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С праздником, 
горняки!

Уважаемые коллеги, горняки!
Работники и ветераны  
УК «Кузбассразрезуголь»!

От всей души поздравляю вас 
с нашим общим праздником — 
Днем шахтера!

Добыча угля всегда была делом 
мужественных людей. Это одна из тех 
профессий, которые по‑настоящему 
закаляют человеческий характер.

С угольной отраслью неразрыв‑
но связана судьба Кузбасса. Именно 
угледобытчики были и остаются дви‑
гателями экономического прогресса 
и гарантами социальной стабильно‑
сти региона и главными защитниками 
энергетической независимости на‑
шей страны. От эффективности рабо‑
ты угольных компаний, в том числе 
и УК «Кузбассразрезуголь», зависит 
очень многое. Мы осознаем, какая се‑
рьезная ответственность на нас лежит, 
и прилагаем все усилия, чтобы посто‑
янно расти и развиваться: используем 
передовые методы добычи, улучшаем 
качество продукции, модернизируем 
парк технологического оборудования, 
повышаем промышленную безопас‑
ность производства, заботимся о со‑
хранении окружающей среды.

Мы гордимся теми, кто  стоял 
у  истоков зарождения кузбасской 
открытой угледобычи, кто трудился 
в разные годы на наших угольных 
предприятиях, кто строил и облаго‑
раживал горняцкие города и посёлки. 
Сохранять и продолжать лучшие тра‑
диции, заложенные старшим поколе‑
нием горняков, для «Кузбассразрез‑
угля» такой же необходимый фактор 
успеха, как и умение соответствовать 
духу времени.

В этот праздник сердечно желаю 
всем трудовым коллективам стабиль‑
ной, ритмичной и, главное — безава‑
рийной работы, успешного решения 
всех стоящих перед вами задач, ди‑
намичного развития, открытых го‑
ризонтов и новых побед. Здоровья 
вам, счастья, радости и благополучия, 
уважаемые коллеги!

С. В. парамоноВ,
ДИреКтОр  
АО «УК «КУЗбАССрАЗреЗУгОль»
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МОя прОфеССИя – 
горняк

говоря «горняк», мы в первую очередь подразумеваем «ма‑
шинист экскаватора», ведь именно в его работе заключен 
самый первый и прямой смысл выражения «добывать уголь». 
На самом деле, на современном горном производстве за этой 
фразой скрыт труд множества людей самых разных профессий. 
Например, в УК «Кузбассразрезуголь» непрерывность и рит‑
мичность работы Компании обеспечивают представители более 
200 (!) рабочих и инженерно‑технических специальностей. На‑
чиная с очевидных: «водитель автомобиля, занятого на транс‑
портировании горной массы в технологическом процессе», 
«машинист бульдозера», «горный мастер» и заканчивая зага‑
дочными: «флотатор»*, «термист»**, «регулировщик хвостового 
хозяйства»***.

*Специалист по термической обработке металла.
**основная рабочая специальность на обогатительных фабриках, 
использующих флотационный метод обогащения полезных 
ископаемых
***Занимается хранением и складированием «хвостов». 
«Хвосты» — отвальные отходы после обогащения полезных 
ископаемых

прОфеССИю я Не ВыбИрАл. В КеДрОВКе 
прОфеССИОНАльНОе УчИлИще ОтКрылОСь, 
И Отец МНе пОСОВетОВАлСя ИДтИ УчИтьСя 
НА ЭКСКАВАтОрщИКА. ОН САМ НА рАЗреЗе 
ВОДИтелеМ рАбОтАл, гОВОрИл МНе, чтО 
ЭКСКАВАтОрщИКИ, КАК белые люДИ хОДят: 
В рУбАшКАх ДА прИ гАлСтУКАх.  НУ, я И 
пОДАл ДОКУМеНты. НА Деле ОКАЗАлОСь ВСе 
Не СОВСеМ тАК, НО я К тОМУ МОМеНтУ Уже 
ВтяНУлСя. СейчАС ВСпОМИНАю, КАК НА рАЗреЗ 
ВперВые пОпАл, КАК ЗА рычАгИ Сел перВый 
рАЗ, И  Не преДСтАВляю, чтО МОг КАКОе‑тО 
ДрУгОе ДелО ВыбрАть, пУСть тОже гОрНяцКОе. 
КОНечНО, ВСе прОфеССИИ хОрОшИе, ВАжНые, 
НУжНые. НО я СтАл теМ, КеМ ДОлжеН был 
СтАть. МАшИНИСт ЭКСКАВАтОрА – ВОт МОе 
МеСтО. И НИчегО ДрУгОгО МНе И Не НАДО.
ВаСилий поСпелоВ,  
машиниСт экСкаВатора P&H -2800, 
кедроВСкий угольный разрез

