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…по заказу «Кузбассразрезугля» создали кемеровские школьники  
и победили со своей разработкой в первой «Инженериаде УГМК».

В забой –  
за вдохновением 
Портреты горняков 
«Кузбассразрезугля»  
напишет всемирно известный 
художник из Германии
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СобыТИЕ

Автор: Олеся Кондратенко

О конкурсе
Кемеровские школьники Дмит-

рий и Никита Семеновы, Никита 
Гавриленко стали победителями 
первого научно-технического 
конкурса «Инженериада УГМК», 
организованного Техническим 
университетом холдинга. Их про-
ект «Создание телеметрической 
системы мониторинга рабочих 
циклов шагающих экскавато-
ров при проведении вскрышных 
горнодобывающих работ» при-
знан лучшим в категории «Гор-
ное дело» среди участников от 15 
до 18 лет.

—  « И н же н е р и а д а  У Г М К » 
— конкурс, ориентированный 
на раскрытие потенциала та-
лантливых детей и подростков 
через решения конкретных ин-
женерных задач для предприя-
тий УГМК, — говорит начальник 
отдела подготовки персонала 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Лариса Новоселова. — Поэтому 
сначала от технической и произ-
водственной служб нашей Ком-
пании мы собрали темы, которые 
были бы интересны для разви-
тия производства, и передали 
их в Департамент образования 
Кемеровской области. При его со-
действии мы выбрали в качестве 
базового предприятия Областной 
центр детского (юношеского) тех-
нического творчества и безопас-
ности дорожного движения. Ком-
пания обеспечила конкурсантов 
необходимыми материалами 
и оборудованием для разработки, 
а также оплатила проезд на фи-
нал конкурса и обратно.

млн тонн угля
добыли горняки 
Компании за 1-й 
квартал 2018 года

11,1

«Черный ящик»
для экскаватора…

Презентацию своей разработки юные инженеры из Кузбасса провели на выставке конкурса

4
стр.
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Раскинулись сети шиРоко 

«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

В Кузбассе в зону воз-
можного подтопления попа-
дают 67 населённых пунктов, 
около 7 тыс. домов и 18 тыс. 
человек.

Следить за паводковой си-
туацией можно в Интернете. 
Видеотрансляция с нескольких 
гидропостов организована в 
разделе «Уровни рек юга Куз-
басса» на сайте www.uznt42.ru.

ДЛЯ СПРАВКИ

Хроника большой воды
Лед тронулся с верховьев поселка Кузедеево вечером 10 

апреля, в результате чего образовался ледяной затор от желез-
нодорожного моста Южно-Кузбасской ГРЭС до поселка Сарбала 
длиной около 10 км. Под угрозой затопления оказалась обширная 
территория Калтанского городского округа (дачные товарищества, 
поселки Малиновка, Сарбала), но в самый критический момент — 
вечером 11 апреля, затор прорвался, и лед без нанесения ущерба 
ушел в реку Томь. На момент подписания номера газеты в печать 
явной угрозы наводнения нет.

ДЛЯ СПРАВКИ

НоВоСТИ КоМПАНИИ

НА-ГоРА

Лёд тронулся
АКТУАЛьНо

Горняки Калтанского угольного разреза готовы в любую 
минуту оказать помощь жителям попадающих в зону 
возможного подтопления территорий.

Автор: Максим Ушев

Одной из первых в Куз-
бассе освобождаться ото 
льда начала капризная 

и опасная по весне река Кон-
дома. Она «проснулась» после 
зимней спячки возле калтан-
ского посёлка Малиновка. Уро-
вень воды там на какое-то вре-
мя приблизился к критической 
отметке. За изменением павод-
ковой ситуации сегодня при-
стально следит производствен-
ная служба самого южного фи-
лиала угольной Компании.

тролируют с помощью мони-
тора, установленного в дис-
петчерской разреза, — гово-
рит начальник сектора ГО, ЧС 
и МП Калтанского филиала 
Сергей Бычков. — Из числа 
работников предприятия 
сформированы две аварийно-
эвакуационные группы, кото-
рые в случае необходимости 
готовы оперативно оказать 
помощь при эвакуации жи-
телей поселков Малышев Лог 
и Малиновка из зоны подто-
пления.

На вооружении групп бы-
строго реагирования пять 
единиц высокопроходимой 
автотехники, две лодки, все 
сотрудники экипированы 
спасательными жилетами 
и фонарями. На территории 
разреза определены пункты 
временного  размещения 
животных и транспортных 
средств, которые могут быть 
эвакуированы из зоны зато-
пления. 

Готовность калтанских горняков противостоять паводку проверяют ежегодно

Стабильный плюс
В оАо «УК «Кузбассразрезуголь» 
подведены итоги работы за январь-март 
2018 года.

Первый квартал теку-
щего года предприятия 
Компании отработали 

в стабильном режиме с не-
большим перевыполнением 
основных производственных 
показателей.

За три месяца горняки «Куз-
бассразрезугля» добыли 11,1 
млн тонн угля (в т. ч. угля коксу-
ющихся марок — почти 1,6 млн 
тонн), что почти на 300 тыс. 
тонн больше чем в 1-м кварта-
ле 2017 года. Объем вскрыши 

превысил показатели анало-
гичного периода прошлого года 
на 4,1 % и составил 83,4 млн м3 
горной массы. Производствен-
ное задание за 1-й квартал года 
перевыполнено — по добыче 
на 1,2 %, по вскрыше — на 1,7 %.

