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Горняки Моховского угольного разреза возвращаются на перспективный 
участок.

Закат 
железного ГОСТа
«Пластик» прочнее железа! 
Доказано специалистами 
«Кузбассразрезугля» 
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Магистраль  
в будущее   
27 720 шпал  
соединили 
две станции

7
стр.

Душем  
от души
В «Серебряном ключе» 
пациентам предложили 
душ-новинку  

Главная 
цифра

АкТуАЛьНо 

Автор: Максим Ушев

На низком старте
В забой здесь рвутся не толь-

ко люди. Вот-вот тронется с места 
многотонная техника.

Истосковавшийся по большой 
работе  шагающий  экскаватор  
ЭШ-10 / 70, который сегодня возвра-
щают в строй на краю Еловского 
участка, заиграл новыми цветами. 
На это ушло почти четверть тонны 
краски! Но главное — обновлена 
вся «начинка» махины.

—  Экскаватор в неплохом со-
стоянии, всё работает. Осталось 
только  по  мелочам, —  говорит 
занимающийся ремонтом маши-
нист экскаватора Николай Ива-
нов. — У нас подобрался отлич-
ный коллектив профессионалов. 
Техника-то  серьезная и требует 
внимания и знаний.

Подводное богатство
Почти 30 километров от основ-

ного поля предприятия — закон-
сервированный в апреле 2013 года 
участок снова востребован. Если 
раньше транспортные издержки 
ставили под  вопрос  экономиче-
скую целесообразность ведения ра-
бот, то нынешний спрос на уголь 
на внутреннем рынке и развитие 
современных технологий позво-
лили пересмотреть подход. С ново-
го года здесь планируется начать 
вскрышные работы, а к весне ждут 
и первый уголь.

—  В  марте  следующего  года 
мы уже надеемся добыть 30 ты-
сяч тонн, а в целом, участок будет 
ежегодно давать по 300 тысяч тонн 
угля, — делится планами дирек-
тор Моховского разреза Александр 
Гринблат. 

направили на строительство 
обводного соединительного 
ж / д пути на Бачатском 
разрезе

450

2
стр.

Еловский: новый шанс
Ремонт ЭШ-10/70 для нового участка подходит к завершению

млн рублей 
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СТРой-кА

«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.

— Запуск Еловского полно-
стью соответствует курсу всей 
Компании на увеличение объ-
ёмов добычи.

Уже  проведены  высоко-
вольтные ЛЭП, смонтирова-
ны водоводы. Но чтобы вер-

нуть в строй Еловский уча-
сток, в первую очередь необ-
ходимо осушить затопленные 
горные выработки. Над этой 
задачей сегодня без останов-
ки трудятся насосы, обнажая 
угольные пласты.

—  Вот они, рядышком! Бук-
вально копнул 10-15 метров, 

и  уголь —  на  поверхности! 
Особых усилий не надо, чтобы 
его добыть. Как только мы вер-
нёмся в забой, сразу уголь пой-
дёт у нас, — уверен машинист 
экскаватора Николай Иванов. 
— На Моховском разрезе я ра-
ботаю уже 27 лет, довелось мне 
трудиться и на Еловском поле. 

Поэтому когда узнал, что туда 
возвращаемся,  сразу же  ре-
шил, что буду здесь — всё зна-
комо!

На участке будет создано 26 
новых рабочих мест. Уже сфор-
мирован инженерно-техниче-
ский коллектив. В ближайшее 
время здесь снова заработает 

ПРоИЗВоДСТВо 

АкТуАЛьНо

Магистраль в будущее
5 млн тонн угля ежегодно — такой объем 
будет вывозиться по новому обводному 
соединительному железнодорожному пути между 
станциями Технологическая и Семенушкино. 
Строительство его полотна на Бачатском разрезе 
заканчивается.

Автор: Олеся Кондратенко

Обводной  соединитель-
ный  железнодорож-
ный путь предназначен 

для вывоза угля с обогатитель-
ных фабрик Бачатского разре-
за и станции Технологическая. 
Строительство новой железно-
дорожной магистрали от ст. Тех-
нологическая до ст. Семенушки-
но, ключевой пункт программы 
развития железнодорожного 
транспорта УК «Кузбассразрез-
уголь» на 2016-2017 годы, ве-
дется в рамках реализации 1-го 
этапа второй очереди развития 
разреза.

Проект второй очереди Ба-
чатского филиала направлен, 
прежде всего, на поддержание 
существующей мощности — 
9,5 млн тонн угля в год. На се-
годняшний день разрез достиг 
максимальных границ горно-
го участка. Существующий со-

единительный путь препят-
ствует продолжению горных 
работ  по  восточному  борту 
северной части разреза. Что-
бы предприятие могло дальше 
развиваться, в Компании при-
нято решение о переносе сра-
зу двух ограничивающих его 
магистралей: автомобильной 
и железнодорожной. Сейчас 
строительство одноколейного 
железнодорожного полотна 
нового обводного пути прак-
тически завершено.

—  Обводной соединитель-
ный путь проложен за зоной 
отвалов, — рассказывает ве-
дущий  специалист  сектора 
по строительству и ремонту 
Бачатского  разреза  Андрей 
Панфилов. — Сейчас подряд-
ная строительная организа-
ция практически закончила 
земляные  работы и  работы 
по  строительству  верхнего 
строения пути: укладке рель-
сов,  шпал  и  балансировке 

пути щебнем. В конце ноября 
они планируют их полностью 
завершить.