Машинисты и помощники основной и вспомо‑
гательной горной техники, механики, технологи 
и инженеры, геологи, маркшейдеры и экологи, 
диспетчеры, энергетики и специалисты по ох‑
ране труда, водители, горнорабочие и монтеры 
пути, аппаратчики углеобогащения, пробо‑
отборщики и составители поездов, да одних 
только слесарей у нас насчитывается 15 разных 
специализаций. И каждый из почти 17 тысяч 
человек, работающих в нашей Компании, имеет 
полное право носить гордое звание «горняк» 
и отмечать День шахтера как свой профессио‑
нальный праздник, потому что в угле, которым 
«Кузбассразрезуголь» знаменит на весь мир, 
есть частичка труда и частичка души каждого 
из нас.

Валерий радостев, электрогазосварщик, 
Кедровский угольный разрез

Вадим филатов, машинист тягового агрегата, 
Краснобродский угольный разрез

Алексей еремин, водитель белАЗа, 
Калтанский угольный разрез
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тОт, КтО ЗДеСь Не был, НИКОгДА НАшегО 
МАСштАбА Не пОйМет. пОЭтОМУ люДяМ, 
ДАлеКИМ От УгОльНОй ОтрАСлИ, НА ВОпрОС: 
«КеМ рАбОтАешь?», ОтВечАю: «КАрьерНыМ 
ДИЗАйНерОМ, МеНяю КАртИНУ КАрьерА». НУ 
КАК ОбъяСНИть, чтО УпрАВляю МАхИНОй, 
КОтОрАя 300‑тОННый белАЗ В трИ КОВшА 
грУЗИт, еСлИ челОВеК КрУпНее КАМАЗА 
САМОСВАлА Не ВИДел?! КАК переДАть МерУ 
лежАщей НА тебе ОтВетСтВеННОСтИ, КОгДА 
ты — чАСть тАКОгО МОщНОгО преДпрИятИя, 
КАК тАлДИНСКИй, тАКОй КОМпАНИИ 
КАК «КУЗбАССрАЗреЗУгОль»?! ЭтО НеВОЗМОжНО 
рАССКАЗАть… тОльКО САМОМУ пОчУВСтВОВАть.
Владимир гриченко, 
машиниСт экСкаВатора P&H-4100, бригадир, 
талдинСкий угольный разрез

хОтел быть ВОДИтелеМ белАЗА, А СтАл 
гОрНыМ ИНжеНерОМ. НА рАЗреЗе быВАл 

С ДетСтВА — Отец рАбОтАл ЗДеСь ВОДИтелеМ 
пОчтИ С МОМеНтА ОСНОВАНИя И чАСтО брАл 

МеНя В ЗАбОй. НАчИНАл пОМОщНИКОМ 
МАшИНИСтА, рАбОтАл гОрНыМ МАСтерОМ 

НА ж / Д‑техНОлОгИИ И НА «гИДре», КОтОрУю 
еще УСпел ЗАСтАть. пОтОМ переВелИ НА 9‑й 

УчАСтОК…УчАСтОК У НАС ЗАМечАтельНый: 
бОльшИе УгОльНые плАСты, рАЗНООбрАЗНАя 

гОрНОтрАНСпОртНАя техНИКА. ИМеННО 
НА НАшеМ УчАСтКе трУДятСя САМые 

ИЗВеСтНые В НАшей КОМпАНИИ «гИгАНты»: 
WK‑35, P&H‑2800 И P&H‑4100, ЭКг‑15, 

УпрАВляют КОтОрыМИ Не МеНее ИЗВеСтНые 
прОфеССИОНАлы. ЗА Счет ЭтОгО, КОНечНО же, 

ОчеНь ИНтереСНО рАбОтАть.
алекСей григорьеВ, начальник горного 

учаСтка 1 / 9, бачатСкий угольный разрез

горняк – 
это зВучит гордо!  
В иСтории  
нашей  компании

героеВ 
СоциалиСти-
чеСкого 
труда

героеВ 
кузбаССа7 5

Инна Сарина, пробоотборщик, 
талдинский угольный разрез

Владимир Марзин, машинист экскаватора, 
бачатский угольный разрез

Александр трубников, водитель погрузчика, 
Моховский угольный разрез 
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КОгДА рАбОтА  
В удоВольСтВие
Работа в «Кузбассразрезугле»  
в удовольствие, потому что:

СреДИ пОДрАЗДелеНИй НАшегО фИлИАлА был 
ОбъяВлеН КОНКУрС НА лУчшее пОЗДрАВлеНИе 
К 70‑летИю преДпрИятИя И ОтКрытОй 
УглеДОбычИ В КУЗбАССе. тАКОй юбИлей ОДИН 
рАЗ В жИЗНИ быВАет, ВОт Мы В КОллеКтИВе 
И решИлИ СДелАть прАЗДНИчНый 
ВИДеОрОлИК: ИЗ 30‑тИ 220‑тОННых белАЗОВ 
СОСтАВИлИ СлОВОСОчетАНИе «70 лет». И СНялИ 
ВеСь прОцеСС НА ВИДеО. прОфеССИОНАлИЗМ 
ВОДИтелей СыгрАл решАющУю рОль — 
С перВОгО ДУбля И пОлУчИлОСь!
дениС путилин, начальник 
технологичеСкой аВтоколонны № 1 
краСнобродСкий угольный разрез

Это интересно

«Кузбассразрезуголь» — компания, пронизанная идей и духом 
развития, идущая в ногу со временем. Самые современные 
решения в области технологий и организации производства 
и огромный парк мощного, и порой уникального, горнотехниче‑
ского оборудования. В Компании есть, у кого набраться мастер‑
ства и с кем померяться в профессионализме. С соревнований 
за звание «лучший по профессии» даже признанные профи 
с двадцатилетним стажем возвращаются не только с хорошим 
настроением, но и с новым опытом. Например, как забить в во‑
рота мяч ковшом экскаватора совершенно незнакомой тебе 
модели.

Это красиво

панорамы разрезов завораживают своей красотой. Но в «Куз‑
бассразрезугле» больше ценят красоту другую — профессио‑
нальную, когда все работы выполнены с соблюдением правил 
и принципов ведения горного дела. главная поговорка в нашей 
Компании: «Красиво — это когда правильно!».

Это здорово

«Никакие соображения экономического, технического или ино‑
го плана не могут быть приняты во внимание, если они про‑
тиворечат интересам обеспечения безопасности работающих 
на производстве, населения и окружающей среды» — для «Куз‑
бассразрезугля» это не просто заявление о политике, а еже‑
дневно, ежеминутно работающий принцип. Каждый год на обес‑
печение промышленной безопасности и охрану труда Компания 
направляет более 300 млн. рублей. «Кузбассразрезуголь» — 
за здоровый образ жизни. Спартакиады предприятий и общая 
Спартакиада Компании — это уже традиция, причем многолет‑
няя, любимая и развиваемая. Даже сдача гтО у нас превращает‑
ся в настоящий массовый праздник.

Это надежно

«человек, работающий на таком тяжелом производстве, как до‑
быча угля, должен и жить достойно и работать в максимально 
комфортных условиях», — еще один неизменный принцип 
угольной Компании, заложенный еще ее первым директором 
львом Моисеевичем резниковым. Строительство жилья для гор‑
няков и реализация льготных жилищных программ для работ‑
ников УК «Кузбассразрезуголь» — это продолжение традиции. 
Колдоговор в нашей Компании может являться образцом 
для многих других угольных предприятий — такого количества 
льгот и привилегий, официально прописанных в документе, нет, 
пожалуй, больше нигде. Соцпакет работников и пенсионеров 
нашей Компании включает в себя компенсацию затрат на ото‑
пление жилья, бесплатные или льготные путевки на лечение 
и отдых ветеранов, работников и их детей и многое другое. 
На эти цели Компанией в 2018 году выделено почти полмилли‑
арда рублей.

Это достойно

Достойная оплата труда. Немногие компании в сложных эконо‑
мических условиях могут похвастаться своевременной и регу‑
лярной индексацией зарплат своих работников. А для коллекти‑
ва «Кузбассразрезугля» 2018 год начался традиционно — с ин‑
декса в +10%.