План по отгрузке также вы-
полнен с небольшим превы-
шением — потребителям от-
правлено более 10,3 млн тонн 
продукции, что почти на 300 
тыс тонн больше запланиро-
ванного на этот период. По ито-

Филиалы Годовой план 
по добыче  
(тыс.тонн)

январь-март 2018 Годовой план 
по вскрыше 

(тыс.м3)

январь-март 2018 Годовой план 
по отгрузке 
(тыс.тонн)

январь-март 2018

план факт % к плану план факт % к 
плану

план факт % к 
плану

Кедровский 5 150,0 1 260,0 1 275,7 101,2 36 205 8 190 8 415 102,7 4 119 1 089,9 1 108,9 101,7 

Моховский 7 547,0 1 556,0 1 587,8 102,0 47 734 10 175 10 376 102,0 7 352 1 581,7 1 703,9 107,7 

бачатский 9 750,0 2 194,0 2 202,9 100,4 56 500 13 829 13 880 100,4 8 725 1 938,0 2 009,5 103,7 

Краснобродский 7 450,0 1 775,0 1 807,4 101,8 86 940 19 920 20 436 102,6 6 293 1 484,1 1 486,8 100,2 

Талдинский 13 570,0 3 196,0 3 228,3 101,0 96 050 22 233 22 552 101,4 12 610 3 276,5 3 293,2 100,5 

Калтанский 4 150,0 990,0 1 006,0 101,6 30 700 7 590 7 706 101,5 3 053 711,6 744,8 104,7 

Всего по
Компании 47 617,0 10 971,0 11 108,1 101,2 354 129 81 937 83 366 101,7 42 151 10 081,8 10 347,1 102,6

Основные показатели работы УК «Кузбассразрезуголь» за январь-март 2018 года

гам первой четверти года экс-
порт по-прежнему составляет 
70 % общего объема поставок  
УК «Кузбассразрезуголь» —  
7,3 млн тонн угля отгружено 

иностранному потребителю. 
На внутренний рынок постав-
лено 3 млн тонн угля.

На установках и обогати-
тельных фабриках Компании 

за истекший период перера-
ботано более 10 млн тонн угля. 
Доля переработки в общем 
объеме добычи составила бо-
лее 90%. 

— Уровень воды в Кондо-
ме наши специалисты кон-
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НоВоСТИ КоМПАНИИ

цИФРы НОМЕРА

83,4 10млн м3 горной массы составил 
объем вскрыши на предпри-
ятиях Компании за 1-й квартал 
2018 года

млн тонн угля с начала 
года переработано 
на оФ и установках 
Компании

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

ВИЗИТ

В забой – за вдохновением 
Всемирно известный художник из Германии 
Хендрик байкирш напишет портреты горняков 
«Кузбассразрезугля».

Автор: Олеся Кондратенко

И не только на холсте, 
но на домах: Хендрик 
Байкирш, работающий 

в стиле стрит-арт (уличное 
искусство — анг.), широко из-
вестен портретами людей, 
которые пишет на стенах вы-
сотных зданий. География его 
работ — весь мир: гармонично 
вписанные в городскую среду 
огромные портреты можно 
видеть в Северной Америке, 
Юго-Восточной Азии, на Ближ-
нем Востоке и в Европе. Вдох-
новляют признанного масте-
ра стрит-арта обычные люди, 
в основном — старшего возрас-
та. Именно в поисках новых 
героев Хедрик Байкирш при-
ехал на предприятия «Кузбасс-
разрезугля».

…Первое, визуальное, зна-
комство с трудом горняков 
Компании — смотровая Ке-
дровского разреза. С высоты 
площадки в объектив Хен-
дрика Байкирша попадает 
любимый им монохром — па-
норама разреза. Но главное, 
что интересует художника — 
люди — внизу, в забое, поэтому 
спустя пять минут мы снова 
в автобусе. По дороге разговор 
заходит о том, сколько же вре-
мени требуется, чтобы напи-
сать портрет на таком огром-
ном «холсте».

— В среднем от недели 
до двух, — говорит Хендрик. 
— Но прежде, чем я приступаю 
к работе, стену здания готовит 
специальная команда: вырав-
нивают, грунтуют — от каче-
ства их работы очень многое 
зависит.

— А чем пишете?
— Валиком и небольшими 

баллонами с краской…
Личное знакомство с горня-

ками — долгое и основатель-
ное. Знаменитый художник 
уверен, портрет — это история 

человека, а потому общение 
с реальными людьми в при-
вычной для них рабочей об-
становке — это обязательная 
составляющая его творчества. 
В кедровском забое первым 
свою горняцкую историю ему 
«поведал» машинист экска-
ватора P&H-2800 Сергей Зи-
новьев (именно ему в ноябре 
2013 года Компания доверила 
принять один из этапов эста-
феты Олимпийского огня, ко-
торый проходил на Кедров-
ском разрезе — прим. ред.). 
Кедровский, а на следующий 
день — Моховский разрезы, 
Хендрик Байкирш увидел 
и с высоты кабин экскавато-
ров, бульдозеров и БелАЗов, 
находясь рядом с героями сво-
их будущих работ.