Длина  нового  соедини-
тельного обводного ж / д пути 
— 15 километров. На форми-

рование ж / д насыпи, которая 
в самом высоком месте дости-
гает  11-ти метров  (уровень 
3-этажного дома), ушло 227 
тыс. кубических метров грун-
та. Для отвода воды с приле-
гающих территорий под на-
сыпью проложены семь гоф-
рированных труб диаметром 
1,5 метра. При строительстве 
пути уложены два стрелоч-
ных перевода для перехода 
подвижного состава с боко-
вого пути  от  бачатских ОФ 
на основной до станции Се-
менушкино. При укладке по-
лотна  строители использо-
вано почти 28 тысяч шпал. 

Однако,  как  подчеркивает 
Андрей Панфилов,  на  этом 
работы на обводном соеди-
нительном пути ст. Техноло-
гическая до ст. Семенушкино, 
не закончатся:

—  На  следующем  этапе 
строительства  будет  рекон-
струирована компрессорная 
на  станции  Семенушкино, 
проведены освещение и ж / д 
связь, оборудованы пневмо-
обдув вновь уложенных стре-
лочных переводов и электри-
ческая централизация пути.  
По плану эти работы должны 
завершиться весной следую-
щего года. 

Стоимость строитель -
ства 15 км одноколейного 
обводного соединительно-
го железнодорожного пути  
ст. Технологическая — ст. Се-
менушкино составит более 
450 млн рублей. 

ДЛЯ СПРАВКИ

Между станциями Технологическая и Семенушкино уложено 27720 шпал

На Еловском участке Моховского разреза осушают затопленные горные выработки

основное  горнотраспортное 
оборудование:  экскавато-
ры, самосвалы, бульдозеры, 
а в помощь им — автогрейдер 
и погрузчик. А значит, у Елов-
ского откроются новые гори-
зонты! 

P.S. История участка на 
стр. 6. 
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ПРоИЗВоДСТВо

цИфРы НОМЕРА

15 3,7работников ук «кузбассразрез-
уголь» получат золотые знаки 
отличия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТо

млн тонн составляют 
запасы угля в новой лаве 
№ 6 шахты «Байкаим-
ская»

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

ДЕЛо ТЕхНИкИ 

TIANDI переехал
Без малого миллион тонн угля планируют выдать на-гора до конца года шахтеры «Байкаимской» из новой лавы.

Автор: Олеся Кондратенко

К отработке лавы № 6 ра-
ботники  единственной 
в составе «Кузбассразрез-

угля» шахты приступили рань-
ше намеченного срока — в кон-
це сентября. При ежемесячных 
объемах добычи — 220-240 тыс. 
тонн угля — за октябрь-декабрь 
текущего года на предприятии 
добудут 800 тыс. тонн «черного 
золота». Всего же отработка лавы 
№ 6 продлится полтора года: весь 
2018-й и начало 2019-го. Запасы 
угля в новой лаве составляют 
3,7 млн тонн, мощность пласта 
— от 4,8 до 5,3 метров. Это уже 
вторая лава подобной мощности 
на предприятии — отработку 
первой, лавы № 5, шахтеры за-
кончили летом этого года.

Добыча в новой лаве ве-
дется  механизированным 

о чи с тным   компл екс ом 
TIANDI (Китай), запущенным 
в  эксплуатацию  на  шахте 
в  августе  2016  года. Парал-
лельно с перемонтажом ме-
ханизированного очистного 
комплекса из лавы № 5 в лаву 
№ 6 были выполнены рабо-

ты  по монтажу  ленточных 
конвейеров: на конвейерном 
наклонном стволе, в галерее 
углеподачи и на  конвейер-
ном штреке № 6. В настоящее 
время конвейерно-транспорт-
ная линия от лавы № 6 до вы-
дачи  угля  на  поверхность 

составляет пять ленточных 
конвейеров общей протяжен-
ностью более шести километ-
ров.

—  Увеличение   шири-
ны  ленточного   полотна 
до 1400 мм для отработки лавы 
№ 6 и последующих лав связа-

но с обеспечением устойчивой 
работы  конвейерно-транс-
портной линии и безаварий-
ных условий для выдачи угля, 
как из очистного, так и из под-
готовительных забоев, — ком-
ментирует главный механик 
ООО «Шахта «Байкаимская» 
Виталий Трущалов.

По его словам, отработка 
новой лавы внесет некоторые 
коррективы и в наземную ин-
фраструктуру предприятия.

—  К  августу  следующего 
год фронт в лаве № 6 дойдет 
до  целика,  на  котором  рас-
положена подстанция № 17, 
— поясняет главный механик 
шахты.  —  Чтобы  шахтеры 
смогли беспрепятственно про-
должить работу, подстанцию 
к тому времени должны пере-
нести на новое место.

Добычу  в новой лаве  ве-
дет бригада под руководством 
Александра Марченко. Завер-
шить уходящий год на шахте 
наметили с перевыполнением 
плановых показателей: с 1,9 
млн тонн до 2,1 млн тонн угля. 
В 2018 году шахтеры «Байка-
имской» планируют достиг-
нуть проектного  уровня до-
бычи — из лавы № 6 выдать 
на-гора 2,5 млн тонн «черного 
золота». 

РАСШИРяЕМ ГоРИЗоНТы

Боевое
Первые испытания обильными снегопадами 
на Моховском разрезе прошел грейферный 
погрузчик Liebherr LH-30. Современную 
технику на колёсах приобрели для очистки 
железнодорожных вагонов в зимний период 
времени.

Автор: Максим Ушев

Благодаря  особой  кон-
струкции,  кабина  но-
вого оборудования мо-

жет подниматься на высоту 
до пяти метров, а водитель 
полноповоротного перегру-
жателя имеет возможность 
в буквальном смысле загля-
нуть за высокие борта полу-

крещение

вагонов. Теперь незамечен-
ным  не  останется  ни  один 
сантиметр снега.

