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К 20-летию УГМК, 55-летию «Кузбассразрезугля», 70-летию Бачатского 
угольного разреза и 65-летию поселка Бачатский в Беловском городском 
округе будет построен ледовый дворец спорта.

Профессиональные 
«баталии» 
Горняки Компании 
соревнуются за звание 
«Лучший по профессии»

3
стр.

60 в перспективе 
Некруглый 
юбилей перспективного 
месторождения 6

стр.

Главная 
цифра

СОБЫТИЕ

Автор: Максим Ушев

Первое вбрасывание на но-
вой арене запланирова-
но на День шахтера-2019. 

Но в каком-то смысле его уже 
сделали губернатор Кемеровской 
области Сергей Цивилев и гене-
ральный директор УГМК Андрей 
Козицын — именно с их подачи 
и началась эта стройка. В авгу-
сте прошлого года они достигли 
принципиальной договоренно-
сти о возведении в горняцком 
поселке Бачатский современного 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса с искусственным 
льдом. Наша Компания взяла 
на себя обязательства по финан-
сированию строительства.

— Стоимость этого важней-
шего спортивного и социально-
значимого объекта превышает 
400 млн рублей, — рассказывает 
заместитель директора по ка-
питальному строительству «УК 
«Кузбассразрезуголь» Евгений 
Буймов. — Это капитальные вло-
жения в развитие территории 
и культивирование на ней здо-
рового образа жизни — прежде 
всего, среди молодежи и детей. 
После завершения строительства 
ледовый дворец будет передан 
Беловскому городскому округу 
и станет общедоступным муни-
ципальным объектом.

Жаркий лед
Сегодня площадка, на которой 

уже совсем скоро будут развора-
чиваться ледовые баталии, напо-
минает огромный муравейник. 
Строительные бригады одновре-
менно выполняют сразу несколь-
ко видов работ. 

2
стр.

направит «Кузбасс-
разрезуголь» на 
строительство ледового 
дворца в п. Бачатский 

млн рублей 
Более400

Открыть ледовый дворец в Бачатском планируется ко Дню шахтера



№ 11 (660) 
17 июля 2019 г.2

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 pr@kru.ru

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Начало на стр. 1.

В одном месте дорожники 
отсыпают основание для бу-
дущей автомобильной парков-
ки, в другом — специалисты 
заняты монтажом системы 
кондиционирования и венти-
ляции…

— Надо успевать, работаем 
так, что жарко тут, — бросает 
на ходу один из строителей.

— Процентов 60-65 всех за-
планированных работ на се-
годняшний день уже выпол-
нены, — оценивает готовность 
объекта Анатолий Ивушкин:  
возглавляемый им «Сибшах-
тострой» выступает в роли 
генерального подрядчика. — 
К спортивным стройкам нам 
не привыкать: мы возводили 
и стадионы, и дворцы спорта. 
Но этот объект все же особен-
ный — мы впервые строим его 
вместе с угольщиками. И хочу 
отметить, что с УК «Кузбасс-
разрезуголь» у нас полное вза-
имопонимание. Мы вместе 
делаем все, чтобы вовремя за-
вершить работы.

СОБЫТИЕ ОФИЦИАЛЬНО 

Кузбасс онлайн

Цифровую платформу с та-
ким названием разработали 
в регионе для вовлечения 
граждан в решение город-
ских проблем.

Сервис разработан в со-
ответствии с требованиями 
Минстроя и реализует компо-
нент «Активный горожанин» 
в рамках проекта «Умный го-
род» национальной програм-
мы «Цифровая экономика» 
и нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». «Кузбасс онлайн» 
создан для оперативной рабо-
ты региональных и муници-
пальных властей с обращени-
ями граждан.

«Наша задача — обеспечить 
быстрый и прозрачный диалог 
власти и общества для решения 
общих задач городского разви-
тия. Цифровая платформа «Куз-
басс онлайн» создана именно 
для этого. Достаточно устано-
вить приложение в телефоне 
и с его помощью создать вир-
туальное обращение, которое 
через систему мгновенно посту-
пит исполнителю», — расска-
зал заместитель губернатора 
по экономическому развитию 
Константин Венгер.

«Кузбасс онлайн» позволит 
жителям региона в простом 
и удобном формате сообщать 
органам власти на местах 
о проблемах в сфере ЖКХ, бла-
гоустройства, общественно-
го транспорта безопасности 
и экологии. Через это мобиль-
ное приложение кузбассовцы 
также смогут следить за го-
родскими событиями, знако-
миться с градостроительными 
планами, планами по ремонту 
дорог, дворов, коммунальных 
сетей, участвовать в опросах 
по вопросам формирования 
городской среды, вносить соб-
ственные предложения по бла-
гоустройству, работе пассажир-
ского транспорта или экологии.

