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За прошедший июль горняки «Кузбассразрезугля» установили сразу 
четыре рекорда. Из них три — мировые. Такими достижениями работники 
Компании встречают свой главный праздник — День шахтера. 

Дом 
путевых машин 
К юбилею Талдинское 
ПТУ получило новый 
производственный 
объект
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Живая память 
Достижения горняков 
Компании отметят 
новыми корпоративными 
наградами
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СОБЫТИЕ

Автор: Олеся Кондратенко

Двойной юбилей
с мировым размахом

55-летию Компании и 65-ле-
тию родного Кедровского разре-
за, по словам бригадира ЭКГ-18 
№ 21 Евгения Захарченко, посвя-
тил свой рекорд возглавляемый 
им коллектив. За июль этого года 
бригада отгрузила на автотран-
спорт 1 млн 90 тыс. кубометров 
вскрыши. Это мировой рекорд 
месячной отгрузки горной массы 
на ЭКГ-18.

— Достичь рекордных по-
казателей работы на данном 
оборудовании удалось, прежде 
всего, благодаря высокому про-
фессионализму горняков бри-
гады, их настрою и желанию, 
а также благодаря отличной ор-
ганизации производственного 
процесса и слаженной работе 
всего коллектива предприятия, 
— комментирует  начальник 
производственного департамен-
та АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Юрий Гук.

1 млн 90 тыс. кубометров от-
груженной на ЭКГ-18 № 21 вскры-
ши — это выполнение месячного 
норматива на 261 процент!

— Идею ударно потрудиться 
в рамках месячника высокопро-
изводительного труда в бригаде 
поддержали единогласно, но, 
что будет мировой рекорд, ко-
нечно, не ожидали, — делится 
бригадир-«рекордсмен». — Ре-
бята — все молодцы, и техника 
не подвела. Отдельное спасибо 
коллегам по комплексной брига-
де и руководству предприятия — 
это наше общее достижение.

2
стр.

производительности 
установили горняки  
УК «Кузбассразрезуголь» 
за июль

мировых 
рекорда 3

Экскаватор — «рекордсмен» работает на Кедровском угольном разрезе меньше года
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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

ЭКГ-18 № 21 производ-
ства  ПАО  «Уралмашзавод» 
был запущен в эксплуатацию 
на Кедровском угольном раз-
резе 20 сентября 2018 года. 
Всего на 1 августа 2019 года 
экскава тор  переработал 
6 246 тыс . кубометров гор-
ной массы. Сегодня на разре-
зах УК «Кузбассразрезуголь» 
эксплуатируются десять экс-
каваторов ЭКГ-18.

ДЛЯ СПРАВКИ

АНДРЕЙ ЗАЙКИН, БРИГАДИР-«РЕКОРДСМЕН» БУРОВОЙ УСТАНОВКИ 

DML-1200 № 9912, ТАЛДИНСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ:

— Старались. Нелегко, конечно, было в начале, но потом пошли — 
пошли-пошли. Все в бригаде отработали отлично, потому что пробурить 
49 тысяч погонных метров — это сделать два с лишним месячных норма-
тива: обычно бурим 21-22 тысячи погонных метров. Помогла хорошая 
организация процесса.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВЛАДИМИР ГРИЧЕНКО, БРИГАДИР-«РЕКОРДСМЕН» P&H-4100 № 184, 

ТАЛДИНСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ:

— Все в труде познается. Когда начинали, были сомнения, что можем 
не справиться. А приступили к работе — и все поехало гладко. Прекрасно 
сработала энергомеханическая служба — подготовили экскаватор. Про-
изводственники подготовили забой хороший. Бригада сработала на 200 
процентов. Очень помогли белазисты… Праздновать будем на День 
шахтера, а сейчас обычные рабочие будни.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СОБЫТИЕ

Начало на стр. 1.

Это «спасибо» от всей брига-
ды Евгений Захарченко говорит 
и высококлассным водителям 
десяти экипажей 220-тонных 
БелАЗов, которые этот объ-
ем вывозили, и машинистам 
бульдозеров и грейдера CAT-24 
за обеспечение отличных до-
рожных условий, и ИТР филиа-
ла за организацию всего произ-
водственного процесса.

Горняки Кедровского раз-
реза в июле подарили своему 
предприятию и «Кузбассразрез-
углю» еще один рекорд. И тоже 
мировой — пробурили 43,4 тыс. 
погонных метров скважин. Ав-
тором этого достижения стала 
бригада Константина Минакина, 
«соавтором» — SANDVIK D50KS. 
Буровую установку запустили 
в работу только в январе, а спу-
стя полгода опыт и профессио-
нализм буровиков уже сделал 
ее «рекордсменом».

— Это не первый рекорд 
моей бригады: 13,5 лет отра-
ботали на DML, на нем вы-
игрывали и месячники высо-
копроизводительного труда, 
и годовые производственные 
соревнования, — рассказывает 
Константин Минакин. — К по-
ставленной цели подошли, 
как всегда, здраво, взвешенно 
и плодотворно. И справились, 
несмотря на то, что оборудова-
ние все-таки для нас новое…

К слову, «соавтор» миро-
вого рекорда по отгрузке — 
ЭКГ-18 № 21 — тоже трудится 
на Кедровском разрезе мень-
ше года…

Есть 2 миллиона!