—  Зимой порожние ваго-
ны приходят к нам заснежен-

ными, из-за чего мы тратим 
время  на  очистку  вагонов, 
используя дополнительный 
людской труд, чтобы постав-
лять  нашим  потребителям 

исключительно  качествен-
ную  продукцию, —  делится 
впечатлениями о новом обо-
рудовании начальник участ-
ка техкомплекса поверхности 
«Моховский» Денис Каргин. 
— Теперь подготовка вагонов 
будет производиться значи-
тельно быстрее, что в  свою 
очередь  положительно  по-
влияет на выполнение пла-
нов по отгрузке и переработ-
ке угля, поставленных перед 
участком и перед предприяти-
ем в целом.

Напомним,  все филиалы 
«Кузбассразрезугля» присту-
пили к зимней обработке же-
лезнодорожных составов с ок-
тября (меры по профилактике 
смерзаемости угля при транс-
портировке оценили экспер-
ты ведущих портовых компа-
ний страны). Теперь же, с на-
ступлением поры снегопадов, 
в бой пошла и спецтехника 
по  очистке  от посторонних 
«сезонных грузов». 

кабина нового грейфера может подниматься на высоту до 5 метров
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НоВоСТИ коМПАНИИ

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

Присоединяйтесь! 

РАцИоНАЛьНый ПоДхоД

Закат железного ГОСТа
Специалисты энергомеханического департамента ук «кузбассразрезуголь» нашли решение, как повысить 
производительность горной техники и экономить до 8 млн рублей ежегодно.

Автор: Нина Симагаева

Прочность  
новых стандартов

Сегодня на разрезах уголь-
ной Компании работает 255 
единиц экскаваторов — это 
почти полсотни всевозмож-
ных моделей и модификаций 
с объемом ковша от 5 до 56 
кубов от десятка отечествен-
ных и импортных произво-
дителей. На примере экска-
ваторного парка «Кузбассраз-
резугля»  можно  отследить 
эволюцию горнодобывающей 
техники за последние полве-
ка. И порой опыт эксплуата-
ции и обслуживания  столь 
разнородного,  в  том  числе  
и по поколениям, оборудова-
ния подсказывает  гениаль-
ные  в  своей простоте идеи 
оптимизации производства.

Одна из таких идей и стала 
основой проекта, разработан-
ного начальником техниче-
ского отдела УК «Кузбассраз-
резуголь» Романом Сивцовым. 
В сентябре этого года в Техни-
ческом  университете  УГМК 
проект прошел защиту и по-
лучил добро на реализацию.

«Современные  комплек-
тующие иногда способны по-
высить производительность 
даже не самого современно-
го оборудования, — расска-
зывает о проекте его руково-
дитель Роман Сивцов. — Мы 
проанализировали  норма-
тивы наработки различных 
технологических  канатов, 
использующихся на различ-
ных моделях  экскаваторов. 
Заслуженные российские экс-
каваторы ЭШ-10 / 70 и ЭКГ-15 
традиционно комплектуют-
ся  подъемными  канатами 
двойной  свивки,  соответ-
ствующими  ГОСТу-2688-80 
от 1982 года. А на современ-
ных  моделях  импортного 
производства WK и P&H ис-
пользуются  канаты нового 
образца  —  с  пластиковым 
заполнением  и  оболочкой. 
Жизнеспособность  под  на-
грузкой канатов с пластиком 
гораздо выше, чем у гостов-
ских «коллег». Согласно рас-
четам перевод экскаваторов 
ЭКГ-15 и ЭШ-10 / 70 на совре-
менную вариацию канатов 

увеличит нормативную нара-
ботку в два раза. Уменьшится 
количество замен подъемных 
канатов  в  два  раза.  Кроме 
того, снизится необходимость 
привлечения обслуживающе-
го персонала, хозяйственно-
го транспорта и  грузоподъ-
емных кранов для доставки, 
разгрузки и замены подъем-
ных канатов».

При этом внедрение про-
екта  не  требует  дополни-
тельного  финансирования 
— напротив, позволяет Ком-
пании  сократить  затраты 
уже на этапе приобретения 
канатов: несмотря на более 
высокую стоимость «пласти-
ка»  в  сравнении  с  «желез-
ным» ГОСТом, нужно его бу-
дет в два раза меньше. Такой 
переход «количества в каче-
ство»  позволит  Компании 
экономить до 8 млн рублей 
ежегодно, не считая дальней-
шего снижения затрат за счет 
уменьшения количества за-
мен,  сокращения  простоев 
техники и т. д.

Простая арифметика
ЭКГ-15  и  модификации  

ЭШ-10 / 70 входят в пятерку са-
мых распространенных на на-
ших разрезах моделей экска-
ваторов: в общей сложности 
парк Компании насчитывает 
45 таких машин. Все вместе 
в год они требуют 43 км (!) но-
вых подъемных канатов об-
разца ГОСТ-2688-80 и 174 про-
цедуры замены, в результате 
чего простаивают в целом 2 
тыс. часов в год, теряя в про-
изводительности до 600 тыс. 
кубометров горной массы.

Делить эти цифры надвое 
Компания предполагает на-
чать уже в следующем году. 
Шесть машин, оснащенных 
канатами современного об-
разца, на различных филиа-
лах Компании в течение по-
лугода будут подтверждать 
теорию практикой. Следую-
щий этап проекта — анализ 
результатов  и  пересмотр 
норм расхода МТР на  отра-
ботку горной массы. Плани-
руется, что уже 2019-й год все 
ЭКГ-15 и ЭШ-10 / 70 «Кузбасс-
разрезугля» встретят с кана-
тами в новой «пластиковой» 
оснастке. 