Уже в июле онлайн-сервис 
начнет работу в Междуречен-
ске, до конца года к пилотному 
проекту присоединятся Кеме-
рово и Новокузнецк, а осенью 
появится соответствующий 
веб-портал.

Ранее губернатор Сергей 
Цивилев поставил задачу во-
влечения жителей в вопро-
сы формирования городской 
среды. «Мы должны сделать 
Кузбасс комфортным для про-
живания, чтобы кузбассовцы 
не уезжали, а наоборот возвра-
щались сюда. Для этого необ-
ходимы передовые цифровые 
и инженерные решения, со-
временные модели в сфере го-
родского хозяйства, в том чис-
ле и мобильные приложения», 
— подчеркнул губернатор.

По материалам пресс-релиза 
администрации Кузбасса

лое время года будет происхо-
дить таинство производства 
льда, смонтирована в техно-
логической бетонной плите. 
Доставлены к месту будущей 
службы и ледоуборочные ма-
шины, которые будут обслу-
живать хоккейную площадку.

Основная арена с искус-
ственным льдом и пласти-
ковыми бортами рассчитана 
на занятия хоккеем с шай-
бой и фигурным катанием. 
Но двери физкультурно-оздо-
ровительного комплекса бу-
дут открыты не только для лю-
бителей этих видов спорта. 
Проектом предусмотрены зал 
для волейбола и мини-футбо-
ла, тренажерный зал, разде-
валки.

Спортивный городок
Ледовый дворец выраста-

ет рядом с хорошо знакомым 
местным жителям и работ-
никам «Кузбассразрезугля» 
стадионом «Горняк». Именно 
на нем традиционно собира-

ются самые спортивные со-
трудники нашей Компании, 
чтобы выявлять сильнейших 
в  финале  корпоративной 
Спартакиады.

Сегодня  на  этой  аре -
не тоже кипит работа. Это 
пр о д о лже н и е  н а ч а т о й 
еще в прошлом году боль-
шой реконструкции спорт-
сооружения .  Бачатцы  уже 
успели оценить современ-
ное покрытие нового бегово-
го круга и гладь велодорож-
ки вокруг стадиона. Теперь 
настала очередь обновления 
трибун и подтрибунных по-
мещений. Сейчас заверша-
ется ремонт фасада, идет за-
мена сидений, приводятся 
в порядок раздевалки, зоны 
отдыха, душевые и туалеты 
внутри помещения.

Строит ели  о б ещают , 
что участников финала ХХ 
Спартакиады работников УК 
«Кузбассразрезуголь», кото-
рый пройдет 10 августа, встре-
тит заметно похорошевший 
«Горняк». 

Лед — круглый год!
В настоящее время основ-

ное холодильное оборудова-
ние уже на месте — система 
охлаждающих трубопроводов, 
благодаря которой даже в теп-

Реконструкция стадиона в Бачатском идет одновременно со строительством ледовой арены

Заливка льда начнется во дворце в первых числах августа

КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность превыше всего! 
Руководители «Кузбассразрезугля» 
приняли участие в публичном обсуждении 
правоприменительной практики Сибирского 
управления Ростехнадзора. 

Автор: Максим Ушев

Большое  с о в ещание 
в Новосибирске провел 
глава федерального ве-

домства Алексей Алешин. Он 
уверен, что общественный 
диалог, в том числе и с пред-

ставителями  промышлен-
ности, позволит выработать 
эффективный механизм дей-
ствия новых редакций феде-
ральных законов в этой сфе-
ре, которые сейчас готовит 
правительство.

Особое внимание на со-
вещании уделили созданию 

в России системы дистанци-
онного контроля промыш-
ленной безопасности. Она 
представляет собой комплекс 
программных и технических 
средств, обеспечивающих не-
прерывное получение, обра-
ботку и передачу в режиме ре-
ального времени информации 
о технологических процессах 
на опасных производственных 
объектах.

123 таких сегодня эксплуа-
тируется на предприятиях УК 
«Кузбассразрезуголь». Новей-
шие достижения науки и тех-
ники для обеспечения безопас-

ности при ведении горных ра-
бот наша Компания внедряет 
не первый год.