1 августа. 8 часов утра. 
Промплощадка Талдинского 
угольного разреза. «2 млн кубо-
метров» — надпись на глыбе, 
которая венчает нагруженный 
горной массой БелАЗ-75605. 
Под аплодисменты горняков 
предприятия карьерный авто-
самосвал начинает движение 
от экскаватора мимо выстроен-
ных, как на параде, бульдозе-
ров, автогрейдера и своих 220-, 
320- и 360-тонных «коллег». 
На такой торжественной ноте 
заканчивается последняя июль-
ская смена бригады Владимира 
Гриченко — на P&H-4100 XPC 
№ 184 ее горняки за месяц отгру-
зили на автотранспорт 2 млн 50 
тыс. кубометров вскрыши! Это 

уже третий мировой рекорд, 
установленный в ходе месяч-
ника высокопроизводительно-
го труда работниками нашей 
Компании.

— Достижение наших гор-
няков войдет в историю пред-

приятия, Компании и уголь-
ной отрасли в целом. Никогда 
на таком оборудовании не до-
бивались таких показателей, 
— подчеркивает директор 
Талдинского угольного разре-
за Андрей Барашкин, вручая 

памятный диплом Владими-
ру Гриченко: награждение 
по случаю рекордных итогов 
месячника высокопроизво-
дительного труда проходит 
здесь же, в забое. — Наши ра-
ботники доказали, что они 
профессионалы ,  которым 
по плечу непростые производ-
ственные задачи, даже самые 
амбициозные.

Новый мировой рекорд 
горняков Компании превысил 
предыдущий почти на пол-
миллиона кубометров.

— Работа была проведе-
на колоссальная, — отмечает 
заместитель директора Тал-
динского разреза по произ-
водству Василий Шестаков, 
— задействованы все службы 
и подразделения предприятия. 
Бульдозеристы, белазисты, 
грейдеристы — тот комплекс, 
который «привез» эту циф-
ру. Некоторые разрезы дела-
ют столько за месяц, сколько 
за июль было сделано этой 
бригадой.

Сегодня все участники ком-
плексной бригады, а вместе 
с ними и инженерно-техниче-
ские работники разреза, уви-
дели конкретный результат 
своего труда.

— Мы работали, как все: 
каждую неделю шли по на-
растающей — это подогрева-
ло наш азарт, — делится эмо-
циями машинист бульдозера 
CAT D10 Виктор Стенников. — 
Я впервые в такой комплекс 
попал. Рад, что нам эту работу 
доверили и что мы выполни-
ли намеченное.

— Народ в комплексной 
бригаде был заряжен на хоро-
ший результат ко Дню шахте-
ра, хотели показать, что мы 
достойно работаем, — под-
держивает коллегу водитель 
БелАЗа-75605 Константин Хо-
рошилов. — Спасибо коллек-
тиву и руководству разреза 
за то, что создали для этого все 
условия.

Еще один герой этого дня — 
буровая бригада Андрея Зай-
кина. За месяц на буровой 
установке DML LP №US 009912 
горняки пробурили  49 тыс. по-
гонных метров скважин, уста-
новив новый рекорд «Кузбасс-
разрезугля» на данном виде 
оборудования.  

Мировой рекорд по отгрузке установили и горняки Талдинского разреза на P&H-4100

Всем участникам талдинских рекордов вручили памятные награды
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1000 горняков Компании 
участвовали в круглогодичной 
юбилейной ХХ Спартакиаде 
УК «Кузбассразрезуголь» 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ЦИФРЫ НОМЕРА

60млн тонно-километ-
ров составил грузо-
оборот Талдинского 
ПТУ в мае 2019 года

Более Более 

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

СОБЫТИЕ

ЦИТАТА

СЕРГЕЙ ПАРАМОНОВ
ДИРЕКТОР УК «КУЗБАССРАЗ-

РЕЗУГОЛЬ»:

Талдинское ПТУ играет 
очень важную роль в жизни 
УК  «Кузбассразрезуголь». 
Предприятие  на 100 про-
центов обеспечивает вывоз 
и отправку потребителям про-
дукции Талдинского угольно-
го разреза. Чтобы увеличить 
объемы и пропускную способ-
ность, необходимо выполнить 
ряд  технических условий 
РЖД. И гараж путевых машин 
— один из элементов, поэтому 
его открытие — знаковое со-
бытие для всего Талдинского 
примыкания.

Дом путевых машин
Тепло, светло и просторно 
– в таких условиях теперь 
будет находиться парк 
спецтехники Талдинского 
погрузочно-транспортного 
управления. Крупнейшему 
за Уралом промышленному 
железнодорожному 
перевозчику исполнилось 
15 лет. В рамках 
празднования юбилея 
на предприятии открыли 
новый гараж путевых 
машин.

Автор: Максим Ушев

Отвечающее самым со-
временным требовани-
ям депо площадью 1080 

кв. метров было построено 
за четыре месяца. Генераль-
ным заказчиком выступила 
УК «Кузбассразрезуголь». Сто-
имость строительства нового 
производственного объекта 
составила 120 млн рублей.

«Заходишь и сразу ощуща-
ешь простор, воздуха много! 
Я даже не ожидал, что будет та-
кое депо, — признается началь-
ник службы пути Талдинского 

ПТУ Сергей Кавунов. — Я такого 
в практике вообще не встречал. 
Отличный подарок к юбилею!»