КАНАТНЫЙ БАТЛ 

Расход в год —  
21495 метров

Число остановок на замену канатов 
в целом по оборудованию — 87

общий простой на замену канатов — 
1044 часов

Старые канаты

Новые канаты

Расход в год — 
42 990 метров

Число остановок на замену канатов 
в целом по оборудованию — 174

общий простой на замену канатов — 
2 088 часов
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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.

кАДРоВый оТВЕТ

цИТАТА

Андрей Козицын,
ГеНеральНый ДиреКтОр 

ООО «УГМК-ХОлДиНГ»:

«Международная логи-
стика представляет собой 
заключительный этап в про-
изводственной  цепочке , 
и  отсутствие высококласс-
ных менеджеров в этой сфе-
ре может просто перечер-
кнуть все достижения того 
или иного предприятия. осо-
бенно это касается компа-
ний, которые экспортируют 
свою продукцию. Поэтому 
подготовка специалистов 
в  области международных 
т р а н с п о рт н ы х о п е р а ц и й 
становится более чем акту-
альной».

Менеджеры 
международного класса
Четверо специалистов ук «кузбассразрезуголь» получили дипломы МГИМо.

Автор: Сима Данилина

В октябре текущего года 
защитил квалификаци-
онные  работы и  полу-

чил дипломы третий выпуск 
MBA «Международные транс-
портные  операции» Школы 
бизнеса  и  международных 
компетенций МГИМО. Среди 
выпускников  представите-
ли различных предприятий 

рый свидетельствует о  том, 
что  вы  окончили междуна-
родно признанную, аккреди-
тованную в Ассоциации МВА 
Школу бизнеса и становитесь 
полноправными участниками 
глобального сообщества вы-
пускников МВА». 

Андрей Швецов, 
НачальНиК ОтДела СКлаДСКОГО 

ХОзяйСтВа УК «КУзбаССразрез-

УГОль» :

— Такое обучение для профес-
сионального и личностного разви-
тия — шанс уникальный. огромные 
объемы информации: и совершен-
но новой, и  актуализированной 
под   современные  тенденции . 
Много вещей неожиданных. одна 
только подача бухгалтерского уче-
та в  виде эккаутинга чего стоит. 

Или курс о внутренних процессах 
банковской среды. Программа 
обучения очень плотная и  ди-
намичная, охватывающая самые 
различные аспекты: от  узкоспе-
циализированных транспортных 
вопросов до  самопрезентации. 
Еще один существенный бонус — 
укрепление внутрикорпоративных 
связей. После совместного обуче-
ния и  эффективность рабочего 
взаимодействия повышается — мы 
говорим на одном языке.

ТОчКА ЗРЕНИЯ

УГМК-Холдинга, и в том чис-
ле наши коллеги по угольной 
Компании: начальник отдела 
складского хозяйства Андрей 
Швецов, заместитель началь-
ника управления региональ-
ных продаж Дмитрий Резни-
ков, начальник управления 
нефтепродуктообеспечения 
Вячеслав Краснощеков, глав-
ный специалист отдела опе-
ративного учета поставки угля 
Дмитрий Ольницкий.

Базовая  кафедра  УГМК 
«Международные транспорт-
ные операции» была откры-
та  на  факультете междуна-
родных  экономических  от-
ношений МГИМО в  октябре 
2014 года, чтобы обеспечить 
подготовку  и  повышение 
квалификации специалистов 
предприятий холдинга в обла-
сти транспортной логистики. 
Программа MBA «Международ-
ные транспортные операции» 

Решиться на ремонт легче, чем кажется!
Сергею 36 лет, он работает 

на заводе уже 5 лет, се-
мейный человек: жена 

и двое маленьких детишек. 
Живет семья в квартире, ко-
торая досталась в наследство 
от бабушки. Все замечатель-
но.  Только  вот  ремонт  был 
сделан задолго до рождения 
детей, и жена все время вор-
чит, что обои отклеиваются, 
да и кухонный гарнитур давно 
пора поменять.

Сергей  с  ней  согласен, 
но найти такую сумму быстро 
не получится, а накоплений 
не хватит.

Сходил пару раз в банки 
и  посчитал,  сколько  будет 
стоить ремонт в кредит, так, 
чтоб сразу все: и кухня новая, 
и техника, и полы, и стены, 
и диван поменять. Но с дву-
мя детьми и женой в декрете 
платеж по кредиту был вели-
коват.

Неделю назад Сергей полу-
чил смс от зарплатного Банка 
«Кольцо Урала»  о предвари-
тельно  одобренном кредите 
на  262 000  рублей  по  ставке 
15,5 %  годовых*. После  рабо-
ты Сергей зашел в банк, спе-
циалист  рассчитал  платеж 
на 7 лет, он получился 5130 ру-
блей, вполне приемлемо и даже 
меньше, чем Сергей был готов 
ежемесячно платить. На комму-
налку, садик, еду и даже развле-

чения вполне хватает с учетом 
будущего платежа по кредиту. 
А  еще  оказалось,  что  из  до-
кументов достаточно только 
паспорта,  справки  собирать 
не придется.

Через 2 дня Сергей получил 
одобрение от банка и подпи-
сал кредитный договор.

Он  и  не  предполагал, 
что начать ремонт, которого 
так  долго  хотела  вся  семья, 
оказалось легче, чем кажется. 

Кухня заказана, рабочие най-
дены, материалы куплены. На-
чались приятные хлопоты…

г. Кемерово, пр. Советский, 48а, 
с 9:00 до 19:00, тел. 777‑913
ж. р. Кедровка, ул. Советская, 5 
с 8:00 до 17:00, тел. 692‑388

*15,5 % годовых при сумме кредита от 250 т. р., сроке кредита от 1 года.