Ежегодно на решение воп-
росов промышленной безопас-
ности и охраны труда «Куз-
бассразрезуголь» направляет 
около 300 миллионов рублей. 
А все внедряемые инновации 
в этой сфере станут основой 
создаваемой  в  Компании 
многофункциональной си-
стемы безопасности. К 1 ян-
варя 2022 года такие системы 
должны быть организованы 
на каждом угольном разрезе 
страны. 
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12 основных горняцких специаль-
ностей принимают участие 
в конкурсах профмастерства 
УК «Кузбассразрезуголь»Почти 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ЦИФРЫ НОМЕРА

140горняков Компании 
в этом году соревнуются 
за звание «Лучший 
по профессии»

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

МУЖСКАЯ РАБОТА 

Профессиональные
«баталии»
Победителей не судят — их… 
оценивают. И выбирать сильнейших, 
как отмечают члены жюри конкурсов 
профессионального мастерства — 
профсоревнования традиционно 
проходят в Компании в июле — 
с каждым годом все сложнее: разрыв 
в баллах конкурсантов все меньше.

Авторы: 
Олеся Кондратенко, 
Максим Ушев

Серебряный дебют
— Плотные результаты 

участников говорят о том, 
что профессионализм конкур-
сантов растет, — подчеркивает, 
подводя итоги первых соревно-
ваний — на гидравлическом 
экскаваторе Liebherr R-9100, 
председатель конкурсного 
жюри, начальник производ-
ственного департамента АО 
«УК  «Кузбассразрезуголь» 
Юрий Гук. — Из 10-ти сегод-
няшних участников шесть 
— бригадиры. Причем, трое 
из них возглавили бригады 
благодаря своим участию и хо-
рошим результатам в конкур-
сах профмастерства.

Это Андрей Свиридов с Тал-
динского разреза и два пред-
ставителя Калтанского разреза 
— победитель конкурса в 2016 
и 2018 гг. Сергей Полин и по-
стоянный участник Андрей 
Евграфов.

—  Бри г а д ой  руко в о -
жу  полгода :  в  марте  по -

лучили  H i t a c h i  E X 1 2 0 0 , 
собрали и в работу пошли, — рас-
сказывает горняк с 15-летним 
стажем Андрей Евграфов. — 
А в конкурсах профмастерства 
участвую практически ежегод-
но: это и обмен опытом с колле-
гами из других филиалов, и воз-
можность поработать на новых 
машинах. Нужное это дело!

В этом году горняцкую 
Олимпиаду «Кузбассразрезугля» 
снова открывали на новом обо-
рудовании — Liebherr R-9100 
работает на Сартакинском 
поле Моховского угольного 
разреза год. «Привлечение 
в напарники» горнякам со-
временной техники, которая 
поступает на разрезы — одна 
из тенденций, которая про-
слеживается в профсоревно-
ваниях угольной Компании 
в последние годы. Так, в про-
шлом году горняки соревнова-
лись на Liebherr R-9100, на тот 
момент недавно запущенном 
на Вахрушевском поле Красно-
бродского разреза, и на ЭКГ-12, 
введенном в эксплуатацию 
на Караканском поле Мохов-
ского разреза, а в 2017 году 
— на полугодовалом ЭКГ-18 
с Калтанского разреза.

Техника меняется, а этапы 
конкурсов и критерии опре-
деления лучших неизменны: 
теория и практика. Последняя 
для машинистов всех видов 
оборудования экскаваторов 
— это загрузка БелАЗа быстро, 
качественно и с соблюдением 
всех требований ОТ и ПБ.

Другая тенденция конкур-
сов профессионального ма-
стерства «Кузбассразрезугля» 
— омоложение состава участ-
ников. Причем, молодежь при-
ходит амбициозная и грамот-
ная.

— Волновался, конечно, 
но, как говорится, любой опыт, 
даже отрицательный — это 
опыт, — делится впечатлени-
ями после выступления де-
бютант конкурса, машинист 
экскаватора Сартакинского 
поля Моховского разреза Ев-
гений Симонов. — В соревно-
ваниях решил поучаствовать 
для дальнейшего профессио-

— На конкурсах профмастерства 
мы оцениваем лучших представителей 
филиалов угольной Компании. Как по-
казывает практика, участники, стабильно 
показывающие хорошие результаты, 
становятся впоследствии бригадирами 
и руководят своими коллективами до-
вольно успешно. То есть, профсоревно-
вания являются не только площадкой 
для профессионального роста горняков, 
но и для формирования кадрового ре-
зерва Компании.