В помещении для ремонта 
и обслуживания путевых ма-
шин оборудованы две смотро-
вые канавы, слесарный уча-
сток, кран-балка для транспор-
тировки и монтажа тяжелых 
элементов и запасных частей 
техники. Условия труда ра-
ботников улучшены и за счет 
двухконтурной системы ото-
пления (воздушной и водя-
ной), а также современной вы-
тяжной вентиляции. В прос-
торном, светлом и теплом 
гараже будет обслуживаться 

техника, которая используется 
для поддержания исправного 
состояния железнодорожных 
путей Талдинского примы-
кания. Сегодня парк путевых 
машин насчитывает 15 еди-
ниц техники, которые раньше 
базировались под открытым 
небом.

«Ввод в эксплуатацию га-
ража путевых машин — про-
должение развития нашего 
предприятия, которое на се-
годняшний день перевозит 
пятую часть всего отгружаемо-
го потребителям кузбасского 
угля, — отмечает генеральный 
директор ООО «Талдинское по-
грузочно-транспортное управ-
ление» Александр Каргин. 

Продолжение на стр. 4.

За 700 дней до юбилея
В начале  августа 
состоялась уже третья 
отчетная пресс-конференция 
губернатора Кемеровской 
области Сергея Цивилева, 
посвященная подготовке 
к празднованию 300-летия 
региона.

Наряду с первыми успехами проек-
тов, реализация которых началась в Куз-
бассе в связи с предстоящим в 2021 году 
юбилеем, глава региона ответил на ак-
туальные вопросы журналистов реги-
ональных и федеральных СМИ. Один 
из них — последствия снижения цен 
на главный продукт региона — уголь.

Сергей Цивилев еще раз подчеркнул, 
что экономика Кузбасса зависима от цен 
на уголь, поэтому его команда сразу же 
начала заниматься разработкой стра-
тегии, которая позволит снизить эту за-

висимость и привлечь в область новых 
инвесторов. «Выработанная программа 
позволяет все падения цен компенси-
ровать, — отметил Сергей Цивилев. — 
Мы получаем постоянно информацию 
по всем нашим компаниям. Как только 
цены начали падать, мы начали встре-
чаться с представителями российских 
железных дорог, со всеми перевозчика-
ми, владельцами терминалов. Прошло 
заседание рабочей группы энергетики 
под моим руководством. Все участники 
откликнулись и снизили свои расцен-

ки». Работа в этом направлении, сказал 
губернатор, продолжается.

На пресс-конференции также стала 
известна столица Дня шахтера в юби-
лейный для Кузбасса год — в 2021 году 
ею станет Киселевск, глава города уже 
получил задание: приступить к состав-
лению плана мероприятий и обязатель-
но обсудить его с жителями. Напомним, 
что в этом году главный праздник об-
ласти принимает Гурьевский район, 
а в следующем — Белово.

По материалам СМИ 

Юбилей Талдинского ПТУ начался с торжественного открытия гаража путевых машин
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ 

Начало на стр. 3.

— К юбилею нам удалось 
добиться небывалых в исто-
рии предприятия показате-
лей по грузообороту — в мае 
2019 года он превысил 60 млн 
тонно-километров. 

Рост объема перевозок — 
результат профессиональной 
работы как нашего трудово-

го коллектива, который на-
считывает сегодня более 800 
человек, так и грузоотправи-
телей, крупнейшим из кото-
рых является УК «Кузбассраз-
резуголь». И ,  конечно  же , 
достичь рекордов было бы 
невозможно без серьезных 
инвестиций в развитие ин-
фраструктуры и производ-
ственной базы».

СОБЫТИЕ

уровень и будет способ-
ствовать снижению по-
казателей как общей, 
так и профессиональной 
заболеваемости горня-
ков».

Достичь поставлен-
ных  целей  позволит 
комплекс оперативных 
и долгосрочных меро-
приятий, который разра-
ботают сотрудники отде-

С 2017 года на предприятиях Компании внедряются автоматизированные системы предсменных медицинских 
осмотров

Здоровье под контролем
В  УК «Кузбассразрезуголь» создан отдел 
профилактики заболеваний. Он организован 
в Службе охраны труда Дирекции по 
экологии, промышленной безопасности и 
землепользованию.

Автор: Олеся Кондратенко

Цель работы ново-
го подразделения 
— улучшение ка-

чества охраны здоровья 
и снижение уровня про-
фессиональной заболе-
ваемости горняков Ком-
пании. Ежегодно на реа-
лизацию  программы 
по охране труда и про-
мышленной безопасно-
сти «Кузбассразрезуголь» 
направляет более 300 
млн. рублей.

«Кузбассразрезуголь» 
как компания социаль-
ной  направленности 
и ответственности всег-
да подходила к решению 
вопросов охраны здоро-

вья своих работников 
комплексно. Это и ре-
гулярное оздоровление 
горняков и ветеранов 
Компании в корпоратив-
ных здравницах, и вне-
дрение передовых техно-
логий в области охраны 
труда и промышленной 
безопасности, в том чис-
ле и средств индивиду-
альной зашиты, и ос-
нащение предприятий 
современной техникой, 
— говорит заместитель 
директора АО «УК «Куз-
бассразрезуголь» по эко-
логии, промышленной 
безопасности и земле-
пользованию Виталий 
Латохин. — Организация 
нового отдела выведет 
данную работу на новый 

мой в каждом филиале 
и в каждом обособленном 
подразделении «Кузбасс-
разрезугля». При этом 
особое внимание специ-
алисты уделяют наибо-
лее прогрессивным ме-
тодикам, практика при-
менения которых имеет 
реальные положитель-
ные результаты. Ана-
лиз показателей общей 
и профессиональной за-
болеваемости горняков 
за последние годы, а так-
же результаты специаль-
ной оценки условий тру-
да, которая была прове-
дена на рабочих местах 
Компании ,  и  данные 
периодических и пред-
сменных медицинских 
осмотров станут основой 
для комплекса кратко-
срочных и долгосрочных 
мероприятий, направлен-
ных на улучшение каче-
ства охраны здоровья 
горняков УК «Кузбассраз-
резуголь». Данные меро-
приятия будут разработа-
ны с учетом стандартов 
действующей в Компа-
нии интегрированной 
системы менеджмента 
качества (ISO 9001).  