— В конце трудового дня 
все люди одинаковы, — Хен-
дрик Байкирш отвечает на во-
прос, чем же отличаются 
от других сибиряков наши 
горняки. — Люди Кузбасса — 
это люди угля, огромных про-
странств и гигантских мощ-
ностей. Портреты кузбасских 
горняков планирую написать 
на высотках Москвы — работа 
по поиску подходящих зданий 
уже идет. Главное — портрет 
должен органично вписаться 
в пространство мегаполиса 

Хендрик байкирш — не-
мецкий художник, известный 
под  псевдонимом ECB. За-
нимается граффити с 15 лет, 
работает в довольно редких 
для граффити жанрах портре-
та и пейзажа. Хендрика бай-
кирша отличает собственная 
уникальная техника работы, 
внушительный список публи-
каций и выставок.

особенно широко известны 
его работы из серии «Лики на-

дежды и борьбы» — монохром-
ные портреты пожилых людей. 
Работы художника можно ви-
деть в  Европе, Канаде, США, 
Мексике, Чили, Австралии, Тай-
ване, Гонконге, Таиланде и Рос-
сии, его выставки проходили 
в музеях Германии, Франции, 
США и Китая.

П о д р о б н е е  с   т в о р ч е -
ством художника можно по-
знакомиться  на   его  сайте  
http:/ / hendrikbeikirch.com 

ДЛЯ СПРАВКИ

и вступить в диалог с город-
ской средой…

Н а  К у з н е ц к о й  з е м л е 
Хендрик Байкирш знако-
мился не с только людьми, 
но и с историей угольного 
края: корпоративный музей 
УК «Кузбассразрезуголь», 
Музей-заповедник «Красная 
горка», Музей шахтерской 
славы Кольчугинского руд- 
ника (г. Ленинск-Кузнецкий, 
АО «СУЭК-Кузбасс»), мону-
мент «Память шахтерам Куз-
басса». Во время обзорной 

экскурсии по Кемерову ху-
дожник осмотрел и объекты 
стрит-арта областного цен-
тра.

П о е з д к а  з н а м е н и т о г о 
стрит-райтера в Кемеровскую 
область проходила в рамках 
проекта «Урал-Сибирь», стар-
товавшего полтора года назад 
по инициативе Международ-
ного фонда современного ис-
кусства Монтрессо. Кузбасс — 
третий регион проекта, куда 
художник приехал за вдохно-
вением: до этого он побывал 

на Байкале и Урале. К слову, 
рыбаки с острова Ольхон уже 
«соседствуют» с жителями 
Дании, Германии, Италии, 
Франции и Пакистана. Кроме 
портретов на стенах домов, ра-
боты, созданные Хендриком 
Байкиршем под впечатлением 
от путешествий по Уралу и Си-
бири, станут экспонатами пер-
сональной выставки худож-
ника, которую организаторы 
проекта планируют привезти 
в Россию, в том числе — в Куз-
басс. 

Герои картин Хендрика байкирша (слева) — обычные люди труда
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

аналитический блок 
осуществляет сбор данных: 

записывает, анализирует 
и обрабатывает информацию. 

модуль передает данные 
с навигатора 

в саму ячейку на расстоянии 
15 метров

гироскоп – акселерометр 
в одном датчике 

блок питания, который 
осуществляет запитку 
датчиков с разным на-
пряжением от сети

телеметрии позволяет, с од-
ной стороны, контролировать 
работу экскаватора и преду-
преждать возможные полом-
ки, — рассказывает Констан-
тин Черкашин. — А с другой 
— дает более точные данные 
о том, когда экскаватор нужно 
ставить на плановый ремонт: 
система, которую сделали ре-
бята, считает циклы экскава-
тора: количество поворотов, 
угол и наклон относительно 
горизонтали. Иначе говоря, 
разработка позволяет более 
безопасно и оптимально экс-
плуатировать технику, то есть 
обеспечивает определенный 
экономический эффект.

С и с т е м а  т е л е м е т р и и 
для экскаватора ЭШ-13 / 50 — 
это прибор, который устанав-
ливается в кабине машиниста, 
собирает данные о рабочих 
операциях, которые в дан-
ный момент выполняет экс-
каватор, и в режиме реального 
времени передает их машини-
сту и диспетчеру посредством 
мобильной связи. Поскольку 
связь из-за особенностей рель-
ефа не всегда есть, данные 
обо всех операциях копиру-

СобыТИЕ

Начало на стр. 1.

О финале
Финальный этап «Инже-

нериады» состоялся в кон-
це марта в Верхней Пышме. 
На подведение итогов и вру-
чение призов съехались 165 
ребят в возрасте от 10 до 18 лет 
из 12 регионов России. Они 
представили 72 проекта. Свои 
решения поставленных перед 
ними производственных за-
дач юные инженеры презен-
товали на выставке, организо-
ванной в Техническом универ-
ситете. О своих работах ребята 
рассказали генеральному ди-
ректору УГМК Андрею Кози-
цыну, министру промышлен-
ности Свердловской области 
Сергею Пересторонину, топ-
менеджерам УГМК, научным 
сотрудникам корпоративного 
вуза. Разработанная для «Куз-
бассразрезугля» система теле-
метрии для шагающего экс-
каватора в своей конкурсной 
категории обошла семь других 
проектов.

