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На Краснобродском угольном разрезе завершились испытания первого в 
Кузбассе  экскаватора WK-20.

Нашествие 
исполинов  
В Компании завершилось 
самое масштабное 
пополнение парка 
БелАЗов
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Эффективный «невидимка»
Этот выпускник Тайюаньского 

завода тяжелого машинострое-
ния, входящего в китайскую го-
сударственную корпорацию AVIC, 
был запущен в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию год назад 
— в сентябре 2018-го. Тогда и про-
изводители, и горняки пожела-
ли новичку показать результаты 
не хуже, чем его «одобренный» 
кузбасскими разрезами «тяже-
ловесный брат» — WK-35. Поже-
лания сбылись в полной мере: 
«младший» не только не уронил 
честь «фамилии», но и сделал се-
рьезную заявку на то, чтобы счи-
таться одной из лучших машин 
в своем классе.

«Невидимость» в  справке 
об аварийных простоях — одна 
из лучших характеристик для ма-
шины. Коэффициент технической 
готовности WK-20 по итогам года 
производственных испытаний со-
ставил 95 процентов — это очень 
приличный результат, — резю-
мирует начальник технического 
отдела энергомеханического де-
партамента АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» Роман Сивцов. — Если 
первые WK-35 приходилось вместе 
с нашими китайскими партнера-
ми дорабатывать, усовершенство-
вать и подгонять под местные 
условия эксплуатации, то WK-20 
— это совершенно «зрелая» ма-
шина, не подверженная болез-
ням «юных» моделей и уже адап-
тированная к работе в сложных 
климатических условиях. Еще до 
Кузбасса она была протестирована 
в различных условиях, в том чис-
ле — в условиях Крайнего Севера, 
и получила высокие оценки».

2
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Главная 
цифра

ввели в эксплуатацию 
филиалы 
«Кузбассразрезугля» 
в 2019 году

новых 
БелАЗов 87

WK-20 отлично работает в любых климатических условиях
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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 pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО

WK-20 — гусеничный ка-
рьерный  экскаватор  общей 
массой более 800 тонн типа 
«прямая лопата» с канатным 
механизмом подъёма ковша , 
реечным  напором  рукояти 
ковша и экономичным элек-
троприводом  переменного 
тока . Номинальная  емкость 
ковша  — 2 0  кубометров . 
Произведен Тайюаньским за-
водом тяжелого машиностро-
ения , входящим в китайскую 
государственную корпорацию 
AVIC.

ДЛЯ СПРАВКИ

«Поднебесное 
сотрудничество»

Сотрудничество  кузбасских 
горняков  и китайских машино-
строителей в следующем году от-
метит первый юбилей — 10 лет. 
2010 год стал для УК «Кузбасс-
разрезуголь» годом Китая. В сен-
тябре  горняки  Компании  побе-
дили на первом международном 
конкурсе по профессиональному 
мастерству среди  работников 
угольной отрасли на кубок «Шень 
Хуа», взяв  в командном  зачете 
первые места в трех номинациях 
из пяти и собрав  девять меда-
лей  в личном  зачете . В том же 
сентябре был подписан контракт 
на поставку мощного  экскава-
тора  производства  китайской 
государственной  корпорацией 

AVIC Internat ional .  В октябре 
из Китая  в Кузбасс  отправился 
первый WK-35: «Кузбассразрез-
уголь» стал  первой  российской 
компанией ,  решившей  проте -
стировать и помочь доработать 
продукцию  ново го  для A V I C 
International дивизиона тяжело-
го машиностроения . В 2011 году 
китайский «тяжеловес» был за-
пущен в промышленную эксплу-
атацию . Через год комиссия сде-
лала  заключение  об успешном 
завершении  испытаний  и дала 
разрешение Федеральной служ-
бы  экологического , технологи-
ческо го  и атомного  надзора 
России на промышленное приме-
нение в РФ экскаваторов WK-35. 
Сегодня  в УК  «Кузбассразрез-
уголь» работает шесть WK-35.

КСТАТИ

СОБЫТИЕ

Начало на стр. 1.

Итог годовой работы перво-
го кузбасского WK-20 — 6 млн 
кубометров горной массы.