ла. Сейчас они ведут сбор 
информации об организа-
ции и результатах работы 
по профилактике общей 
и профессиональной за-
болеваемости, проводи-

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

— Како е  з н а ч е ни е 
для предприятия-юбиляра 
имеет открытие депо путе-
вых машин?

— Я думаю ,  что это , 
в первую очередь, подарок 
для работников  службы 
пути , тех людей , которые 
обслуживают и работают 
на путевых машинах . По-
тому что это современное, 
светлое , теплое  помеще-
ние , которое  на порядок 
улучшит  условия  труда 
и в дальнейшем может по-
служить  очень  хорошим 
стимулом  для того , чтобы 
трудиться вот в этой служ-
бе и работать в Талдинском 
ПТУ.

— С каким настроени-
ем вообще Талдинское ПТУ 
встречает юбилей?

— Сегодня радостные 
лица наших трудящихся, ко-

торые приняли участие в от-
крытии нового производ-
ственного объекта, говорят 
сами за себя. На самом деле, 
это  настоящий  праздник 
для всего нашего коллектива 
профессионалов.

— Есть что-то, чем вы 
особенно гордитесь?

— Конечно, это тот ре-
корд по грузоперевозкам , 
которого мы добились в мае 
нынешнего года.

— Какие перед коллек-
тивом стоят задачи на бли-
жайшую перспективу?

— В первую  очередь , 
выполнить план на 2019 год. 
Уверен, что наш коллектив 
успешно справится с этой за-
дачей. Вообще же у Талдин-
ского ПТУ большие перспек-
тивы. Мы работаем в тесном 
контакте с РЖД и нашими 
грузоотправителями, посто-

янно мониторим ситуацию 
на рынке. И несмотря на те 
сложности, с которыми в ны-
нешнем году столкнулись 
угольщики, общая тенденция 
увеличения объемов произ-
водства в ближайшие годы 
сохранится, а значит будет 
много работы и у нас.

— В этой  связи  раз-
витие  производственной 
инфраструктуры будет про-
должено?

— Да , гараж  путевых 
машин –это только нача-
ло . У нас  запланировано 
развитие узловой станции 
Погрузочная-2 , больших 
капиталовложений потре-
бует строительство станции 
Стройбаза… Поэтому уве-
рен, что Талдинское ПТУ бу-
дет динамично развиваться 
и у предприятия большое 
будущее.

АЛЕКСАНДР 
КАРГИН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР 

ООО «ТАЛДИНСКОЕ 

ПОГРУЗОЧНО-

ТРАНСПОРТНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ»

Талдинское ПТУ, которое 
обслуживает  более  деся -
ти  угледобывающих  пред-
приятий, имеет два выхода 
на пути РЖД, современные 
погрузочные комплексы, ло-
комотивное депо, шесть про-
мышленных железнодорож-

ных станций. Предприятие 
активно внедряет передовые 
технологии, такие как микро-
процессорная релейная цен-
трализация, система ускорен-
ной зарядки и опробования 
тормозов подвижного соста-
ва, автоматизированная си-

стема коммерческого осмотра 
поездов. 

В нынешнем году парк тех-
ники предприятия пополнил-
ся тремя тепловозами, модер-
низированными на Шадрин-
ском автоагрегатном заводе 
(входит в состав УГМК). В гараже путевых машин оборудованы две смотровых канавы
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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 

НАШИ ДЕТИ

НА ЗДОРОВЬЕ!

Курортная кинолента
Дети работников УК «Кузбассразрез-
уголь» — в главных ролях в знаменитой 
черноморской здравнице «Жемчужина 
России».
Автор: Максим Ушев

«Ура! К нам приехали 
дети Кузбасса!»

Так  начинается  фильм , 
снятый детской телерадио-
студией «АРГО», которая ра-
ботает в санаторно-оздорови-
тельном комплексе. В кадре 
— отдыхающие в заметных 
даже издалека фирменных 
футболках с надписью «Мы 
дети  «Кузбассразрезугля». 
На звуковой дорожке — впе-
чатления наших юных ку-
рортников: «Я приехал сюда 
просто с отличным настро-
ением», «Я ждала эту смену 
целый год», «Надо хорошень-

ко  отдохнуть ,  чтобы  быть 
готовым к новому учебному 
году»… Из калейдоскопа фраз 
гармонично выстраивается 
пестрая курортная кинокар-
тина.

Нынешним летом весе-
ло и с пользой для здоровья 
в «Жемчужине России» отдох-
нут 790 детей работников всех 
предприятий УК «Кузбасс-
разрезуголь». Одна группа 
с багажом эмоций и мощным 
зарядом впечатлений уже 
вернулась домой, на смену ей 
на черноморском побережье 
высадилась другая.