условия действительны для продукта «Потребительский» на потребительские цели для держателей зарплатных карт, выпущенных ооо кБ «коЛьцо уРАЛА». Сумма от 30 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. Срок кредита от 1 года до 7 лет. Ставки в % годовых: 13,9 — от 250 т. р срок 1 год; 15,5 — от 250 т. р. срок 

более 1 года; 17,0 — до 250 т. р., положительная кредитная история, 17,5 — в иных случаях. Возраст заемщика от 22 до 60 лет на момент окончания кредита. Стаж работы от 3 мес. Проживание и регистрация по перечню утв. банком. Диапазон ПСк от 13,799 % до 24,255 %. Подробные условия на сайте 

WWW.KUBANK.RU. Банк вправе отказать от предоставления кредита. условия действительны на момент выхода рекламы и могут измениться. Вся информация носит справочный характер и не является офертой. Лицензия цБ РФ № 65.

НА ПРАВАх РЕкЛАМы 

— одна из первых программ 
МВА в России, готовящих спе-
циалистов в области между-
народных  транспортных 
операций и логистики для эф-
фективной работы не только 
внутри страны, но и за рубе-
жом.

Как заметила на церемо-
нии выручения дипломов ди-
ректор Школы бизнеса Анже-
лика Мирзоева, третий выпуск 
кафедры пришелся на знаме-
нательный год: «В этом году 
мы прошли серьезную между-
народную аккредитацию, поэ-
тому все вы получаете диплом 
вместе с сертификатом, кото-
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хРоНоГРАФ

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

Моховский. 
24 августа 2000 года на Моховском разрезе состоялось торжественное открытие 
участка «Еловский».

Право на жизнь

Автор: Нина Симагаева

Этим событием коллектив 
разреза положил конец 
разговорам  о  нерента-

бельности своего предприятия. 
На рубеже веков многим шах-
там и разрезам пришлось дока-
зывать свою жизнеспособность 
и перспективность. При пере-
ходе на новые экономические 
рельсы слово «нерентабельно» 
стало звучать как смертный 
приговор. Гиганты, отрабаты-
вающие уникальные в миро-
вом масштабе месторождения 
и обладающие огромными ба-
лансовыми запасами, пусть 
и  работая  порой  в  режиме 
«уголь любой ценой», могли 
уверенно  смотреть  в  буду-
щее. Будущее же небольшого, 
всего около 1,5 млн тонн угля 
в год, Моховского с его под-
ходящими к концу высокоэф-
фективными запасами было 
туманно. Выходом для пред-
приятия стал ввод в эксплуа-
тацию нового горного участка, 
где себестоимость угля будет 

пании начал освоение нового 
участка «Еловский» в Крапи-
винском районе. За короткий 
срок построена технологиче-
ская автодорога длиной 20 км, 
на  строительство  которой 
в  отдельные  дни  работали 
до 50 единиц техники разре-
за  и  прикомандированных 
на Моховский с разных пред-
приятий холдинга. Беловским 
энергоуправлением построена 
линия электропередач 35 кВ 
и Еловская  электроподстан-
ция.

24 августа 2000 г. в присут-
ствии губернатора Кемеров-
ской области Амана Тулеева 
состоялось торжественное от-
крытие нового участка «Елов-
ский» производственной мощ-
ностью 1 млн тонн угля в год.

В  2003  году  для  увеличе-
ния выпуска сортовых углей 

на Еловском участке Мохов-
ского  угольного  разреза по-
строен дробильно-сортировоч-
ный комплекс.

В 2004-м после завершени-
ем строительства железнодо-
рожной станции Знаменская 
была решена проблема транс-
портировки  угля  с  участка 
«Еловский», благодаря чему 
открылась   возможность 
увеличения добычи на этом 
участке.

В   2005   году   впервые 
за 50 лет ведения открытых 
работ на Кольчугинском руд-
нике одним горным участком 
меньше чем за год (январь-но-
ябрь) добыт 1 млн тонн угля. 
Достижение  принадлежит 
коллективу Еловского участка, 
который до конца календар-
ного года добыл еще 193 тыс. 
тонн угля. 

«Кузбассразрезуголь» 
ввел в эксплуатацию 
новые участки 
угледобычи

«Началась эксплуата-
ция двух новых участков 
угледобычи — Еловского 
на разрезе «Моховский» 
и первого участка нового 
разреза «Камышанский». 
В  освоение  Еловского 
участка разреза «Мохов-
ский» до конца года пла-
нируется инвестировать 
около 40 млн руб., две тре-
ти этой суммы уже освое-
но. Проектная мощность 
нового участка — 400 тыс. 
тонн угля в год, при этом 
до конца нынешнего года 
предполагается  добыть 
170 тыс. тонн угля. Про-
мышленные запасы угля 
в  отведенных  на  сегод-
няшний день технических 
границах участка — 32,5 
млн тонн. Себестоимость 
добычи угля на участке 
Еловский составит при-
мерно 90 руб. / тонну. Коэф-
фициент вскрыши соста-
вит здесь 5,43 куб. м. / тон-
ну, в то время как сегодня 
на разрезе этот коэффици-
ент составляет 12,7. Срок 
окупаемости проекта — 
около 2 лет»

Из сообщения пресс-службы 
Компании от 24.08.2000

С Днем рождения, 
Еловский!