О проекте
Работая над «Созданием 

телеметрической системы 
мониторинга рабочих ци-
клов шагающих экскаваторов 
при проведении вскрышных 
горнодобывающих работ», 
юные инженеры побывали 
на шагающем экскаваторе 
ЭШ-13 / 50 Кедровского уголь-
ного разреза и сделали соот-
ветствующие замеры (см. ОГ 
№ 5, стр. 7), создали виртуаль-
ную 3D-модель экскаватора 
и его рабочих циклов, разра-
ботали программное обеспе-
чение для работы системы 
и передачи данных, собрали 
прибор и опробовали его, пре-
жде чем отправится на финал 
«Инженериады». Руководил 
ребятами преподаватель Том-
ского государственного уни-
верситета систем управления 
и радиоэлектроники Ярослав 
Мещеряков, курировал — стар-
ший механик предприятия 
Константин Черкашин.

— Тема, которую мы пред-
ложили юным инженерам, 
актуальна тем, что система ются в буфер, где хранятся 

неделю.
— «Черный ящик» — это 

одна из функций, которой 
обладает созданная ребята-
ми система, — подчеркивает 
руководитель проекта Ярос-
лав Мещеряков. — Система 
записывает текущие параме-
тры, и в случае необходимо-
сти можно провести анализ, 
как работала машина. Кстати, 
запись процессов можно ис-
пользовать для оценки работы 
бригады экскаватора ЭШ-13 / 50 

и для передачи опыта дру-
гим бригадам, работающим 
на аналогичной технике.

О будущем
Сейчас победители «Ин-

женериады» забрали систему 
на модернизацию: ребята до-
рабатывают прибор, чтобы он 
передавал данные, не прибе-
гая к памяти бортового реги-
стрирующего устройства, а ра-
ботал напрямую через GPRS-
модуль.

А что касается дальнейшей 
работы по развитию интере-
са к инженерно-техническим 
специальностям у молодежи, 
то, по словам начальника от-
дела подготовки персонала УК 
«Кузбассразрезуголь», она бу-
дет продолжена: «Филиалы на-
шей Компании расположены 
по всей территории Кузбасса, 
поэтому мы планируем при-
глашать для участия в следу-
ющей «Инженериаде УГМК» 
ребят из других городов и по-
селков региона». 

конСТАнТин ЧеркАШин,
ГлаВный СПеЦиалиСт Отдела ПО реМОнтУ ОбОрУдОВаниЯ 

ОаО «УК «КУзбаССразрезУГОль»:

— Сама идея этого научно-технического конкурса очень хорошая, 
позволяет мальчишкам и девчонкам знакомиться с техникой и внедрять 
на  предприятиях их  научно-технические разработки на  настоящем 
оборудовании. И в дальнейшем из них должны вырастать настоящие 
инженеры. Поэтому это направление надо развивать и поддерживать.

тОчКА зРЕНИЯ

Система телеметрии

Система телеметрии позволяет:

Система телеметрии устанавливается 
в кабине экскаватора

1. вовремя сигнализировать машинисту, что экскаватор марки ЭШ работает с недопустимыми углами наклона, 
и таким образом предотвратить аварийные ситуации, когда опорно-поворотное устройство экскаватора — а это 
один из дорогостоящих узлов машины — сильно подвергается износу.
2. оптимально использовать экскаватор в работе за счет того, что система фиксирует количество рабочих циклов 
(наработку) экскаватора марки ЭШ: в зависимости от наработки оборудование и ставится на То. Сейчас согласно 
графику машина встает на планово-предупредительный ремонт один раз в месяц на 3-5 дней. 

Сигнал 
машинисту
и передача 
данных в АбК
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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.

ЮбИЛЕй  

Праздник удался
В день 60-летия работники и ветераны беловского энергоремонтного завода получили областные, 
муниципальные и корпоративные награды, а также памятные подарки и творческие поздравления 
от коллективов города. 

Андрей Голубин, 
заМеСтитель диреКтОра  

ОаО «УК «КУзбаССразрезУГОль»  

ПО ПрОизВОдСтВУ

«В  новом веке коллектив бЭРЗа смело взялся 
и успешно освоил новое направление — монтаж тяже-
лой горнодобывающей техники. Сегодня в активе специ-
алистов завода монтаж самых мощных и современных 
экскаваторов «Кузбассразрезугля»: WK-35, P&H-2800, 
ЭКГ-18, первого ЭКГ-35. Свой 60-летний юбилей белов-
ский энергоремонтный завод встречает сильным и перс-
пективным предприятием, качество работы которого 
сегодня знают и ценят не только в Кузбассе, но и за его 
пределами».

цИтАтА
— Поскольку отец у меня 

шахтер, то путь мой был либо 
в  угольную отрасль , либо 
— на  предприятие, которое 
работает рядом с  шахтами 
и разрезами. Когда я 13 лет 
назад пришел на завод в от-
дел продаж, там стоял толь-
ко один компьютер. Сейчас 
компьютеризация по  всему 
заводу: за последние десяти-
летие на предприятии посто-
янно обновляется оборудо-
вание и  запускаются новые 
направления деятельности. 