«В прошлом году я уже от-
дыхала там, мне очень понра-
вилось. Море, солнце, экскур-
сии, конкурсы, развлечения! 
— говорит Леонора Фролова. 

Традиционно отдых де-
тей обходится их родителям 
в 10-20 % от стоимости. Компа-
ния берет на себя остальные 
расходы. Льготным категори-
ям детские путевки вообще 
предоставляются бесплатно.

Живые свидетели много-
летнего сотрудничества уголь-
ной Компании и здравницы 
— деревья, растущие на Аллее 
дружбы, заложенной в честь 
30-летия детской республики 
«Жемчужина России» и 40-ле-
тия «Кузбассразрезугля».

«До встречи!»
Так называется видеоклип, 

который смонтировал с дру-
зьями кемеровчанин Егор Мат-
росов на берегу Черного моря. 
Вместе с Софией Грабовской 
15-летний режиссер сам снял-
ся в главных ролях. История 
дружбы, пронесенной сквозь 
долгие годы, принесла авто-
рам большой успех — победу 
на XI Всежемчужинском кино-
фестивале «Дебют-2019» «Пре-
врати мечту в реальность».

Хорошо  отдохнувшие 
на юге курортники уже мечта-
ют снова через год вернуться 
в «Жемчужину России» и гово-
рят ей «До встречи!».  

— Даже в пути некогда было 
скучать, еще в поезде нашла 
много новых друзей».

Многолетний «сериал»
В 2017 году «Кузбассразрез-

уголь» после нескольких лет 
перерыва возобновил практи-
ку организации детского отды-
ха в санаторно-оздоровитель-

ном комплексе «Жемчужина 
России». Каждое лето в Ана-
пе радушно встречают детей 
горняков. Для отдыхающих 
— большая оздоровительная 
программа со сбалансирован-
ным питанием и лечебными 
процедурами, а также игры 
и конкурсы, спортивные со-
ревнования и другие развле-
чения.

Диагноз верный
В УК «Кузбассразрезуголь» стало 
на один конкурс профессионального 
мастерства больше. Второй год подряд 
эстафету от представителей основных 
горняцких специальностей принимают 
корпоративные медицинские работники.

Автор: Ксения Савина 

Профессиональные со-
ревнования работников 
фельдшерских здрав-

пунктов прошли в санатории – 
профилактории «Серебряный 
ключ».

В конкурсе принимали уча-
стия работники и заведующие 
фельдшерскими здравпункта-
ми всех разрезов Компании, 
а также главный врач и врач  

лечебного блока корпоратив-
ной здравницы.  

Формат соревнований, как 
и у горняков — сначала тео-
рия, потом — практика. Тему 
для этого конкурса выбрали 
более чем актуальную – сер-
дечно-сосудистые заболевания 
(по данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, бо-
лезни сердца и кровеносной си-
стемы пока остаются основной 
причиной смерти во всем мире 
— прим. ред.). Перед конкурсан-

тами стояла задача  —  по сим-
птомам правильно поставить 
диагноз и оказать пациенту не-
отложную помощь.   

Завершали медики свои 
выступления юмористиче-
скими сценками из лечебной 
практики.

Как отметило конкурсное 
жюри, определить победителей 
было непросто: все участники 
продемонстрировали высокий 
уровень профессиональных 
знаний и умений. Победите-
лями второго конкурса среди 
работников фельдшерских 

здравпунктов, действующих 
на разрезах  «Кузбассразрез-
угля», стали представители  Ба-
чатского ФЗП. Второе заняли — 
краснобродские специалисты. 
А приз зрительских симпатий 
достался медработникам ФЗП 
Талдинского разреза.  

Конкурс профмастерства среди медработников Компании прошел во второй раз

Дети работников Компании стали победителями детского кинофестиваля
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по 1978 гг. Затем 10 лет 
работал зам. техниче-
ского директора ПО «Ке-
меровуголь» .  С  1988 
по 1991 гг. возглавлял 
производственное объ-
единение «Якутуголь». 
После вновь вернулся 
в «Кузбассразрезуголь», 
где работал первым за-
местителем генераль-
ного директора, первым 
вице-президентом — на-
чальником департамен-
та  производственной 
деятельности, советни-
ком до 2000 года.

Среди наград Евге-
ния Филипповича все 
степени «Шахтерской 
славы», почетные зва-
ния  «Заслуженный 
шахтер РФ» и «Заслу-
женный работник Мин-
топэнерго РФ»

Автор: Нина Симагаева

Первый первым
Кубок Льва Моисее-

вича Резникова был уч-
режден для увековечи-
вания памяти первого 
руководителя Компании 
и признания его особых 
заслуг перед угольной 
промышленностью стра-
ны и Кузбасса. Кубок яв-
ляется  переходящим 
и присуждается разрезу, 
получившему наивыс-
шую оценку по итогам 
работы за год.

Лев Моисеевич Рез-
ников — легендарный 
первый директор и ос-
нователь  компании 
«Кузбассразрезуголь», 
возглавлявший ее с 1964 

ХРОНОГРАФ

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

Живая память

знамени, «Знак Почета», 
«За заслуги перед Отече-
ством». Доктор техниче-
ских наук, профессор.

На долю Виктора Ива-
новича выпало вести 
Компанию через рифы 
и мели смены экономи-
ческого и политического 
строя. Во многом благода-
ря его усилиям в сложные 
годы становления новой 
России удалось сохранить 
ядро Компании, трудовой 
коллектив и социальную 
ориентированность «Куз-
бассразрезугля», и, пере-
жив кризис, уверенно 
встать на новые эконо-
мические рельсы.