Стало уже традицией от-
крывать  ко  Дню  шахтера 
в Кузбассе новые угледобы-
вающие предприятия. В этом 
году  одним из пяти новых 
объектов стал Еловский уча-
сток  Моховского  разреза. 
В  конце  августа  в  его  тор-
жественном открытии при-
нимал  участие  губернатор 
области  Аман  Гумирович 
Тулеев. Вместе с губернато-
ром на церемонии открытия 
присутствовали директора 
разрезов холдинговой ком-
пании «Кузбассразрезуголь» 
и ее генеральный директор 
Е. Л. Резников, глава админи-
страции г. Полысаево В. П. Зы-
ков, руководители Беловского 
и Крапивинского районов и, 
конечно же, трудящиеся раз-
реза «Моховский» — те, кому 
работать здесь в ближайшие 
35 лет.

В компанию «Кузбассраз-
резуголь» входит тринадцать 
разрезов, по объему добычи 
«Моховский» занимает ше-
стое место.  Казалось  бы,  1 
млн тонн угля, который пла-

нируют добывать на Елов-
ском участке, не так много 
значит в масштабах холдинга 
— к примеру, годовая добыча 
одного только Бачатского раз-
реза составляет 7 млн, гораз-
до проще и на первый взгляд 
«дешевле» было бы смирить-
ся  с  сокращением  запасов 
на основных полях угледо-
бычи «Моховского» и вскоре 
благополучно забыть о суще-
ствующем долгие годы пред-
приятии, а заодно и о тысяче 
людей, трудившихся на нем.

Но  «моховцы»  вовремя 
взяли  инициативу  в  свои 
руки  и  практически  свои-
ми силами, на собственные 
средства подготовили к вводу 
в эксплуатацию новый гор-
ный участок,  где  себестои-
мость угля будет в два раза 
ниже, а его качество ничуть 
не хуже чем на старых полях. 
Затраты на проектно-изыска-
тельные и горно-капиталь-
ные работы должны окупить-
ся уже через полтора года.

Но чтобы Еловский уча-
сток стал вторым дыханием 
разреза, поддержка центра 
все же необходима.

—  И разрез «Моховский» 
ее получит, — заявил гене-
ральный директор холдинга 
Е. Л. Резников, — совместно 
будут решаться не только во-
просы транспортировки угля, 
но и обновления парка экска-
ваторов. Пока уголь, добытый 
на  новом месторождении, 
будет доставляться по авто-
дороге на подъездные пути 
«Моховского», а это ни мно-
го ни мало — 27 км. В планах 
— строительство угольного 
склада и железной дороги, 
что сделает механизм транс-
портировки топлива более 
простым и дешевым.

…Но вот разбита о борт экс-
каватора бутылка шампанско-
го, разрезана символическая 
красная лента. Легко и краси-
во сыплются в БелАЗ первые 
тонны Еловского угля. Маши-
нист экскаватора-первовот-
крывателя Игорь Глухой счи-
тает, что коллективу разреза 
«Моховский» во главе с дирек-
тором И. А. Гусаровым по пле-
чу теперь любые задачи.

И. Бурмантова
Городская массовая газета «Полысаево» 

№ 1 от 1 сентября 2000 г

в два раза ниже, а его качество 
ничуть не хуже чем на старых 
полях.

Летом  2000  года  разрез 
при  большой  финансовой 
и практической помощи Ком-
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Раскинулись сети шиРоко 

Душем от души
НоВоСТИ коМПАНИИ

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

НА ЗДоРоВьЕ!

В санатории-профилактории «Серебряный ключ» пациентов 
теперь оздоравливают в новой водолечебнице.

Автор: Нина Симагаева

Переходим  
к водным процедурам

—  Сегодня  это полноцен-
ный водолечебный комплекс, 
включающий в себя несколько 
помещений. Мы не просто сде-
лали здесь ремонт, а, по сути, 
провели генеральную рекон-
струкцию, — проводит экскур-
сию главный врач санатория 
Валерий Ивлюшкин. — Полно-
стью перепланировали поме-
щение, заменили окна, системы 
отопления, горячего и холодно-
го водоснабжения, установили 
дополнительное оборудование 
и новую аппаратуру, добавили 
еще одну кабинку для цирку-
лярного душа. Запуская ком-
плекс после  реконструкции, 
не ожидали, что «в новом фор-
мате» водные процедуры ока-
жутся настолько востребован-
ными и популярными у паци-
ентов. Благо, теперь у нас есть 
возможность проводить сеан-
сы с утра и до позднего вечера, 
да  и  принимать  различные 
виды лечебного душа сегодня 
могут до пяти человек одновре-
менно.

Кстати, в новом комплексе 
процедуры комфортно не толь-
ко принимать, но и «выдавать». 
Сомнительное удовольствие — 
часами находиться в облаке по-
рой не самых теплых брызг — 
прекрасно помнят медсестры, 
работавшие в старой душевой. 

Зато теперь мокнет только тот, 
кому прописано — пациент. 
Медсестра же, находясь в от-
дельном помещении, проводит 
процедуры через специальное 
окно.

Расширился после рекон-
струкции и список пациентов, 
в чью программу лечения вой-
дут водные процедуры. Новые 
бальнеологические  ванны 
размера «+» делают их доступ-
ными для обладателей любой 
комплекции.

—  С новыми ваннами у нас 
появилась возможность брать 
пациентов с повышенной мас-
сой тела, — делится Валерий 
Васильевич. — Раньше наши 
гости,  особенно  мужчины, 
за  100  килограммов  просто 
не помещались в ванны. Се-
годня есть возможность на-
значать бальнеотерапию от-
дыхающим с весом до 120 ки-
лограммов.

Душевный микроклимат
Свежий, насыщенный та-

ежным ароматом воздух — не-
отъемлемое слагаемое эффек-
тивности  оздоровительных 
программ «Серебряного клю-
ча». Теперь наслаждаться этим 
подарком природы в полной 
мере можно даже оставаясь 
в помещениях санатория.