СерГей Тупиков, 
МаСтер ОтК,  

белОВСКий  

энерГОреМОнтный 

заВОд

тОчКА зРЕНИЯ 

33 награды разного уровня и 8 туристических путевок получили заводчане в честь 60-летия предприятия

КРУГоЗоР бЕЗоПАСНоСТИ

Тест на минуту
Мы продолжаем публиковать вопросы и ответы 
по оТ и Пб, которые даются в заданиях 
при прохождении предсменного экспресс-
тестирования.

Специальность 
«Машинист  
бурового станка»

1 . К а ко в ы  о с н о в н ы е  о п а с-
ные производственные факторы 
при работе на разрезе?

 Замкнутые технологические 
емкости. Высокоопасные вещества.

 Движущиеся части машин и ме-
ханизмов. обрушение горных пород.

 Высокое давление. Воздей-
ствие открытого пламени.

2. Каким образом разрешается 
переходить или переезжать с одного 
объекта на другой в условиях плохой 
видимости (пурга, туман и т. п.)?

 Любым составом, главное — 
известить о прибытии.

 Строго по одному.
 Группой не  менее 2-х чело-

век с разрешения лица технического 
надзора.

3. Какие средства индивидуаль-
ной защиты нужно использовать 

при работе инструментом ударного 
действия?

 Диэлектрические перчатки 
и прорезиненный коврик.

 Защитные очки с небьющими-
ся стеклами.

 Респиратор противопылевой.
4. Для чего при бурении сква-

жин под  высоким уступом необ-
ходимо присутствие помощника 
машиниста?

 Для предупреждения машини-
ста о появившихся признаках угрозы 
обрушения.

 Для предупреждения других 
работников о проведении бурения.

 Для более быстрого очищения 
пробуренных скважин от  буровой 
мелочи.

5. чем опасен оборванный про-
вод, лежащий на земле?

 Вероятность запнуться и полу-
чить травму.

 Возможно падение с высоты.
 Возможно поражение элек-

трическим током.

Специальность 
«Водитель автобуса»

1. В  каком случае запрещена 
эксплуатация автомобиля?

 При  наличии пломбировки 
топливных баков.

 При отсутствии или неисправ-
ности осветительных приборов, зер-
кал заднего вида.

 При наличии противооткатных 
башмаков в количестве 2-х штук.

2. что необходимо сделать водите-
лю в случае проливания во время за-
правки горюче-смазочных материалов?

 Залить большим количеством 
воды.

 Ни  в  коем случае не  прика-
саться и не убирать.

 Убрать с  помощью ветоши, 
песка или опилок.

3. В  каких местах разрешено 
осуществлять переезд через желез-
нодорожные пути?

 В  местах с  хорошо просма-
триваемыми ж / д путями в  обоих 
направлениях.

 Только по железнодорожным 
переездам, уступая дорогу поезду.

 В любом возможном для пе-
реезда месте.

4. Какой должна быть скорость 
движения на  территории горных 
работ?

 Не более 20 км / ч.
 Не менее 20 км / ч.
 Не более 5 км / ч.

5. что   необходимо сделать 
п р и   в ы хо д е  и з   с т р о я  д е т а л е й 
или агрегатов во время движения 
автомобиля?

 Медленно продолжить дви-
жение до окончания необходимого 
маршрута, затем приступить к  ре-
монту.

 отвести транспортное сред-
ство на  обочину или  на  край про-
езжей части дороги и остановиться.

 Резко остановиться на проез-
жей части, связаться с диспетчером 
и ждать дальнейших указаний. 

Ответы на стр. 7
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ХРоНоГРАФ

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

ЮбИЛЕй

75 фактов о Кемеровской области 
Музыкальные символы области.

Факт 12
С декабря 2002 года у Кемеровской области есть 

свой официальный гимн. Текст «Рабочей мелодии 
Кузбасса» был написан известным кузбасским ли-
тератором Геннадием Юровым за 30 лет до этого. 
Музыку к гимну создал Евгений Лугов дирижер Му-
зыкального театра Кузбасса им. А. Боброва.

Вы видите: горят огни в ночи,
На землю небо звездное упало.
Вы слышите: мелодия звучит,
Поет земля восточнее Урала.
Где города по берегам реки
Тепла и света создают запасы,
Ее добыли в шахте горняки —
Рабочую мелодию Кузбасса.
Мелодия, звучи с сердцами в лад.
Мелодия, наш путь велик и труден.
Земля открыла людям свой талант,
И свой талант земле открыли люди!
От пламени не прячем мы лица,
Когда металл рождается в горниле.
Натруженные руки кузнеца
Мелодию надежно закалили.
Она в пролетах заводских гремит,
И поезда несут ее по трассам.
Об отчем доме с нами говорит
Рабочая мелодия Кузбасса.
Мелодия, звучи с сердцами в лад.
Мелодия, наш путь велик и труден.
Земля открыла людям свой талант,
И свой талант земле открыли люди!
Когда в предгорьях выпадет роса,
Когда восходит солнце над долиной,
Таежный шум и птичьи голоса
В тон музыке могучей различимы.
Распахнут мир дыханию весны,
И ждет любовь назначенного часа.
Вливается в напев родной страны
Рабочая мелодия Кузбасса!
Мелодия, звучи с сердцами в лад.
Мелодия, наш путь велик и труден.
Земля открыла людям свой талант,
И свой талант земле открыли люди!