елена Кислицына, лаборант химанализа, 
Калтанский угольный разрез

Айрат Ахметов, машинист экскаватора, 
Кедровский угольный разрез
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я, пОжАлУй, пО‑НАСтОящеМУ пОНял, 
чтО ВыбрАл ДейСтВИтельНО СВОе ДелО, КОгДА 
МНе рАбОтА СНИтьСя НАчАлА. ОКАЗАлОСь, 
чтО ДАже ВО СНе НА СВОеМ СтАНКе рАбОтАю 
С УДОВОльСтВИеМ. ЭтО же Не прОСтО 
КАК‑тО ВЗял И НАбУрИл СКВАжИН — ВСе НУжНО 
СДелАть прАВИльНО, тОгДА пОлУчИтСя 
КрАСИВО.
алекСей едакин, машиниСт DML-1200, 
бригадир, калтанСкий угольный разрез

пОчтИ 30 лет прОрАбОтАлА НА фАбрИКе, 
СейчАС — НА ЗАСлУжеННОМ ОтДыхе. И КОгДА 
рАбОтАлА, И СегОДНя ЗНАю, чтО Не ОДНА. 
ОщУщеНИе, чтО ты — чАСть бОльшОй 
КОМАНДы, прОяВляетСя В ЗАбОте КОМпАНИИ 
О люДях. К прИМерУ, В тех же пУтеВКАх 
В САНАтОрИй, КУДА Мы КАжДый гОД еЗДИМ.
Вера иВаноВа, Ветеран, В прошлом — 
машиниСт уСтаноВок обогащения,  
оФ «кедроВСкая», кедроВСкий угольный 
разрез

СВерНУть МИллИОНы тОНН грУНтА — легКО! ВСе 
пОДВлАСтНО. третИй ДеСятОК лет НА Эш‑20 / 90 

рАбОтАю, И ДО СИх пОр ДО КОНцА К ЭтОй МОщИ 
прИВыКНУть Не МОгУ. я ВперВые ЭтУ МАшИНУ УВИДел 

еще НА МОНтАже, КОгДА еще И САМ рАЗреЗ Не был 
ЗАпУщеН В ЭКСплУАтАцИю. УВИДел И ОшАлел От ее 

МАСштАбА, И пОНял, чтО бУДУ НА Ней рАбОтАть — хОчУ 
УпрАВлять ЭтОй МОщью. ЭтО МАшИНА Для НАСтОящИх 

МУжчИН, чтОбы рАбОтАть НА Ней, ты ДОлжеН быть 
тАКИМ же КрепКИМ И НАДежНыМ, КАК ЭтА техНИКА.

Сергей камышеВ, машиниСт экСкаВатора эш-20 / 90, 
бригадир, талдинСкий угольный разрез

Николай барсуков, машинист буровой установки,
бачатский угольный разрез

Наталья Москалева, машинист насосных установок,
талдинский угольный разрез

Анатолий любимов, машинист экскаватора,
Краснобродский угольный разрез

павел голубенко, машинист бульдозера,
Моховский угольный разрез
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ЗДеСь НАше
будущее
Так может сказать каждый,  
кто работает в нашей Компании, потому что:

«Кормильцы» обновляются

Наверное, самое распространенное слово, которым наши 
горняки называют свою рабочую технику, — «наш кормилец». 
И «железные напарники» их не подводят, из года в год ста‑
новясь все надежнее, комфортнее и производительнее. На‑
чиная с 2012 года, «Кузбассразрезуголь» постоянно обновляет 
и модернизирует свой технический парк, наращивая произ‑
водственные мощности. так, в этом году инвестиции в произ‑
водство увеличатся до 15,2 млрд. рублей. В планах 2018 года 
— приобретение 25 единиц экскаваторов, бульдозеров, погруз‑
чиков и автогрейдеров, на предприятия нашей Компании уже 
поступили 63 новых белАЗа.

«Обогащение» растет

горняки «Кузбассразрезугля» постоянно увеличивают долю 
переработанного угля от общего объема добычи. В этом году 
Компания приступает к реализации одного из самых крупных 
проектов последних лет — строительству обогатительной фа‑
брики «талдинская‑Энергетическая» мощностью переработки 
6 млн. тонн угля в год. «Новую обогатительную фабрику на тал‑
динском разрезе мы запустим в эксплуатацию в 2020 году, 
— подчеркнул генеральный директор ООО «УгМК‑холдинг» 
Андрей Козицын. — Далее мы планируем построить еще две 
фабрики — на бачатском разрезе и на Краснобродском. таким 
образом, Компания будет обогащать весь пригодный для пере‑
работки уголь, который мы добываем. И это с учетом увеличе‑
ния объема добычи — через 4 года мы планируем довести этот 
показатель до 52 млн. тонн угля».

