоч-
кам собирал и тому мужику 
все свои накопления отдал. 
И это еще в то время, когда 
детей нужно каждый день 

в школу возить. Не успело 
такое случиться, как забо-
лела теща — потребовались 
большие деньги на операцию, 
а сбережения-то я, как уже го-
ворил, отдал за аварию. Нечего 
говорить, что отношения с же-
ной накалились до предела.

К счастью, мне позвонили 
из моего зарплатного банка 
«Кольцо Урала» и сообщили 
о том, что банк предваритель-
но одобрил мне заявку на кре-

дит. Это значит, что банк зара-
нее сделал расчет и принял ре-
шение о возможности предо-
ставить мне займ. Слава Богу, 
у меня с кредитной историей 
все в порядке. Так что я просто 
пришел в банк и за час полу-
чил деньги. Суммы хватило 
и на операцию тещи, и на но-
вую просторную машину. Доч-
ки с радостью ездят на ней 
в школу. С женой отношения 
налаживаются.

Спасибо «Кольцу Урала», 
что заботится о своих клиен-
тах!

Кто может получить кре-
дит по предварительно одо-
бренной заявке?

Любой держатель зарплат-
ной карты «Кольцо Урала» 
по кредиту «Потребитель-
ский» на потребительские 
нужды в течение 1 месяца 
с даты поступления предло-
жения банка.

Какую сумму можно полу-
чить и на какой срок*?

От 30 тысяч рублей до 1 
миллиона 500 тысяч от 1 года 
до 7 лет. Процентная ставка 
составляет от 11,5 до 18,5 в за-
висимости от платежеспособ-
ности заемщика.

Какие документы нужно 
предоставить**?

Только паспорт граждани-
на РФ, а для мужчин до 23 лет 
(не вкл.) также военный билет.

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». ЛИЦ.ЦБ РФ №65. WWW.KUBANK.RU
*СТАВКА ПО КРЕДИТУ «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ» НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НУЖДЫ ОТ 11,5% ДО 18,5%, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БАНКОМ ПО КАЖДОЙ ЗАЯВКЕ НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КРЕДИТНОГО РИСКА И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТА. СУММА КРЕДИТА ОТ 30 ТЫС.РУБ. ДО 
1,5 МЛН.РУБ. СРОК – ОТ 1 ГОДА ДО 7 ЛЕТ. ВОЗРАСТ ЗАЕМЩИКА ОТ 22 ДО 65 ЛЕТ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ КРЕДИТА. СТАЖ НА ТЕКУЩЕМ ОСНОВНОМ МЕСТЕ РАБОТЫ ОТ 3 МЕСЯЦЕВ. ЗАЕМЩИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ДЕРЖАТЕЛЕМ КАРТЫ БАНКА С З/П. ПРОЖИВАНИЕ И 
РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПЕРЕЧНЮ, УТВЕРЖДЕННОМУ БАНКОМ. ДИАПАЗОН ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА ОТ 11,512 % ДО 24,171 %. ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ.
**БАНК ВПРАВЕ ЗАПРОСИТЬ ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
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ФОТОФАКТ

Вторая «смена»

29 августа в Технический университет УГМК 
отправилось новое поколение первокурсников, 
в будущем — молодых инженеров, которые через 
четыре года вернутся работать на предприятия на-
шей Компании. Это уже вторая «смена» студентов, 
направленных на обучение в корпоративный вуз 
«Кузбассразрезуглем». По словам ребят, свой вы-
бор в пользу ТУ УГМК они сделали потому, что это 
современный вуз, где можно получить востребо-
ванную инженерную специальность и гарантиро-
ванное место работы. По словам родителей, работ-
ников филиалов нашей Компании, ТУ УГМК — это 
уверенность в будущем своих детей. 

УВЛЕЧЕНИЕ

Три стихии спорта
Плавание, велогонка, бег — в мир «железных людей» окунулся работник УК «Кузбассразрезуголь» 
Сергей Костин.

Автор: Максим Ушев

— Благодаря спорту у меня 
нет страха перед чем-то но-
вым ,  в  работе  тоже  часто 
просто необходимо умение, 
что называется, «разложить 
свои силы по дистанции», — 

говорит главный специалист 
отдела обеспечения безопас-
ности договорных отноше-
ний, который принял участие 
в традиционных соревнова-
ниях по триатлону Altai3Race, 
прошедших на территории 
особой экономической зоны 
«Бирюзовая  Катунь» .  — 

Со спортом я дружу давно, зи-
мой бегаю на лыжах (прим. ав-
тора — Сергей Костин — член 
ветеранской сборной Кузбасса 
по лыжным гонкам), а вот три-
атлонный старт был для меня 
первым. Это не спорт высших 
достижений. На подобных мас-
совых соревнованиях каждый 

бежит за своим результатом. 
Я доволен, планирую на следу-
ющий год вернуться в это жи-
вописное место и улучшить 
личный рекорд! Ведь такие 
гонки фантастически интерес-
ны: после финиша ощущения 
преодоления наполняют тебя 
молекулами счастья!

750 метров вплавь, 20 км 
на велосипеде и 5 км бегом 
— спринтерский  формат 
хоть и скоротечен, но, как и 
любая дистанция триатло-
на, дарит участникам яркие 
эмоции и заряжает на новые 
рекорды в спорте и успехи 
в работе. 