«Думаю, что в дальнейшем 
экскаватор не только удержит 
полученный результат, но спо-
собен и увеличить объемы, — 
убежден Чэнь Чжэсян, директор 
ООО «АВИК ОБОРУДОВАНИЕ 
И ИНЖИНИРИНГ». — Тем бо-
лее, что на этой машине рабо-
тает очень профессиональный 
и ответственный экипаж. То, 
что сегодня мы вводим этот экс-
каватор в эксплуатацию с по-
казателями на уровне лучших 
мировых — наше совместное 
достижение. Мы как произво-
дители постарались создать 
все условия для эффективной 
и безопасной работы, а горня-
ки «Кузбассразрезугля» вновь 
показали пример грамотной 
и умелой эксплуатации».

За стабильность
Бригада на WK-20 — сбор-

ная, но все горняки с серьез-
ным опытом работы на самых 

ДЕЛО ТЕХНИКИ 

Производители WK-20 поблагодарили горняков за успешно отработанный год

что  такое  настоящая  ста -
бильность. «На разных экс-
каваторах  довелось  пора-
ботать ,  но  столь  четкого 
рабочего  графика ,  навер -
ное ,  еще  никогда  в  жизни 
не было. За год практически 
никаких  остановок  на  ре-
монты ,  только  плановые 
ТО, — делится Сергей Побе-
динский. — Нравится ли мне 
этот экскаватор?! Я на нем 
работаю год и руковожу бри-
гадой  всего  год ,  но  понял: 
счастье бригадира — это хо-
рошая команда и не ломаю-
щаяся машина. И то, и дру-
гое  в  наличии .  Результат 
— стабильно высокие объ-
емы». 

Нашествие исполинов
Самое масштабное пополнение парка карьерных 
автосамосвалов за всю историю УК «Кузбассразрезуголь»: 
Компания завершила запланированное на 2019 год 
обновление технологического автотранспорта.

филиалы «Кузбассразрезугля» 
в этом году (семь из них посту-
пили с опережением графика 
— в декабре 2018 года). Грузо-
подъемность «свежих» машин 
— от 90 до 360 тонн.

— На сегодняшний день ав-
топарк Компании составляет 
почти 600 автомобилей и прак-
тически на 97 процентов состо-

ит из самосвалов «БелАЗ», — от-
мечает начальник управления 
автомобильного транспорта 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Сергей Рябкин. — Самыми вос-
требованными на наших пред-
приятиях остаются 220-тонные 
машины, на долю которых при-
ходится почти две трети всего 
парка карьерных автомобилей.

различных моделях оборудо-
вания. Денис Заварзин и Ро-
ман Ильин пришли с прове-
ренных отечественных ма-

шин. В активе бригадира Сер-
гея Побединского чего только 
нет: от легендарного ЭКГ-8У 
до импортной гидравлики 

Автор: Максим Ушев

Сразу 87 новых самосва-
лов «БелАЗ» получили 
и ввели в эксплуатацию 

ФОТОФАКТ

На Талдинском угольном разрезе запущены в эксплуатацию два экскаватора: WK-35 и гидравлический Hitachi EX-1900 с объемом 
ковша 12,5 кубометров

К монтажу седьмого в парке Компании экскаватора WK-35 
приступили на Бачатском угольном разрезе

Новый гидравлический экскаватор с объемом ковша 3,9 кубомет-
ров приступил к работе на Краснобродском угольном разрезе

и новой волны отечественно-
го машиностроения — ЭКГ-32Р. 
Сергей Никитин — самый 
опытный в команде «эксплуа-
татор» техники данного про-
изводителя — на «двадцатку» 
перешел с WK-35.

Бригада шутит, что с пе-
реходом  на  WK-20 узнали , 
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3 раз делегация УК «Кузбасс-
разрезуголь» становится 
участником Российской 
энергетической недели

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ЦИФРЫ НОМЕРА

23,6млн рублей направил 
«Кузбассразрезуголь» 
на строительство шумо-
изолирующего экрана

Более 

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

ДЕЛО ТЕХНИКИ 

1-4 октября  2019 года 
на Белорусском автомобиль-
ном заводе пройдет первый 
чемпионат «Клуб операторов 
БЕЛАЗ». В соревнованиях 
за титул  лучшего  водите -
ля  карьерного  самосвала 
примут участие  два  пред-
ставителя  УК  «Кузбассраз-
резуголь»: Максим Миллер 
с К а л т а н с к о г о  р а з р е з а 
и Марат Гилязтдинов с Тал-
динского разреза.

КСТАТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Новые БелАЗы Талдинского разреза внесли свой вклад в мировой рекорд по отгрузке вскрыши

В этом году «Кузбассразрез-
уголь» приобрел 49 единиц 
220-тонных БелАЗов и 24 ав-
томобиля грузоподъемностью 
130 тонн. Помимо давно заре-
комендовавших в работе мо-
делей, в филиалы Компании 
поступили и новинки: четыре 
углевоза «БелАЗ-75583» грузо-
подъемностью 90 тонн, а так-
же десять 360-тонных машин 
«БелАЗ-75605». Эта самая совре-
менная модификация сверхтя-
желых самосвалов серии 7560. 
Приобретение машин высокой 
грузоподъемности обусловле-
но курсом Компании на ввод 
в эксплуатацию экскаваторов 
большой единичной мощно-
сти, для эффективной работы 
которых требуются соответ-
ствующие их производитель-
ности самосвалы.

Новейшие 360-тонники полу-
чили Бачатский (семь машин) 
и Талдинский (три автомобиля) 
разрезы. Гигантские «новобран-
цы» уже успели отличиться удар-
ным трудом — внести свой вклад 
в мировой рекорд по отгрузке 
горной массы экскаватором 
P&H-4100 XPC № 184 на Талдин-
ском угольном разрезе. Имен-
но на этот филиал пришлось 
самое масштабное пополнение 

автопарка. Талдинцы получили 
сразу 39 новых машин.

— У нас постоянно идет 
обновление, но в таком ко-
личестве не было никогда, 
— говорит начальник техно-
логической автоколонны № 1 
Талдинского угольного разре-
за Максим Щербаков. — Часть 
новой техники пошла на за-
мену отслужившей свой срок, 
а так из этого поступления 
можно было бы открыть но-
вую колонну!

— Прекрасный  автомо-
биль получился, — делится 
впечатлениями от работы на 
БелАЗе-75605 водитель Алек-

сандр Михайлов. — Машина 
очень хорошо себя ведет. Раду-
ет, что у нас появляется такая 
надежная техника.

На перспективу
— Качество автомобилей 

«БелАЗ» в последнее время зна-
чительно выросло во многом 
и благодаря тому, что наши спе-

циалисты работают в постоян-
ном контакте с конструктора-
ми, — отмечает Сергей Рябкин. 
— Такой диалог позволяет нам 
рассказать о «старых болячках» 
машин, а производителям — со-
вершенствовать свою технику.

Перспективы дальнейшего 
технического совершенствова-
ния машин и экономические 
аспекты взаимоотношений 

обсудили во время встречи 
в Кемерове руководства «Куз-
бассразрезугля» с белорусской 
делегацией во главе с послом 
Беларуси в России Владими-
ром Семашко. БЕЛАЗ и круп-
нейшая угольная компания 
Кузбасса — давние стратеги-
ческие партнеры, которые на-
мерены продолжать взаимо-
выгодное сотрудничество. 

Дороги для угля
В областной администрации прошло совещание по вопросам 
перевозок угля железнодорожным транспортом. 
В нем приняли участие представители Минэнерго, 
Минэкономразвития РФ, ОАО «РЖД», Правительства Кузбасса, 
угольных и операторских компаний, банков.

Губернатор Сергей Циви-
лев напомнил, что Пра-
вительство  региона 

и «РЖД» договорились о еже-
квартальном подведении ито-
гов работы в области перевоз-
ки угля.

Заместитель губернато-
ра Андрей Панов отметил, 
что предыдущее подобное рас-
ширенное совещание прошло 

в июне. Вскоре был установ-
лен понижающий коэффици-
ент 0,9259 к железнодорож-
ному тарифу на экспортные 
перевозки энергетического 
угля в направлении припор-
товых станций Северо-Кавказ-
ской железной дороги. Данное 
решение было направлено 
на создание условий для пере-
направления части перевозок 

с перегруженного Восточного 
направления в сторону портов 
юга России, где имеются резер-
вы пропускной способности. 
«Мы проанализировали ситу-
ацию за 2 месяца по перевоз-
ке угля в направлении портов 
Юга. И объемы по сравнению 
с периодом до предоставле-
ния скидки выросли на 30 %. 
Поэтому в августе принято 

решение о продлении скидки 
до конца года. Мы предложили 
использовать незагруженные 
направления для увеличения 
объемов отгрузки угля из Куз-
басса», — сказал заместитель 
генерального директора — на-
чальник Центра фирменного 
транспортного обслуживания 
— филиала ОАО «РЖД» Алек-
сей Шило.