Говорящая фамилия
Кубок имени Евге-

ния Васильевича Бурова 
учрежден для увекове-
чивания памяти Заслу-
женного работника авто-
мобильного транспорта 
РСФСР, директора Ке-
дровской автобазы с 1974 
по 1997 годы и признания 
его заслуг перед Компани-
ей. Кубок будет вручаться 
коллективу технологиче-
ской автоколонны, по-
казавшему наилучшие 
результаты по итогам 
шахтерского года.

За безупречный до-
блестный труд Евгений 
Васильевич был награж-
ден многими государ-
ственными и ведомствен-
ными наградами, среди 
которых орден Ленина, 
Трудового Красного Зна-

Главные компанейские награды — переходящие кубки, торжественно вручаемые лучшим 
горняцким коллективам во время празднования Дня шахтера, были учреждены 15 лет 
назад — к 40-летнему юбилею УК «Кузбассразрезуголь». В год 55-летия Компания 
решила осовременить внешний вид наград и учредить новые. Кроме традиционных 
кубков им. Льва Моисеевича Резникова и им. Евгения Филипповича Сапрыкина, в этом 
году впервые будут вручаться кубки, посвященные памяти Виктора Ивановича Кузнецова 
и Евгения Васильевича Бурова.

по 1984 год. Среди мно-
жества наград Льва Мои-
сеевича два Ордена Ле-
нина, два ордена Трудо-
вого Красного Знамени, 
звание «Лауреат госу-
дарственной премии» 
и звание «Герой Кузбас-
са» (посмертно).

Горный — 
это звучит гордо

Кубок Евгения Фи-
липповича Сапрыкина 
учрежден для увекове-
чивания памяти этого 
талантливого  специ-
алиста, профессионала 
горного дела и призна-
ния  его  заслуг  перед 
Компанией и угольной 
промышленностью Куз-
басса. Кубок вручается 
коллективу лучшего гор-

Капитан эпохи 
перемен

Кубок Виктора Ива-
новича Кузнецова уч-
режден для увековечи-
вания памяти второго 
генерального директора 
УК «Кузбассразрезуголь», 
возглавлявшего объеди-
нение с 1985 по 2000 год, 
и признания его заслуг 
перед Компанией и уголь-
ной промышленностью 
Кузбасса. Кубок будет вру-
чаться коллективу обога-
тительной фабрики, по-
казавшему наилучшие 
результаты по итогам 
шахтерского года.

Вся трудовая биогра-
фия Виктора Ивановича 
связана с УК «Кузбассраз-
резуголь». Прошел путь 
от помощника машини-
ста электровоза до гене-
рального директора круп-
нейшего угольного объе-
динения страны. Начинал 
свою карьеру на разрезе 
Междуреченский, где до-
рос до заместителя дирек-
тора предприятия. Рабо-
тал главным инженером 
Краснобродского и Крас-
ногорского разрезов, глав-
ным инженером, заме-
стителем технического 
директора, техническим 
директором объединения. 
С 1985 по 2000 год возглав-
лял «Кузбассразрезуголь». 
Герой Социалистического 
Труда, Лауреат Государ-
ственной премии СССР. 
Награжден орденами Ле-
нина, Трудового Красного 

ного участка по итогам 
года.

Евгений  Филиппо-
вич начинал работать 
горным мастером, за-
тем  помощником  на-
чальника  добычного 
участка на шахте «Ка-
дала» треста «Забайкал-
уголь». В 1960 г. пере-
ехал  в  Кемеровскую 
область ,  где  работал 
машинистом бурового 
станка на Красногор-
ском угольном разрезе. 
За 9 лет прошел путь 
от  горного  мастера 
до заместителя главного 
инженера. В 1969 г. был 
назначен главным ин-
женером разреза «Кол-
могоровский». Через два 
года переведен на раз-
рез «Черниговский», ко-
торый возглавлял с 1975 
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

ХРОНОГРАФ

О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в 
Кемеровской области

Законом Кемеровской области от 14.11.2005 
№ 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки много-
детных семей в Кемеровской области» в целях 
создания условий для полноценного воспитания, 
развития и образования детей в многодетных се-
мьях и улучшения демографической ситуации в 
регионе, установлены меры социальной поддержки 
многодетных семей.

Многодетной семьей признается семья, имею-
щая в своем составе трех и более детей в возрасте 
до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных.

Законом установлены следующие меры со-
циальной поддержки:

1) компенсация расходов на оплату комму-
нальных услуг в размере 30 процентов;

2) денежная выплата на хлеб в размере 60 ру-
блей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, 
за исключением детей, на которых предоставляется 
пособие на ребенка, установленное в соответствии с 
Законом Кемеровской области «О размере, порядке 
назначения и выплаты пособия на ребенка»;

3) ежеквартальная денежная выплата;

4) бесплатная выдача лекарств, приобретаемых 
по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет;

5) первоочередной прием детей в муниципаль-
ные дошкольные образовательные организации;

6) бесплатное питание один раз в день в пери-
од обучения для обучающихся в государственных 
и муниципальных общеобразовательных органи-
зациях;

7) один раз в месяц бесплатное посещение 
парков культуры и отдыха, государственных музеев, 
находящихся в ведении Кемеровской области, а 
также выставок, организуемых в них;

8) ежемесячная денежная выплата в размере 
1000 рублей;