Горизонты расширяются

В 2016 году «Кузбассразрезуголь» приступил к развитию 2‑й 
очереди бачатского угольного разреза, которое направлено 
на поддержание существующей мощности предприятия — 9,5 
млн тонн угля в год. Дальнейшее развитие филиала ограничи‑
вали справа — автомобильная дорога, слева — железнодорож‑
ный путь, поэтому в Компании было принято решение о пере‑
носе обеих магистралей. Как отметил директор бачатского 
разреза Николай приезжев, это решение даст возможность 
вскрыть более 500 млн тонн угля, что при уровне добычи 10 
млн тонн в год обеспечит работу предприятия еще на 50 лет. 
Открытие новой трассы, соединившей поселки бачатский 
и Старобачаты, состоится накануне наступающего Дня шахтера. 
Завершение строительства обводного соединительного пути 
между станциями технологическая и Семенушкино. намечено 
на 3 квартал 2018 года.

«Молодым везде у нас дорога»

«Кузбассразрезуголь» всегда был и остается для угольной 
отрасли кузницей кадров и о том, кто придет на смену сегод‑
няшним профессионалам всех уровней, заботится заблаговре‑
менно. ежегодные конкурсы научных проектов среди молодых 
специалистов наших предприятий, проводимые Советом моло‑
дежи «Кузбассразрезугля», целевая подготовка в техническом 
университете УгМК — а с сентября в вузе будут обучаться уже 
девять студентов — будущих инженерно‑технических работни‑
ков нашей Компании, — дает молодежи не только уверенность 
в завтрашнем дне, но и хорошую мотивацию для профессио‑
нального роста.

Профессия передается по наследству

На предприятиях нашей Компании трудятся несколько десят‑
ков династий, суммарных стаж некоторых из них насчитывает 
более 500 лет. евгений шишкин, начальник смены,

Краснобродский угольный разрез

Владимир Сафронов, машинист бурстанка,
Калтанский угольный разрез

Александр флыгин, слесарь по ремонту автомобилей АрМ, 
бачатский угольный разрез
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МОлОДыМ СпецИАлИСтАМ, тОльКО чтО прИшеДшИМ 
НА рАбОтУ В НАшУ КОМпАНИю, СОВет МОлОДежИ 
пОМОгАет ВлИтьСя В КОллеКтИВ, пОчУВСтВОВАть 
Себя В НеМ СВОИМ. Мы ОргАНИЗУеМ рАЗлИчНые 
МерОпрИятИя, блАгОДАря КОтОрыМ НАшИ 
МОлОДые КОллегИ ЗНАКОМятСя С трАДИцИяМИ 
«КУЗбАССрАЗреЗУгля». А пОСтОяННАя перепОДгОтОВКА 
И пОВышеНИе КВАлИфИКАцИИ МОлОДых рАбОтНИКОВ 
ДАёт ИМ УВереННОСть В тОМ, чтО В бУДУщеМ ОНИ САМИ 
МОгУт СтАть НАСтАВНИКАМИ Для тех, КтО прИДет 
В КОМпАНИю ЗА НИМИ.
еВгения бажина, предСедатель СоВета молодежи 
ук «кузбаССразрезуголь»

КОгДА ДелО переДАетСя От ОтцА К СыНУ, ты АЗы 
прОфеССИИ НАчИНАешь пОлУчАть еще В ДетСтВе 
ИЗ рАССКАЗОВ рОДИтелей О рАбОте, ИЗ Их рАЗгОВОрОВ 
С ДрУЗьяМИ‑КОллегАМИ. И КОгДА прИхОДИшь рАбОтАть 
НА преДпрИятИе, гДе ЗНАют И УВАжАют тВОИх 
ОтцА И МАМУ, ты С ОДНОй СтОрОНы, ИЗНАчАльНО 
СВОй, МНОгИх люДей ЗНАешь С ДетСтВА, прОще 
ВжИВАтьСя. А С ДрУгОй, У тебя СрАЗУ СтОИт бОлее 
ВыСОКАя плАНКА — ВеДь ОтВечАешь Не тОльКО ЗА Себя 
лИчНО, НО И ЗА чеСть фАМИлИИ. СтАрАтьСя ВДВОйНе 
прИхОДИтСя.
иВан чепкаСоВ, замеСтитель начальника горного 
учаСтка № 2, калтанСкий угольный разрез