Губернатор  Кузба с с а 
напомнил ,  что  в  августе 
2018 года в регионе прошло 
заседание топливно-энерге-
тической комиссии под ру-
ководством президента Вла-
димира  Путина ,  где  было 
принято решение о развитии 
дальневосточного полигона 
РЖД для увеличения экспор-
та на азиатско-тихоокеан-
ский рынок. Однако в первой 
половине 2019 года прироста 
в восточном направлении 
не получилось, поэтому Пра-

вительство Кузбасса и РЖД 
подписали соглашение, в рам-
ках которого РЖД обязуются 
с сентября обеспечить годовой 
прирост за 2019 год не менее 
3 % по отношению к 2018 году.

Как отметил Сергей Циви-
лев, восточные страны заин-
тересованы в поставках угля 
из России при соблюдении 
двух условий: стабильность 
поставок, соответствующее ка-
чество угля. «Те мероприятия, 
которые мы проводим сегодня 
в угольной промышленности, 
позволят обеспечить качество 
угля, отправляемого на экс-
порт. Сегодня надо решить во-
прос с объемом поставок. Нам 
важно наладить поставку угля 
в восточном направлении. Это 
обеспечит конкурентоспособ-
ность Российской экономики 
на азиатско-тихоокеанском 
рынке», — сказал губернатор.
Из пресс-релиза администрации Кузбасса

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

Присоединяйтесь! 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

СОТРУДНИЧЕСТВО

«Звуковой барьер»
Для комфорта 
жителей одного 
из районов Киселевска 
установили… 
барьер — защитный 
звукоизолирующий 
экран построили 
на промплощадке 
обогатительной 
фабрики 
«Вахрушевская» 
Краснобродского 
угольного разреза.

Автор: Ксения Савина

Шумоизолирующий 
экран расположен 
с  южной  стороны 

промплощадки ОФ «Вахрушев-
ская» в районе склада чистого 
угля. Такое местоположение 
защитного сооружения не слу-

чайно: оно позволяет мини-
мизировать потенциальное 
акустическое воздействие объ-
ектов филиала на территорию 
ближайших жилых построек — 
домов по ул. Б. Хмельницкого.

Возможное место распо-
ложения «звукового барье-
ра» и его ориентировочные 
параметры определили спе-
циалисты ОАО «Научно-ис-

следовательский институт 
безопасности труда в метал-
лургии». В 2017 году по заказу 
УК «Кузбассразрезуголь» они 
выполнили исследователь-
скую работу, которая включа-
ла в себя комплексное акусти-
ческое обследование, в том 
числе проведение натурных 
измерений при различных ре-
жимах работы техники и обо-

рудования на промплощадке 
обогатительной фабрики. По-
лученные данные легли в ос-
нову проекта строительства 
шумопоглащающего экрана 
и его детального конструкти-
ва. Длина экрана составляет 
174, 5 м, высота — 10 метров. 
Конструкция базируется на бе-
тонном цоколе с силовыми 
каркасом и представляет со-

бой несколько вертикальных 
слоев, следующих друг за дру-
гом: профилированный сталь-
ной лист, гидроветрозащитная 
мембрана, минеральная вата 
на основе базальтового волок-
на, снова — гидроветрозащит-
ная мембрана и акустический 
сэндвич-профиль. На возведе-
ние защитного сооружения 
«Кузбассразрезуголь» напра-
вил более 23,6 млн рублей. 

ВИТАЛИЙ ЛАТОХИН, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

ПО ЭКОЛОГИИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛЕПОЛЬ-

ЗОВАНИЮ

«В настоящее время Компа-
ния проводит исследования ра-
боты возведенного сооружения. 
Как показывают предварительные 
результаты исследований, про-
веденные уже после завершения 
строительства звукоизолирующего 
экрана, эффективность его дей-
ствия в зависимости от расположе-
ния источников и режимов работы 
оборудования на промплощадке 
обогатительной фабрики «Вахру-
шевская» позволяет не превышать 
нормативные уровни акустического 
воздействия на территорию жилой 
застройки».

ЦИТАТА

АЛЕКСАНДР НОВАК. 
МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РЭН  уже  зарекомендова-
ла себя как ведущая площадка 
для обсуждения  вектора  раз-
вития  не только  российской , 
но и мировой энергетической 
политики. В ходе дискуссий фо-
рума представители власти, биз-
неса и эксперты со всего мира 
имеют возможность найти точки 
соприкосновения и определить 
пути  развития  дальнейшего 
сотрудничества как на уровне 
компаний , так и на уровне го-
сударств».
https://rusenergyweek.com / news

ЦИТАТА

Длина пылешумозащитного экрана — 174,5 м, высота — 10 метров

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

Эффективные инициативы
Уже третий раз делегация 
УК «Кузбассразрезуголь» принимает 
участие в работе Международного 
форума «Российская энергетическая 
неделя». Он проходит в столичном 
Манеже со 2 по 5 октября 2019 года.