Факт 13
Есть свой гимн и у кузбас-

ской молодежи, хотя и не про-
писанный в областных зако-
нах. Композиция «Живи в еди-
ном ритме, Кузбасс!» была ото-
брана по итогам специального 
конкурса «Песня Молодёжи 
Кузбасса», который стартовал 

летом 2013 года. На конкурс 
было представлено более 20 
произведений. По результатам 
интернет-голосования победи-
ла песня беловчанина Дмитрия 
Палкина, солиста рок-группы 
«Аэдра», выпускника Кемеров-
ского университета культуры 
и искусств.

Живу я в Сибири, на Кузнецкой земле,
Медведи в городах здесь не гуляют по весне.
Здесь горячее сердце великой страны
Бьётся все чаще, и часть его — ты.

Ты можешь сделать свой выбор, можешь сделать свой шаг
Навстречу новой мечте, все в твоих руках.
В Кузбассе сбываются детские сны.
Кузбасс — это место для таких, как ты.

Припев:
Шахтерский край. Живи Кузбасс и процветай.
Твори, дерзай, учись, работай, побеждай.
Объединяем города, в крови огонь, а не вода.
Шахтерский край. Живи в едином ритме, Кузбасс.

Пульсирует сердце. Отчизна внимает
Рабочему ритму Кузнецкого края.
И движется в ритме родных городов
Моё поколение новых умов.

Время для творчества, время для спорта,
Время открытий и новых рекордов.
В Кузбассе активных людей города,
Ты молод душой — тебе с нами тогда.

Припев
Здесь высокие горы, могучие кедры.
Богатства Кузбасса находятся в недрах.
В Кузбассе сбываются детские сны
Кузбасс — это я. Кузбасс — это ты.

Факт 14
Появляется образ 

Кемеровской области 
и ее городов и в пес-
нях российских му-
зыкантов. В 2011 году 
известный бард Олег 
Митяев написал пес-
ню «Герой Кузбасса», 
которую посвятил 
нашим шахтерам. 
Анита Цой, много-
кратный гость Земли 
Кузнецкой, к одному 
из Дней шахтера за-
писала песню «Уго-
лек», больше извест-
ную как «Берем ори-
ентир на Кузбасс». Но 
самая знаменитая, 
наверное, компози-
ция – результат твор-
чества Бориса Гребен-
щикова. Спор о том, 
кто скрывается за 
маской всемогуще-
го «Человека из Ке-
мерова» не утихает 
уже полтора десятка 
лет. Среди версий: 
бывший руководи-
тель театра «Ложа» 
при КузГТУ, а ныне 
– знаменитый мо-
сковский писатель 
и режиссер Евгений 
Гришковец, созда-
тель сети быстрого 
питания «Подорож-
ник» Владимир Фо-
мин и супруга гуру 
российского  рока 
Ирина, уроженка сто-
лицы Кузбасса.  

ИСПыТАй СЕбя!

Принять участие в кре-
ативном состязании 
может любой работник 

Компании, а также члены его 
семьи. Стартовали оба конкур-
са 1 февраля 2018 года, прод-
лятся три месяца, их итоги 
будут подведены на страни-

цах «Открытых горизонтов» 
ко Дню рождения «Кузбассраз-
резугля» 19 мая этого года. По-
бедители и призеры получат 
памятные подарки, а луч-
шие идеи будут реализованы 
при создании юбилейных ка-
лендаря и логотипа.

Уважаемые работники «Кузбассразрезугля»!
Предлагаем вам внести свой вклад в празднование 
55-летия Компании, которое она отметит  
19 мая 2019 года. Управление по связям 
с общественностью УК «Кузбассразрезуголь» объявляет 
сразу два конкурса: на лучшую идею для корпоративного 
календаря 2019 года и лучший дизайн логотипа юбилея.

Конкурс на лучшую идею 
для корпоративного 
календаря

Ваши конкурсные пред-
ложения вы можете предста-
вить в 2-3 предложения, в ко-
торых расскажите, каким ви-
дите корпоративный кален-
дарь, посвященный 55-летию 
Компании. Напомним, что ге-
роями корпоративного кален-
даря к 50-летию образования 
«Кузбассразрезугля» стали 
дети работников нашей 
Компании, «примерившие» 
на себя основные горняцкие 
специальности — тогда глав-
ной идеей стала преемствен-
ность поколений. Основное 

требование к новому юби-
лейному календарю — его 
идея должна отражать связь 
времен: прошлое, настоящее 
и будущее Компании. Что мо-
жет их объединить — приду-
мывайте и участвуйте!

Конкурс  
на логотип к 55-летию  
УК «Кузбассразрезуголь»

Основные требования 
к конкурсным работам:

— рисунок логотипа может 
быть выполнен как от руки, 
так в специальных графиче-
ских программах;

— логотип может быть 
любой формы: круглый, ква-

дратный, прямоугольный, 
к основной форме могут 
быть предложены несколько 
его вариантов для удобства 
нанесения на различные по-
верхности;

— в юбилейном логотипе 
допускается использование 
не более трех цветов, в том 
числе корпоративных;

— наличие цифры «55» 
в логотипе обязательно.