целеВОе ОбУчеНИе В техНИчеСКОМ УНИВерСИтете 
УгМК, НА КОтОрОе МОю ДОчь НАпрАВИл 
«КУЗбАССрАЗреЗУгОль», ОтКрыВАет Для Нее хОрОшИе 
перСпеКтИВы. КАК Отец, я ЗА Нее СпОКОеН: еСть 
УВереННОСть В ЗАВтрАшНеМ ДНе. пОлУчИт хОрОшУю 
СпецИАльНОСть, ВерНетСя ДОМОй И СрАЗУ ВыйДет 
НА рАбОтУ. я СчИтАю, чтО ДОчь В НАшей КОМпАНИИ — 
В НАДежНых рУКАх.
Сергей будникоВ, электроСлеСарь,  
бачатСкий угольный разрез

полина греер, маркшейдер участковый, 
Моховский угольный разрез

павел гриценко, электрослесарь УпОУ, 
Кедровский угольный разрез

юрий Никитин, машинист крана, 
талдинский угольный разрез
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Дорогие друзья!

Сегодня мы чествуем 
мужественных людей, 
чей нелегкий труд — 
залог мощного развития 
российской экономики.

Ваша серьезная, опасная и почетная профессия тре‑
бует от человека максимальной выдержки и самоотда‑
чи, а часто — отваги и подлинной самоотверженности.

россия, обладающая колоссальными запасами высо‑
кокачественного угля и мощной угольной промышлен‑
ностью, — благодаря вам! — прочно удерживает позиции 
одного из мировых лидеров по добыче угля.

желаю всем вам доброго здоровья, благополучия 
и горняцкой удачи!

С праздником!
предСедатель праВления 

ооо кб «кольцо урала»
алекСандр зубкоВ

СпортиВным традициям Верны!
На обновлённом стадионе «Горняк» в беловском посёлке Бачатский 
прошел финал XIX Спартакиады работников  
УК «Кузбассразрезуголь».

аВтор: МАКСИМ УшеВ

К р у г л о г о д и ч н ы е 
корпоративные сорев-
нования по традиции 
завершили настоящие 
богатыри, которые тру-
дятся на предприятиях 
Компании. Как и ожида-
лось, в гиревом спорте не 
оказалось равных сила-
чам Моховского разреза, 
известным своими по-
бедами далеко за преде-
лами Кузбасса. А в пере-
тягивании каната при 
сумасшедшей поддержке 
болельщиков победили 
горняки Бачатского раз-
реза. Но даже такая впе-
чатляющая и зрелищная 
победа не позволила хо-

зяевам догнать в общем 
зачете Спартакиады ко-
манду Талдинского раз-
реза, которая по итогам 
всего спортивного года 
уверенно заняла первое 
место.

– Я сегодня приехал 
сюда всей семьей, чтобы 
поболеть за свою коман-
ду, – не скрывает эмоций 
директор Талдинского 
угольного разреза Ан-
дрей Барашкин. – У на-
шего филиала Компании 
получилось практически 
всё, что мы задумывали 
на этот год по спортив-
ным показателям. Мы за-
крепились на завоеван-
ном год назад первом 
месте, к которому шли 

поэтапно, шаг за шагом 
поднимаясь по турнир-
ной таблице.

Кипели страсти и на 
площадках, где лучшие 
команды прошедших в 
течение года турниров 
разыгрывали Кубок Шах-
тера по волейболу, футбо-
лу, баскетболу, шахматам 
и настольному теннису. 
Не менее захватываю-
щей была борьба и ко-
манд руководителей за 
Кубок Дружбы по волей-
болу.

– Во всех коллективах 
нашей Компании уделя-
ется большое внимание 
спорту, потому что без 
него невозможно пред-
ставить сегодняшнюю 

жизнь, – говорит дирек-
тор УК «Кузбассразрез-
уголь» Сергей Парамо-
нов. – Человек, который 
занимается спортом бо-
лее сосредоточен, более 
здоров, более успешен 
на работе и счастлив в 
семье. Исходя из этого и 
такое отношение в Ком-
пании к спорту.

Спортивные тради-
ции продолжать юным 
жителям горняцкого по-
селка. Давний партнер 
« Ку з б а с с р а з р е зу гл я » 
«БелАЗ» подарил посел-
ку Бачатскому новую 
спортивную площадку, 
которая может стать 
стартовой для будущих 
чемпионов. 

общий зачет XIX ежегодной 
круглогодичной Спартакиады 
работникоВ ук «кузбаССразрезуголь»:
1. талдинский угольный разрез
2. бачатский угольный разрез
3. Кедровский угольный разрез
4. Моховский угольный разрез
5. Калтанский угольный разрез
6. Краснобродский угольный разрез

наС поздраВляЮт!