Автор: Лариса Береснева

В состав делегации «Куз-
бассразрезугля» вошли 
15 сотрудников: техни-

ческие директора филиалов, 
заместители директора Ком-
пании по направлениям. Воз-
главляет делегацию техниче-
ский директор АО «УК «Куз-
бассразрезуголь» Станислав 
Матва.

Руководители нашей Ком-
пании участвуют в работе 
многих площадок форума, где 
идет обсуждение самых раз-
ных вопросов, касающихся де-
ятельности угольной отрасли 
на современном этапе. В па-
нельной дискуссии на тему 
«Охрана окружающей среды 
в угольной отрасли: актуаль-
ные пути решения проблем» 
выступит заместитель дирек-
тора УК «Кузбассразрезуголь» 

по экологии, промышленной 
безопасности и землеполь-
зованию Виталий Латохин 
(входит в состав рабочей груп-
пы Минэнерго РФ по вопро-
сам экологизации угольной 
генерации, является членом 
экспертного совета комите-

та Государственной думы РФ 
по энергетике). В своем до-
кладе Виталий Александро-
вич представит предложения 
угольной Компании в сфере 
рекультивации земель на при-
мере Кемеровской области. 
В частности, речь пойдет о но-

вых формах рекультивации 
земель, об актуальных вопро-
сах лесовосстановления, ко-
торые сегодня применяет УК 
«Кузбассразрезуголь», и о за-
конодательных инициати-
вах, которые предлагается 
сегодня внести для повыше-
ния эффективности процесса 
восстановления природного 
ландшафта. 

В прошлом году РЭН посетил Президент России Владимир Путин
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Теперь отслеживать новости нашей Компании можно онлайн: у УК «Кузбассразрезуголь» 
появилась своя страничка в социальной сети Фейсбук. Присоединяйтесь 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ, 
ГУБЕРНАТОР КУЗБАССА:

«Эта традиционная россий-
ская акция близка каждому куз-
бассовцу, потому что мы активно 
внедряем новую программу «Чи-
стый уголь — зеленый Кузбасс». 
Деревья — это легкие региона, ко-
торые улучшают экологию. И каж-
дое новое растение — это бес-
срочный вклад жителей в наше 
общее дело».

Из пресс-релиза администрации 
Кемеровской области

ЦИТАТА

Горняки Вахрушевского поля высадили 70 молодых елей

Озеленили «дом»
«Дом» — это и родной Кузбасс. И родной город Киселевск. И родное 
Вахрушевское поле Краснобродского разреза. Работники предприятия 
и экологи нашей Компании приняли участие в ежегодной всероссийской 
акции «Живи, лес!».

Автор: Ксения Савина

13 и 14 сентября в Кузбас-
се прошли массовые посадки 
леса: всероссийская акция 
проводится  Федеральным 
агентством лесного хозяйства 
РФ восьмой год подряд.

— Ежегодно каждую весну 
и осень «Кузбассразрезуголь», 
помимо плановой биологиче-
ской рекультивации на раз-
резах Компании, обязательно 
участвует, минимум, в четы-
рех «зеленых акциях». Мы 
всегда с удовольствием озеле-
няем Кузбасс! — подчеркива-
ет начальник отдела освоения 

лесов и биорекультивации 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Юлия Шкарлупина. — Сегодня 
мы вместе со специалистами 
Вахрушевского поля Красно-
бродского филиала высажива-
ем 70 саженцев ели обыкно-
венной.

Место посадки вечнозеле-
ных красавиц — возле стелы 
предприятия.

— Решение, где озеленять, 
принимали совместно: вы-
садить деревья возле стелы 
предложили мы, и город нас 
поддержал ,  — говорит  за-
меститель начальника гор-
ного участка № 1 Вахрушев-
ского поля Краснобродского 

разреза Владимир Семенов. 
— Стела — это лицо Компа-
нии, а мы любим свой город 
и свой разрез, и хотим, чтобы 
место, где живем и работаем, 
было красивым и радовало 
не только нас.

Погода 13 сентября, как от-
метили специалисты-экологи, 
выдалась подходящая для вы-
садки молоденьких елей — 
не жарко, а это значит, что при-
живаемость хвойных деревьев 
должна быть хорошей. 

Укрупнил. Осадил. Очистил…
…Таков принцип работы современной установки 
по очистке карьерных сточных вод. Пилотные 
испытания оборудования проходят на Кедровском 
угольном разрезе.