Порядок предоставления мер социальной 
поддержки, возмещения расходов на предостав-
ление мер социальной поддержки, форма предо-
ставления меры социальной поддержки, а также 
перечень документов, на основании которых 
предоставляются меры социальной поддержки, 
устанавливаются Коллегией Администрации Ке-
меровской области

Информация предоставлена Кемеровской 
межрайонной прокуратурой по надзору 

за исполнением законов 
в угледобывающей отрасли

Правовая подсказка 

ОФИЦИАЛЬНО 

ДЕЛО ТЕХНИКИ

мени, «Знак почета», «За-
служенный работник ав-
томобильного транспорта 
РСФСР», полный кавалер 
знака «Шахтерская слава»

Из книги 
«Кедровский разрез – 
55 лет мастерства!»:

«А водители вспоми-
нают, как пришел руко-
водить Кедровской авто-
базой Евгений Василье-
вич Буров.

— Ну,  прям  буром 
попер! Это  надо  под-
тянуть, это построить, 
это непременно надо 
учесть…И как взялся … 
И мастерские строим, 
и мойку строим, и дис-
петчерскую строим… Ну 
и куда с добром!

Не только ветераны, 
но и весь коллектив Ке-
дровской автобазы уважа-
ют Евгения Васильевича 
Бурова, потому что пом-

нят, что за годы его руко-
водства силами коллек-
тива произведена рекон-
струкция первой и второй 
автоколонн, протянуты 
железнодорожные пути 
к тупику, что дало воз-
можность производить 
разгрузку запчастей, узлов, 
и агрегатов непосредствен-
но на площадке автобазы. 
Был построен склад обо-
ротных агрегатов, которые 
до этого времени находи-
лись на улице, построены 
сварочный и шиномон-
тажный цех. Когда этих 
цехов не было, сварочные 
и монтажные работы ве-
лись под открытым небом. 
И это в Сибири!

Но самое невероятное 
в истории Кедровской 
автобазы — это стро-
ительство котельной. 
От начала строительства 
до сдачи «под ключ» про-
шло ровно два месяца! 
Работали в три смены 
и сделали то, что другие 
считали невозможным!

— И все-таки, — гово-
рил Е. В. Буров, — нашей 
основной задачей, не счи-
тая производственной, 
было улучшение жи-
лищных условий. Люди 
— прежде всего. Люди. 
А потом уже все осталь-
ное. У нас должна быть 
культура производства, 
раз. Механизация, чтобы 
обеспечить труд водите-
лей и слесарей при ре-
монте — два. А до первого 
и второго более важное — 
обеспечить трудящихся 
жильем». 

ФОТОФАКТ

К юбилею готов
К 55-летию основания УК «Кузбассразрезуголь» и главному профессиональному празд-

нику — Дню шахтера экспозиция корпоративного музея обновилась. О главном достоянии 
Компании — людях — рассказывает Галерея Славы. Здесь гости музея найдут информацию 
о представителях Компании разных поколений, чьи трудовые достижения вошли в историю 
«Кузбассразрезугля» и угольной отрасли страны. Новые информационные стенды появились 
у каждого филиала и Компании в целом. 

Самый
УК «Кузбассразрезуголь» обновляет парк 
пассажирского автотранспорта.

ценный груз

Автор: Нина Симагаева

11 новых автобусов 
приступили к «своим слу-
жебным обязанностям» 
– комфортной и безопас-
ной доставке работников 
«Кузбассразрезугля» на 
рабочие места. Обновле-
ния коснулись практи-
чески всех автобаз ОСП 
«Автотранс». В частности, 
на Талдинской автобазе 

Компания продолжает 
развитие программы га-
зификации пассажирско-
го автотранспорта: парк 
предприятия пополнился 
двумя вместительными 
пригородными автобу-
сами НефАЗ-5299, рабо-
тающими на метане. На-
помним, в начале года 
УК «Кузбассразрезуголь» 
уже приобрела четыре 
газовых автобуса для пе-
ревозки работников Тал-

динского и Кедровского 
разрезов. Также в тал-
динском автопарке при-
ступили к работе новый 
вахтовый автобус — для 
доставки людей на гор-
ные работы и новый авто-
бус ПАЗ пригородного со-
общения. «Штат» других 
автобаз ОСП «Автотранс» 
также пополнился новы-
ми вахтовыми и мало-
местными пригородными 
автобусами. 



№ 13 (662) 
16 августа 2019 г.8

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

Учредитель и издатель: ООО «КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА». Адрес издателя: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д.1, офис 105. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области. Св. о регистрации ПИ №ТУ42-00870 от 30 ноября 2016 г. Адрес редакции: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д.1, офис 105. 

Тел.: 8 (383-68)9-62-05. E-mail: pr@kru.ru. Над номером работали: О. В. Кондратенко, Н. А. Симагаева, М. А. Ушев, Л. М. Береснева. Фотографы: А. А. Куликов, М. Н. Иванов. Главный редактор А. Л. Соколова  

Телефон доверия OOO «УГМК-Холдинг»: 8 (343-68) 96-444. Адрес электронной почты: usb-ugmk@mail.ru 
Телефон доверия АО «УК «Кузбассразрезуголь»: 8-961-714-76-02 Адрес электронной почты: sb@kru.ru 

По указанным реквизитам вы в любое время можете сообщить о противоправных действиях в отношении персонала,случаях угроз 
или подкупа сотрудников, посягательствах на собственность Компании и фактах злоупотребления полномочиями со стороны руководителей.