—  Реконструкция душевых 
не  единственный  большой 
ремонт текущего года. Другое 
важное для нас ремонтное «дос-
тижение» — восстановление 

системы вентиляции корпу-
сов.  Чувствуете,  у  нас  даже 
внутренний микроклимат из-
менился, — рассказывает ди-
ректор санатория-профилакто-
рия «Серебряный ключ» Алла 
Макарова. —  Сейчас  во  все 
помещения идет подогретый 
свежий лесной воздух. Конеч-
но, столь масштабные работы 
мы  бы не  осилили  без  под-
держки угольной Компании, 
которая только в текущем году 
выделили нам на ремонты бо-
лее 2 млн рублей. И своими 
силами стараемся обновлять 
санаторий:  есть такая необ-
ходимость — все-таки почти 
10 лет с момента второго «рож-
дения» прошло. Частично про-
извели замену кухонного обо-
рудования: приобрели очень 
хорошую печь  для  горячего 
цеха. Ремонтируем номерной 

фонд, меняем мягкий инвен-
тарь, обновляем оборудование 
для уборки территории. Вот 
аллеи теперь чистим специ-
альным уличным пылесосом.

Прекрасный воздух и при-
рода, качественное лечение, 
удобство и комфорт — все это 
важные составляющие микро-
климата  санатория. Но  есть 
еще одно, неуловимое — на-
строение. Да, то самое хорошее 
настроение, которое — залог 
здоровья. И которое коллектив 
здравницы во главе со своим 
директором создает всеми сила-
ми: от доброжелательного и за-
ботливого отношения на проце-
дурах и по-домашнему вкусной, 
хоть и санаторно-правильной 
пищи, до организации весело-
го отдыха. Например, задорная 
новинка культурной програм-
мы текущих сезонов — поездка 
в Трудармейский развлекатель-
ный комплекс, где есть аква-
парк, бильярд и боулинг.

Видеть насквозь
Любое лечение начинается 

с правильного диагноза. По-
рой врачи здравниц сталки-
ваются с тем, что в санаторно-
курортных картах пациентов 

указаны не  все  имеющиеся 
заболевания, что усложняет 
процесс  назначения  адек-
ватного комплекса лечебных 
процедур.  Чтобы избежать 
подобных ситуаций, в «Сере-
бряном ключе» в самое бли-
жайшее время за счет инве-
стиций Компании появится 
новая диагностическая аппа-
ратура — кардиовизор и те-
пловизор.

—  Эта аппаратура поможет 
не только правильно назна-
чить  лечение  пациенту,  но 
и рекомендовать ему дополни-
тельное обследование, — ком-
ментирует важность новинок 
для санатория Алла Макарова. 
— Приборы помогут на ран-
них  стадиях  выявить  про-
фессиональные заболевания: 
виброболезнь и сосудистые за-
болевания, часто встречающи-
еся у работников угольной от-
расли, а также патологические 
изменения в миокарде. Учиты-
вая, насколько важен вопрос 
профпатологии,  сегодня это 
просто необходимо. И допол-
нительно набирать или обу-
чать персонал не нужно: наш 
главный врач — специалист 
по физиотерапии и диагности-
ке с большим опытом. 

Любовь зАбоЛотневА, 
ПеНСиОНер, бачатСКий 

УГОльНый разрез:

— Вот все, кто  здесь от-
дыхал, довольны и санатори-
ем, и людьми, которые здесь 
работают. красота, чистота, 
порядок, и лечат со  всей за-
ботой, и  кушать очень вкус-
но готовят. Пять лет подряд 
сюда езжу — очень нравится! 
И  каждый год обязательно 
какие-то новинки появляются.

ТОчКА ЗРЕНИЯ

После реконструкции душевого комплекса управлять душем помогают специальные под-
локотники

НАМ ПИШуТ  

С любовью к людям
В том, что в нашей компании работают неравнодушные к своему делу люди, в редакции газеты 
еще раз убедились, получив эти фотографии с Ерунаковского поля Талдинского разреза.

Автор этих снимков — ин-
женер по охране окру-
жающей среды Еруна-

ковского  поля  Талдинского 
разреза Алена Яновская, а за-
печатленные на них  аббре-
виатуры — дело рук Валерия 
Злобина, который уже больше 
трех лет работает на разрезе 
плотником. В ноябре Валерий 
Валентинович отмечает день 

рождения, и коллеги по пред-
приятию таким образом реши-
ли поздравить именинника.

—  Дядю Валеру у нас зна-
ют все! — рассказывает Але-
на  Яновская.  —  Благодаря 
его трудолюбию, творческой 
жилке и любви к разрезу тер-
ритория  перед  нашим АБК 
преобразилась.  В  прошлом 
году он сделал и установил 

деревянные каркасы аббре-
виатур УГМК и КРУ, внутри 
которых  посадил  цветы. 
А этим летом Валерий Вален-
тинович выложил камнями 
не только всем полюбивши-
еся клумбы, но и слово «Рос-
сия»,  выкрасив  их  в  цвета 
национального  триколора, 
а также корпоративные флаги 
филиала и Компании. 
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ПоСЛЕ РАБоТы

0+

на лечебные путевки курсом 7 дней — 
с 20 по 26 ноября 2017 года

на лечебные путевки курсом 10 дней — 
с 18 по 28 декабря 2017 года

НА ЗАМЕТку!

Уважаемые работники компании 
«Кузбассразрезуголь»!

Новогоднее предложение 

ДОПОлНительНУЮ иНФОрМаЦиЮ 
МОЖНО ПОлУчить ПО телеФОНУ (КрУГлОСУтОчНО): 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В САНАТОРИЙ «КЕДРОВЫ Й БОР»!

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В «КЕДРОВОМ БОРУ» БУДЕТ 
ЯРКОЙ И КРАСОЧНОЙ!