Автор: Олеся Кондратенко

Установка дополнитель-
ной очистки сточных 
вод, которую тестируют 

в филиале, предназначена 
для определения возможно-
сти внедрения предлагаемой 
технологии «Динамическое 
осветление — Диклар» в «нату-
ральную величину». Для этого 
специалисты оценивают эф-
фективность снижения кон-
центраций  загрязняющих 
веществ в сточных водах , 
оставшихся после примене-
ния существующих на разрезе 
технологий: механического от-
стаивания в пруду-отстойнике 
и фильтрации сквозь массив 
из адсорбирующего материала 
(цеолита) в результате использо-
вания установки, а также под-
бирают наилучшую комбина-
цию применяемых реагентов.

Установка состоит из трех 
емкостей, через которые по-

следовательно проходит вода, 
каждая из которых является 
отдельным этапом очистки.

— На первом этапе вода 
взаимодействует с коагулян-
том  — химическим  веще-
ством ,  обладающим  свой-
ством притягивать и склеи-
вать мелкие нерастворенные 
частицы загрязняющих ве-
ществ, за счет чего они стано-
вятся достаточно крупными, 
чтобы осесть на специальном 
плавающем абсорбенте — он 
находится во второй емко-
сти, — объясняет принцип 
работы оборудования техно-
лог ООО «Техническая груп-
па «Основа» Дмитрий Ильин. 
— Финальная стадия очистки 
происходит в третьем блоке 
— механическом  фильтре 
из гравия, песка и гидроан-
трацита.

На выходе, утверждают 
производители оборудова-
ния, получается техническая 
вода с содержанием железа, 

установки производители от-
мечают простоту схемы при-
менения и обслуживания , 
достаточный срок службы 
— до 30 лет и возможность 
варьировать мощность и пло-
щадь, занимаемую оборудова-
нием, в зависимости от тре-
буемой производительности. 
Перспективность применения 
данной технологии на разре-
зах нашей Компании покажут 
расчеты, выполненные на ос-
новании результатов двухне-
дельных испытаний.

— Проведение  пилот -
ных испытаний современ-
ных технологий, в том числе 
и по очистке карьерных сточ-
ных вод — часть новой эко-
логической стратегии нашей 
Компании, тестирование дан-
ной установки — составной 
элемент природоохранной 
программы на этот год, — от-
мечает начальник департа-
мента по экологии и земле-
пользованию АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» Захар Сапурин. 
— Отчет, который мы получим 
по окончании тестирования 
предложенной установки, по-
зволит нам, во-первых, сде-
лать вывод, обеспечивает ли 
применение данной техноло-
гии достижение предельно 
допустимых концентраций 
загрязняющих веществ сточ-
ных водах, установленных 
действующим  природоох-
ранным законодательством, 
а, во-вторых — оценить пер-
спективы внедрения данной 
технологии на основе эконо-
мической оценки. 

Каждая из емкостей — отдельный этап очистки воды

взвешенных веществ менее 
0,1 мг / л. В рамках же данных 
испытаний исследуются воз-
можности очистки и от ряда 

других загрязняющих веществ 
(сульфаты, нитриты, нитра-
ты и пр.). Наряду с качеством 
очистки, среди преимуществ 
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ХРОНОГРАФ

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

Счет на миллионы
или магия круглых цифр
Рубрика «Что? Где? Когда?» продлится до конца юбилейного для нашей Компании года. Напомним, 
что в ней мы предлагаем вспомнить события из истории «Кузбассразрезугля» по фотографиям.

Роддома  считают 
младенцев, появив-
шихся в их стенах, 

магазины — покупате-
лей, хлеборобы — убран-
ное  зерно ,  машино -
строители — единицы 
техники ,  сошедшей 
с конвейера, а горняки, 
естественно, тонны вы-
данного на-гора угля. 
И большие круглые циф-
ры этих подсчетов неред-
ко становятся поводом 
для праздника, не при-
думанного, а самого на-
стоящего — для всех. 
Потому что за такими 
тремя, шестью, девятью 
нолями стоит, как пра-
вило ,  кропотливый 
труд множества людей. 
А когда речь идет о мил-
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

ХРОНОГРАФ

О социальном 
вычете 

за лекарственные 
средства

Согласно поправкам 
в НК РФ с 2019 года соци-
альный вычет по НДФЛ 
предоставляется в раз-
мере стоимости любых 
лекарств, назначенных 
лечащим врачом и при-
обретенных налогопла-
тельщиком за счет соб-
ственных средств.