Видеовыпуски «Новости. 
«Кузбассразрезуголь» 

вы можете посмотреть здесь

Печать производится в типографии ООО «ПРИНТ». Юридический адрес: 650070,  г. Кемерово, ул. Тухачевского, строение 31/3, оф. 8. Почтовый адрес: 650004, г. Кемерово, ул. Сибирская, 35а. 
Объем – 2 п.л. Номер подписан в печать: по графику — 14.08.2019 г. в 13.00, фактически в 19.00. Тираж 4000 экз.  Цена свободная.

ПОСЛЕ РАБОТЫ

0+

СПОРТ 

20 лет спортивных побед
В УК «Кузбассразрезуголь» подвели итоги 
юбилейного спортивного сезона — в этом году 
круглогодичная Спартакиада работников угольной 
Компании прошла уже в 20-й раз.

Автор: Ксения Савина

— Этот финал 20-й, юби-
лейный. Сегодня здесь будут 
кипеть юбилейные спортив-
ные страсти. Победит, конеч-
но же, сильнейший, но глав-
ной победой, я считаю, будет 
хорошее настроение и заряд 
бодрости, которые получат 
все ,  кто  будет  принимать 
в этом участие, — приветству-
ет спортсменов всех филиа-
лов Компании и болельщиков 
директор УК «Кузбассразрез-
уголь» Сергей Парамонов.

Финал ХХ ежегодной кру-
глогодичной Спартакиады 
по традиции проходит в посел-
ке Бачатский на обновленном 
стадионе «Горняк»: к большо-
му спортивному празднику 
отремонтировали трибуны, 
раздевалки, смонтировано но-
вое покрытие на спортивных 
площадках.

Как только в чаше над ста-
дионом вспыхивает огонь, 
стартуют спортивные бата-
лии. Одновременно на не-
скольких площадках идут 
соревнования по волейболу, 
баскетболу, мини-футболу, на-
стольному теннису, шахматам 
и гиревому спорту.

— Гиря — это очень хоро-
ший спорт, требует физичес-
кой подготовки и выносли-
вости. Не каждому это дано 
— потерпеть, — помощник 

машиниста локомотива Ке-
дровского  разреза  Родион 
Родькин своим выступлением 
доволен. — В работе хорошая 
спортивная форма, конечно, 
помогает, поэтому занимай-
тесь спортом!

Кульминация  главного 
спортивного праздника «Куз-
бассразрезугля» уже много 
лет — соревнования по пе-
ретягиванию каната. Здесь 
крики болельщиков порой 
перекрывают команды су-
дей, особенно, когда решается 
судьба первого места. Самы-
ми сильными на юбилейной 
Спартакиаде оказались гор-
няки Кедровского угольного 
разреза. Эта победа оконча-
тельно укрепила спортсме-
нов филиала на втором ме-
сте в общекомандном зачете 
ХХ Спартакиады трудящихся 
«Кузбассразрезугля». Бронзу 

Участниками круглогодич-
ных корпоративных соревно-
ваний стали более 1000 гор-
няков, которые представляют 
все филиалы Компании.

ДЛЯ СПРАВКИ

ЦИТАТА

АЛЕКСЕЙ КУРНОСОВ, 
ГЛАВА БЕЛОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

— Не только  горняки , 
но и многие жители города 
Белово и соседних муници-
пальных образований по до-
стоинству оценят подарки , 
которые делает «Кузбассраз-
резуголь» к своему 55-летию 
и 70-летию Бачатского уголь-
ного разреза. Белово — спор-
тивный город, а с появлением 
таких современных арен у на-
ших жителей будет еще боль-
ше возможностей заниматься 
спортом.

I II III

2000 Бачатский Кедровский Кр.Брод

2001 Кедровский Бачатский Талдинский

2002 Бачатский Кедровский КРУ

2003 Кедровский Бачатский Талдинский

2004 Бачатский Талдинский Вахрушевский

2005 Кедровский Талдинский Бачатский

2006 Кедровский Талдинский Бачатский

2007 Кедровский Талдинский Бачатский

2008 Кедровский Талдинский Бачатский

2009 Талдинский Кедровский Моховский

2010 Талдинский Кедровский Моховский

2011 Талдинский Моховский Кедровский

2012 Моховский Бачатский Кедровский

2013 Кедровский Бачатский Талдинский

2014 Кедровский Талдинский Моховский

2015 Талдинский Бачатский Кедровский

2016 Бачатский Талдинский Моховский

2017 Талдинский Бачатский Кедровский

2018 Талдинский Бачатский Кедровский

2019 Талдинский Кедровский Моховский

Все победители и призеры Спартакиад УК «Кузбассразрезуголь»

завоевали спортсмены Мо-
ховского угольного разреза. 
Первой же, уже третий год 
подряд, стала команда Тал-
динского угольного разреза.

— Все игроки у нас очень 
хорошо подготовлены, спло-
ченная  команда ,  поэтому 
и первые места занимаем, — 
делится секретами стабиль-
ного успеха одна из участниц 
команды-победителя  юби-
лейного спортивного сезона 
осмотрщик Талдинского ПТУ 
Светлана Кривошеева. — Спар-
такиада делает коллектив 
дружнее, люди здесь общают-
ся, а занятия спортом только 
помогают любимому делу, 
да и детям своим хороший 
пример подаем. 

Кульминация каждой корпоративной Спартакиады — перетягивание каната