ЮРИЙ ГУК, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КОНКУРСНОГО ЖЮРИ, 

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОД-

СТВЕННОГО ДЕПАРТА-

МЕНТА АО «УК «КУЗБАСС-

РАЗРЕЗУГОЛЬ»

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

нального развития — надо обя-
зательно расти и куда-то дви-
гаться. Подал заявку, началь-
ник одобрил — посмотрим, 
что из этого выйдет.

А вышло так, что конкурс-
ный дебют оказался для Евге-
ния серебряным. В мастерстве 
он уступил только победителю 
суперфинала-2017, опытному 

Предста-
вители 

«Напарником» горняков по профсоревнованиям становится новая техника
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МУЖСКАЯ РАБОТА 

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

Присоединяйтесь! 

ПРОИЗВОДСТВО

Итоги профмастерства-2019 

Машинист экскаватора 
Liebherr R-9100:

 1 место — Евгений Вяткин, Ке-
дровский угольный разрез

2 место — Евгений Симонов. Сар-
такинское поле , Моховский уголь-
ный разрез

3 место — Петр Пристайко, Крас-
нобродский угольный разрез

Машинист экскаватора 
ЭШ-10/70:

1 место — Сергей Клюшин , Еру-
наковское поле , Талдинский уголь-
ный разрез

2 место  — Алексей  Трубников , 
Каракан с кое  поле ,  Мохов с кий 
угольный разрез

3 место  — Валентин  Чистоев , 
Кедровский угольный разрез

Машинист экскаватора 
ЭКГ-18 (ЭКГ-12):  

1 место — Виктор Маменков, Тал-
динский угольный разрез

2 место  — Дмитрий  Богер , Ке-
дровский угольный разрез

3 место — Георгий Юрков , Кал-
танский угольный разрез 

Все внимание участников на выступление коллег-соперников

Первыми среди белазистов Компании соревновались водители 130-тонников

кедровчанину Евгению Вятки-
ну. Замкнул тройку лидеров 
среди машинистов гидравли-
ческих экскаваторов предста-
витель Краснобродского раз-
реза Петр Пристайко. Теперь 
их ждет еще одно испыта-
ние — суперфинал за звание 
«Лучший машинист экскава-
тора-2019», который пройдет 
в Компании 23 июля.

— В этом году в билетах 
были вопросы по двум но-
вым направлениям, но все 
участники отвечали просто 
замечательно, — подчерки-
вает член жюри, начальник 
отдела организации труда АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» Ди-
ана Щербакова. — Я впервые 
сужу профсоревнования: про-
сто гордость берет за наших 
горняков: здесь раскрывают-
ся их талант и профессиона-
лизм! 

Психология победы
— Вы все уже победите-

ли, но выиграет тот, кто луч-
ше всех совладает со своими 
эмоциями! — такими словами 
участников конкурса профес-
сионального мастерства среди 
водителей 130-тонных БелАЗов 
приветствовал от имени хозя-
ев соревнований начальник 
автоуправления Бачатского 
угольного разреза Александр 
Сабанин.

Первое испытание — эк-
замен на знание правил до-
рожного движения и устрой-
ства автомобиля. Только тех, 
кто справился с теорией, допу-
стили до практического этапа 
— самого зрелищного. Фигур-
ное вождение — это кульми-
нация конкурса: чем-то на-
поминает  сдачу  экзамена 
на автодроме ГИБДД при по-

участие в конкурсе профма-
стерства!

—  Если  гла з а  г орят , 
то человек добьется своего! 
По большому счету у него, 
прежде всего, должно быть 
желание, — уверен председа-
тель жюри конкурса, замести-
тель начальника управления 
автомобильного транспорта 
УК «Кузбассразрезуголь» Сер-
гей Бритиков. — Если в тече-
ние года водитель выполня-
ет производственный план, 
не превышает установленный 
норматив удельного расхода 
топлива, следит за состояни-
ем шин, содержит самосвал 
в идеальном техническом 
состоянии и имеет огромное 
желание победить, то такому 
работнику — прямая дорога 
на конкурс, и у него есть все 
шансы на успех.

Лучше других этим шан-
сом воспользовался Сергей 

лучении водительского удо-
стоверения, но с большой 
разницей: за рулем не «чай-
ники», а настоящие асы, 
управляющие огромными 
самосвалами.