До  этого  к  вычету 
принимались расходы 
только на те препараты, 
которые входили в ут-
вержденный Правитель-
ством РФ перечень.

Вместе  с  тем ,  вы -
чет по-прежнему огра-
ничен  13  процента -
ми от 120  000 рублей . 
То  е с т ь  потратить 
за год можно и боль-
ше, но вернут не более 
15  600 рублей (120  000 х 
13 %). При этом в сумму 
120  000 рублей входят 
также расходы на обуче-
ние, повышение квали-
фикации, медицинские 
услуги и др.

Получить социаль-
ный налоговый вычет 
по расходам на покупку 
лекарств можно одним 
из двух способов:

— по окончании года 
подать налоговую де-
кларацию 3-НДФЛ и под-
тверждающие докумен-
ты, то есть собирать чеки 
за лекарства, купленные 
в этом году, необходимо 
уже сейчас;

—  до  конца  года 
можно получить в на-
логовом органе уведом-
ление  о  подтвержде -
нии права на социаль-
ный налоговый вычет 
и  с  ним  обратиться 
к  своему  работодате-
лю: бухгалтерия не бу-
дет удерживать НДФЛ 
из зарплаты, пока ра-
ботник не получит весь 
вычет.

В обоих случаях не-
обходимо представить 
подтверждающие доку-
менты:

—  р е ц е п т у р ны й 
бланк;

— платёжные доку-
менты (кассовые чеки, 
приходно-кассовые ор-
дера, платёжные пору-
чения и т. п.).
Информация предоставлена 
Кемеровской межрайонной 
прокуратурой по надзору
за исполнением законов

в угледобывающей отрасли

Правовая подсказка 

ОФИЦИАЛЬНО

Выставка продолжается
Еще три месяца в центре Кемерова, 
на Советском проспекте, будет работать 
необычная выставка, посвященная 55-летию 
нашей Компании. Кемеровский областной 
краеведческий музей решил продлить проект 
«Кузбассразрезуголь» — на шаг впереди».

Автор: Олеся Кондратенко

Совместный проект 
нашей Компании 
и  Кемеровского 

областного краеведче-
ского музея — это со-
временный  формат : 

в 14-ти витринных ок-
нах музея, выходящих 
на центральный про-
спект столицы Кузбас-
са, сейчас представлены 
история, современность 
и  основные  направ -
ления  деятельности 
«Кузбассразрезугля». 

Выставка  открылась 
в июне и должна была 
завершить свою рабо-
ту в сентябре, а за это 
время с ней смогли по-
знакомиться более мил-

лиона человек. Как рас-
сказали  сотрудники 
краеведческого музея, 
проект «Кузбассразрез-
уголь» — на шаг впере-
ди» оказался настолько 

интересным и востре-
бованным и у кемеров-
чан, и у гостей города, 
что  в  музее  решили 
продлить  необычную 
экспозицию еще на три 
месяца.

Напомним, окна му-
зея в качестве выставоч-
ной площадки — проект 
Кемеровского областно-
го краеведческого музея, 
получивший название 
«Окна РОСТА Кузбасса». 
Здесь демонстрируются 
различные социально 
значимые проекты, при-
уроченные к празднова-
нию 300-летия Кузбасса. 
Прототипом оформления 
музейных окон стали 
«Окна РОСТА», создан-
ные в Москве в 1920-е гг. 
сотрудниками телеграф-
ного агентства. 

лионных тоннах угля, 
то за ними — несколь-
ко  поколений  горня-
ков: от первопроходцев 
с кирками до машини-
стов суперсовременных 
экскаваторов. За ними 
— династии, рекорды, 
технологические про-
рывы, поиски решений, 
смелые эксперименты, 
и много-много работы: 
иногда рутинной, а ино-
гда — героической.

В истории УК «Куз-
бассразрезуголь» таких 
юбилейных тонн нема-
ло. Мы хотим вспомнить 
их вместе с вами и пред-
ложить вам по фотогра-
фии определить, чему 
посвящено мероприятие 
на том или ином снимке, 

а также где и когда оно 
происходило.

Ждем ваших ответов 
на simagaeva@kru.ru, 
kondratenko@kru.ru.

Самых  активных 
и внимательных чита-
телей, приславших боль-
ше всего правильных 
развернутых ответов, 
в конце года ждут призы 
и подарки.