Предновогодняя акция от санатория «кедровый бор»

69-32-31, 69-32-73, 69-32-58

69-32-28
а таКЖе: 

СПоРТ

ИСПыТАй СЕБя!

ГТО: готовы трудиться отлично!
Приказом Министерства спорта России золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» присвоены 15 работникам оАо «ук «кузбассразрезуголь».

Именно так в этом году называется традиционный конкурс новогодних поделок, организатором 
которого выступает Благотворительный фонд «Дети России» (уГМк).

Автор: Максим Ушев

Рождение 
новой традиции

Д о л г о ж д а н н ы е 
и  приятные  новости 
из столицы — эхо Еди-
ного дня сдачи ГТО, ко-
торый прошёл на  ста-
дионе в Бачатском 1-го 
июля.  Эта  дата  в  ка-
лендаре  нашей  Ком-
пании  теперь  вообще 
неразрывно  связана 
со спортом. Второй год 
подряд  именно  в  этот 
день  представители 
всех филиалов, а также 
работники  дочерних 
предприятий «Кузбасс-
разрезугля» и аппарата 
Компании сдают норма-
тивы ГТО.

Ареной  испытаний 
выбрали стадион «Гор-
няк»,  который как ни-
какой другой подходит 

1 июля в «кузбассразрезугле» — Единый день сдачи норм ГТоСдача норм ГТо на Бачатском разрезе (середина 1970-х годов) 

для этого. Здесь есть все 
условия не только для за-
нятий спортом и прове-
дения соревнований — 
эта площадка удовлет-
воряет самым жестким 
требованиям,  которые 
предъявляются  к  цен-
трам сдачи ГТО. Симво-
лично, что первым обла-
дателем золотого знака 
среди работников Ком-
пании летом нынешнего 

года стал представитель 
хозяев большого празд-
ника. Продемонстриро-
вав отличную спортив-
ную форму, «золото» ГТО 
получил директор Бачат-
ского угольного разреза 
Николай Приезжев. Ни-
колай Сергеевич уверен, 
что физкультура — важ-
ное дело, которым стоит 
заниматься в любом воз-
расте.

Спорт — в почёте
О том, что здоровому 

образу жизни в «Кузбасс-
разрезугле» уделяют боль-
шое внимание,  говорят 
цифры. Ежегодно более 
тысячи наших горняков 
участвуют  в  турнирах 
различного уровня. Кор-
поративная Спартакиада, 
которая включает в себя 
соревнования по девяти 

видам спорта, проводится 
уже почти 20 лет. А более 
200 человек уже успели 
проверить свою физиче-
скую подготовку в рамках 
Единого дня сдачи норма-
тивов ГТО.

В ожидании 
новых побед

Свои  заслуженные 
награды 15 отличников 

комплекса «Готов к тру-
ду  и  обороне»  получат 
в декабре. У тех, кто пре-
тендует  на  «серебро» 
или «бронзу»,  еще есть 
шанс сдать недостающие 
результаты: обладатели 
этих  знаков  будут  на-
званы Министерством 
спорта России в начале 
2018 года. А уже сейчас 
в  Компании  наступает 
новый спортивный сезон 
— 24 ноября волейболь-
ным турниром стартует 
большая  Спартакиада 
«Кузбассразрезугля», ито-
ги которой традиционно 
подведут в августе — на-
кануне Дня шахтёра. 

цИТАТА
СерГей ПАрАМонов, 
ДиреКтОр ОаО «УК «КУз-

баССразрезУГОль»:

«Такие люди в  работе 
более уверены, морально 
устойчивы, здоровы, поэтому 
в  занятиях спортом и  физ-
культурой со всех сторон мы 
видим только плюсы».

N.B.
обязательно, подписывая 

вашу поделку, укажите имя, фа-
милию, возраст автора, место 
проживания и телефон, по ко-
торому с вами связаться!

В гостях у Снежной Королевы

Новогоднее  твор-
ческое  соревно-
вание  среди  де-

тей работников нашей 
Компании  год  от  года 
становится  все  более 
популярным.  Для  его 
постоянных  и  новых 
участников в возрасте 
от 4 до 14 лет напоми-
наем требования к кон-
курсным работам:

—  новогодняя подел-
ка должна быть сделана 
вручную;

—   длина ,   шири -
на  и  высота  поделки 
не должны превышать 
30 см;

—  стразы, бумага, ка-
рамель, пряжа, картон, 
глина, бисер, ткань, раз-
личное тесто, пенопласт, 
природные материалы, 
также  допускается  ис-
пользование папье-ма-

необходимо передать 
до 8 декабря 2017 года 
по адресу: г. Кемеро-
во, Пионерский б-р, 4а, 
ОАО «УК «Кузбассраз-
резуголь», Управление 

по связям с обществен-
ностью, кабинет 703. 
Телефон для справок 
(3842) 440-284, меридиан 
22-84, куратор конкурса 
Алексей Лих. 

ше, аппликации и ори-
гами — поделка может 
быть выполнена из лю-
бых материалов;

—  поделка  должна 
строго соответствовать 
теме  конкурса  и  быть 
как можно более ориги-
нальной — смелые реше-
ния приветствуются!

И т о г и  к о н к у р с а 
«В гостях у Снежной 
Королевы» будут под-
ведены до 12 декабря 
2017 года включитель-
но. Новогодние поделки 

 скидка 20%

Санаторий «Кедровый бор» — идеальное место 
для проведения новогодних корпоративов в уютной 

и праздничной обстановке! 
К Вашим услугам два банкетных зала на 25 и 90 

человек, музыка, караоке, по желанию — развлека-
тельная программа. Блюда — на любой вкус.