Конкурсные работы при-
нимаются до 30 апреля 
2018 года на электронные 
адреса: kondratenko@kru.ru 
или pr@kru.ru или по адре-
су: г.  Кемерово, Пионер-
ский б-р, 4а, каб. 703 (пресс-
служба). 
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Раскинулись сети шиРоко 

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

ПоСЛЕ РАбоТы

ХоббИ

КРУГоЗоР бЕЗоПАСНоСТИ

Специальность  
«Машинист бурового 
станка»

Вопрос 1. В условиях раз-
реза наибольшую опасность 
представляют движущиеся 
части машин и механизмов, 
а также возможные обруше-
ния горных пород, которые 
могут нанести травмы раз-
личной степени тяжести.

Вопрос 2. Группой не менее 
2-х человек с разрешения лица 
технического надзора. Дабы 
избежать возможных травм 
от падения с высоты и попа-
дания под обрушение горных 
пород.

Вопрос 3. Защитные очки 
с небьющимися стеклами. Раз-
летающиеся частицы могут 
послужить причиной травми-
рования кожи головы и глаз.

Вопрос 4. Для предупрежде-
ния машиниста о появившихся 
признаках угрозы обрушения. 
Отсутствие контроля за состо-
янием откоса уступа может 
привести к тому, что при по-
явлении признаков угрозы 
машинист не успеет покинуть 
опасную зону обрушения и вы-
вести оттуда установку.

Вопрос 5. Возможно пора-
жение электрическим током. 
Если провод находится под на-

пряжением, то при приближе-
нии к нему на расстояние бли-
же 8 метров можно получить 
электротравму.

Специальность  
«Водитель автобуса»

Вопрос 1. При отсутствии 
или неисправности освети-
тельных приборов, зеркал за-
днего вида. Т. к. при движении 
автобуса это может способ-
ствовать созданию аварийной 
ситуации и травмированию 
самого работника и окружа-
ющих.

Вопрос 2. Убрать с помо-
щью ветоши, песка или опи-

лок. Оставление горюче-сма-
зочных материалов может 
привести к возникновению 
пожара. В случае возгорания 
соединение ГСМ и воды приве-
дет не к прекращению, а к уси-
лению горения, поскольку го-
рючие жидкости легче воды.

Вопрос 3. Только по желез-
нодорожным переездам, усту-
пая дорогу поезду. Нарушение 
правил передвижения транс-
портных средств и изменения 
маршрутов их передвижения 
могут способствовать соз-
данию аварийной ситуации 
и травмированию самого ра-
ботника и окружающих.

Вопрос 4. Не более 20 км / ч. 
Нарушение правил передви-
жения при работе на транс-
портном средстве могут спо-
собствовать созданию аварий-
ной ситуации и травмирова-
нию самого работника и окру-
жающих.

Вопрос 5. Отвести транс-
портное средство на обочину 
или на край проезжей части 
дороги и остановиться. Про-
должение движения при по-
ломке или внезапная оста-
новка транспортного средства 
на проезжей части могут спо-
собствовать созданию аварий-
ной ситуации.

Ответы на вопросы экспресс-теста

Мечта с перспективой
Стать «повелителем» гоночного автомобиля, дрона 
или какой-нибудь другой радиоуправляемой 
миниатюрной техники хотя бы раз в жизни 
хотелось каждому человеку. Признайтесь честно, 
испытываете зависть, когда соседский мальчишка 
запускает во дворе вертолетик?

Автор: Сима данилина

Развить невероятную 
скорость, оставаясь 
на месте. Поднять-

ся в небо, не отрываясь 
от земли. А если это чудо 
еще и создано при тво-
ем непосредственном 
участии… Авто- и авиа-
модельный спорт — это 
увлечение без границ. 
Загляните на соревно-
вания: хрупкий пяти-
классник и бородатый 
отец семейства одинако-
во волнуются, запуская 

свои модели, одинаково 
сосредоточены на гонке, 
одинаково переживают 
поражения и одинаково 
радуются победе.

Для семьи Серегиных 
автомодельный спорт — 
мечта, переданная по на-
следству. Первый в се-
мейном гараже радио-
управляемый гоночный 
болид Андрей Серегин, 
заместитель начальни-
ка управления МТС УК 
«Кузбассразрезуголь», 
подарил своему сыну 
Косте четыре года назад 
на день рождения. С тех 

пор отец и сын непре-
рывно совершенствуют 
и расширяют свой авто-
парк.

«Сейчас машин пять, 
и среди них есть серьез-
но доработанные мо-
дели, — рассказывает 
о семейном хобби Костя 
Серегин. — Самая пер-
вая, на которой я учился 
управлять, была самой 
обычной — стандартной, 
из магазина. Но немно-
го освоившись в управ-
лении, понял, что хочу 
быть не только пилотом, 
да и на соревнования 
с магазинной моделью 
не выйдешь. Надо усо-
вершенствовать, доде-
лывать или полностью 
самому собирать — тогда 
есть шанс показать хо-
роший результат. А на-
сколько правильно все 
сделал, видно уже на за-
ездах».