Кстати ,  е сли  вы 
являет е сь  автором 
необычных  кадров 
из  жизни  предпри -
ятий  «Кузбассразрез-
угля», присылайте нам 
на simagaeva@kru.ru, 
kondratenko@kru.ru. 
И пусть ваши фотографии 
помогут коллегам лучше 
узнать родную Компанию 
и еще раз увидеть ее кра-
соту. Авторов самых ин-
тересных снимков также 
ждут призы и подарки. 
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УВЛЕЧЕНИЕ

Красота - в деталях
Наши горняки талантливы во всем. Помощник машиниста экскаватора Бачатского  
угольного разреза Александр Губарев стал обладателем специального приза 
XVII региональной выставки-конкурса изобразительного искусства «Шахтерский 
характер».

Автор: Ксения Савина

Выставка-конкурс «Шах-
терский  характер » 
посвящена  главному 

празднику Кузбасса — Дню 
шахтера. Учредитель конкурса 
— департамент культуры и на-
циональной политики Кеме-
ровской области, организато-
ры — Кемеровский областной 
центр народного творчества 
и досуга и Управление культу-
ры администрации Беловского 
городского округа.

Участники  конкурса  — 
в этом году это 63 профессио-
нальных и самобытных худож-
ника со всего Кузбасса — пред-
ставили свои работы в трех 
номинациях: «Произведения 
о шахтерах и шахтерском тру-
де», «Произведения из угля 

и камня» и «Произведение са-
модеятельного автора — работ-
ника угольной промышленно-
сти». Победителем последней 
и стал наш горняк Александр 
Губарев: на закрытии выстав-

ки-конкурса «Шахтерский ха-
рактер» в Музейно-выставоч-
ном центре г. Белово ему вру-
чили Специальный приз главы 
Беловского городского округа 
Алексея Курносова. 

Новый забег
20-летию УГМК и Благотворительного фонда «Дети России» посвящен в этом 
году корпоративный семейный спортивный праздник «Семь-Я». Защищать 
честь нашей Компании будет семья-команда начальника отдела по работе 
со СМИ Максима Ушева.

Автор: Олеся Кондратенко

Многие в нашей Компа-
нии знают, что Мак-
сим увлекается бегом 

и лыжными гонками. На эта-
пах и финале Спартакиады 
«Кузбассразрезугля» его мож-
но видеть не только с микро-
фоном в руках, но и на бего-
вой дорожке стадиона. Увле-
чение бегом с ним разделяет 
и его семья: время от времени 
на старт марафонов и полу-
марафонов вместе выходят. 
А теперь вот решили испы-
тать себя в «беге с препятстви-
ями», который традиционно 
придумывают для участников 
организаторы спортивно-раз-
влекательного шоу «Семь-Я».

— С интересом и волнени-
ем готовимся к этому конкур-
су, — рассказывает Максим 
Ушев. — Наша семья дружит 
со спортом давно. Дети зани-
маются футболом, а еще, ви-
димо посмотрев на родителей, 
принимают участие в различ-
ных забегах. Но на подобных 
соревнованиях  мы  высту-
пим впервые. Сплоченность 
и готовность вместе идти 
к поставленной цели — уве-
рен, что эти качества, необ-
ходимые семейной команде 
на  спортивной  площадке , 
пригодятся и в повседневной 
жизни.

В юбилейный год органи-
заторы конкурса «Семь-Я» 
(Благотворительный фонд 
«Дети России» и управление 

социальных проектов УГМК) 
решили  подарить  празд -
ник  спортивным  семьям 
работников  предприятий 
холдинга — участникам со-
ревнований: в этот раз все 
отборочные туры пройдут 
в Верхней Пышме. Весь день 
17 октября во Дворце спорта 
УГМК семейные команды бу-
дут бороться за выход финал 
спортивно-развлекательного 
шоу «Семь-Я». Самая ловкая, 
быстрая и, конечно же, друж-
ная семейная команда УГМК 
определится 19 октября — на-
кануне официальной даты 
образования Уральской гор-
но-металлургической компа-
нии. Во Дворце игровых видов 
спорта «Уралочка» в Екатерин-
бурге соберутся все семейные 

команды холдинга: финали-
сты встретятся на спортивной 
арене, а команды-участницы, 
которым повело чуть меньше 
— на трибунах, где будут ак-
тивно и дружно поддерживать 
своих бывших соперников, 
но настоящих коллег по хол-

дингу. Организаторы обещают 
незабываемый праздник. Впе-
чатлениями о нем на страни-
цах газеты обязательно поде-
лится глава нашей семейной 
команды, начальник отдела 
по работе со СМИ УК «Кузбасс-
разрезуголь» Максим Ушев. 

Семья Ушевых часто вместе выходит на различные старты