Каждый выход на со-
ревнование, по призна-
нию сына и отца Сере-
гиных, это дни, недели, 
а порой — и месяцы 

серьезной подготовки. 
Причем, готовится к ним 
Костя не только дома, 
но и в специализирован-
ном кружке при ДОСААФ. 
Самое сложное — найти 
достойную площадку 
для прогона и настрой-
ки модели, особенно 
зимой. Управление у ма-
шин на прямой дально-
сти до километра — где 
возьмешь такую трассу 
для мини-болида? Выру-
чают школьные коридо-
ры в свободные от учеб-
ного процесса часы.

«Автомоделирование 
— не просто увлечение, 
но еще и очень хороший 
для сына задел на буду-
щее, — считает Андрей 

Серегин. — Это всеобъ-
емлющий спорт. Он дает 
возможность получить 
навык работы с тех-
никой, понять физику 
процесса, разобраться, 
как устроена модель, 
и что нужно сделать, 
чтобы улучшить ее ха-
рактеристики и полу-
чить результат. Участие 
в соревнованиях трени-
рует быстроту мышле-
ния и решительность: 
огромная скорость тре-
бует моментальных ре-
шений. Плюс — учит 
выстраивать стратегию 
и развивает волю к по-
беде. Из реальных на-
выков Костя уже сейчас, 
благодаря опыту, полу-

ченному в автомоде-
лировании, — готовый 
оператор дрона, а летом 
переходим на коптеры».

Костя с отцом согла-
сен: именно увлечение 
а в т о м о д е л и р о в а н и -
ем подсказало ему на-
правление, которым бы 
он хотел заниматься 
во взрослой жизни. «Это 
в любом случае будет ра-
бота с техникой и меха-
низмами, — улыбается 
Серегин-младший. — Но, 
думаю, размеры их будут 
больше моих машинок. 
Так что из возможных 
планов — поступление 
в Технический Универ-
ситет УГМК и работа 
в угольной Компании». 

Константин Серегин планирует поступать в Технический университет УГМК
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СПоРТ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМы

Уважаемые работники компании 
«Кузбассразрезуголь»!

Санаторий «Кедровый бор» 
объявляет  «Весенний ценопад»!

Семейный отдых в санатории становится
еще доступнее:

со 2 апреля по 31 мая 2018 года

Стоимость одного дня лечебной детской путевки — 
2030 рублей

Акция распространяется на детей от 5 до 14 лет 
при условии приобретения путевки сроком на 7 и более 
дней

Лиц. ЛО-42-01-002-853 от 22 апреля 2014 года
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

забрОнирОВать ПУтеВКУ МОЖнО 
ПО тел. 8 (3842) 69-32-28, 69-32-31

отдыхайте вместе с детьми весь год!

— скидка на лечебные путевки 
    для членов семей работников 
   Компании

 
— скидка на лечебные путевки 
    для членов семей пенсионеров 
   Компании

15 % 

20 %

Победа на классе
Команда Талдинского угольного разреза стала победителем баскетбольного 
турнира в зачет XIX-ой Спартакиады УК «Кузбассразрезуголь».

Автор: Максим Ушев

Правда, лёгкой прогулки 
к первому месту у глав-
ных фаворитов не по-

лучилось. Да и сами они, не-
смотря на богатый опыт сорев-
нований, не питали по этому 
поводу особых иллюзий.

— Уверен, что все приеха-
ли в Бачатский с боевым на-
строем, все хотят выиграть, 
не только мы, — сказал перед 
открытием турнира игрок ко-
манды Талдинского разреза, 
горный мастер Дмитрий Ми-
ронов.

Уже в первом туре актив-
ное сопротивление фаворитам 
оказала дружина Красноброд-
ского разреза. Вопрос о побе-
дителе матча был снят только 
за считанные секунды до фи-
нального свистка. За счет ма-
стерства талдинцы склонили 
чашу весов в свою пользу — 
выиграли с перевесом лишь 
в пять очков!

— Чего нам не хватило 
для успеха? — задаётся вопро-

сом один из самых заметных 
игроков на площадке, помощ-
ник машиниста буровой уста-
новки Краснобродского разре-
за Антон Черепанов и тут же 
даёт ответ — Везения!

Везёт сильнейшим! Эту 
истину на себе испытали все, 
кто попался Талдинскому раз-
резу на турнирном пути. Чем-
пионы неизменно побеждали, 
но их преимущество не было 
явным. Взяли верх за счет 
класса.

— Я приятно удивлен высо-
ким уровнем всех команд: в каж-
дом матче — борьба и интрига! 
— делится наблюдениями обслу-
живавший турнир судья Россий-
ской федерации баскетбола Ни-
колай Бородин. — Очень здорово, 
что «Кузбассразрезуголь» ежегод-
но проводит Спартакиаду и при-
вивает своим работникам лю-
бовь к здоровому образу жизни. 
И то, что Компания вкладывает 
средства в приобщение сотруд-
ников к спорту, безусловно, по-
ложительный пример, который 
хорошо бы взять на вооружение 
и другим. В каждом матче турнира шла напряженная борьба за победу