— У  нас  работа  юве -
лирная! А эти упражнения 
и элементы отлично раз-
вивают глазомер, навыки 
хорошо подтягивают, кото-
рые потом в работе могут 
пригодиться, — отмечает 
водитель БелАЗа Кедров-
ского  угольного  разреза 
Александр  Совостьянов . 
— Я знаю, о чем говорю, 
потому что пятый раз уча-
ствую в этом конкурсе. Во-
обще у меня в этом году 
одни пятерки: 55 лет «Куз-
бассразрезуглю», 25 лет 
в Компании работаю, пятое 
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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.

МУЖСКАЯ РАБОТА 

ПРОИЗВОДСТВО

Электрослесари:
1 место  — Николай  Астафьев , 

Кедровский угольный разрез
2 место — Александр Кремлев , 

Бачатский угольный разрез
3 место  — Алексей  Еремеев , 

Моховский угольный разрез

Водитель БелАЗа-75131: 
 1  место  — Сергей  Неретин , 

Краснобродский угольный разрез
2 место  — Андрей  Приходько , 

Бачатский угольный разрез
3 место  — Марат Гилязтдинов , 

Талдинский угольный разрез 

Аппаратчик 
углеобогащения:

1 место  — Александр  Чмаро , 
Краснобродский угольный разрез

2 место — Наталья Раева, Бачат-
ский угольный разрез

3 место  — Любовь  Попкова , 
Калтанский угольный разрез

З а з в а н и е  «Л у чши й 
по профессии» в УК «Кузбасс-
разрезуголь» в течении июля 
соревнуются почти 140 че-
ловек — представители 12-ти 
основных горняцких специ-
альностей.

ДЛЯ СПРАВКИ

Неретин с Краснобродского 
угольного разреза. В напря-
женной  борьбе  за  первое 
место он лишь на полбалла 
опередил ближайшего пре-
следователя.

— Минимальный отрыв 
говорит о высокой конкурен-
ции, все ребята — настоящие 
профессионалы и достойные 
соперники, — считает победи-
тель. — С каждым годом ста-
новится все сложнее, но инте-
реснее бороться за призовые 
места. Я третий год подряд уча-
ствую в конкурсе, и все время 
волнуюсь, как в первый раз!

тажных поясов, как было 
раньше. Преимущества си-
стемы — тройная страхов-
ка при срывании с опоры. 
Страховочная система по-
хожа на экипировку пара-
шютистов: лямки надева-
ются на плечи, грудь и ноги. 
И от каждой — по стропе, ко-
торые перекидывается через 
опору сверху, на уровне груди 
и поясницы. Использование 
страховочной системы прак-
тически исключает возмож-
ность получить травму: в слу-
чае проскальзывания по опо-
ре электрослесарь повиснет 
на верхнем фиксирующем 
стропе, в случае срывания 
когтей с опоры — на грудном 
или спинном стропе.

— Мы впервые проводи-
ли конкурс с использованием 
страховочных систем вместо 
монтажных поясов, — отме-
чает председатель конкурс-
ного жюри, начальник от-
дела по энергообеспечению 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Сергей Иванов. — Примене-
ние системы еще не до кон-
ца отработано на практике, 
и на разрезах она представле-
на в различных модификаци-
ях: не все из них, как выясни-
лось, подходят для наших ус-
ловий работы. Поэтому в ходе 
соревнований конкурсанты 
получили полезный опыт, 
какие страховочные системы 
применять и как правиль-
но их использовать. В даль-

нейшем это, конечно, будет 
способствовать безопасному 
проведению работ на произ-
водстве.

Лучше других с новин-
кой справился представи-
тель Кедровского разреза 
Николай Астафьев (прежде 
чем  подняться  на  опору, 
финалисты конкурса, в том 
числе проверяют оборудова-
ние и надевают снаряжение, 
обеспечивающие безопас-
ность работ в электроуста-
новках — прим. ред) — он 
и победил. И уже не в пер-
вый раз. Другой опытный 
участник конкурса Алексей 
Еремеев (1-е место в 2017-м, 
2-е в -2018-м) с Моховского 
разреза стал третьим. В про-
фессиональный  спор  ти -
тулованных конкурсантов 
вмешался дебютант соревно-
ваний, хозяин площадки — 
бачатец Александр Кремлев, 
занявший 2-е место.

— Для повышения ква-
лификации электрослесарей 
каждый филиал Компании 
на конкурсе представляют 
опытный участник и дебю-
тант, — рассказывает пред-
седатель жюри. — В финале 
встречаются по одному пред-
ставителю разрезов — луч-
шие по сумме баллов за те-
орию и скрутку проводов 
«елочка». Поэтому, как пока-
зывает практика: если чело-
век готов, он может победить 
и с первого раза. 

Вслед за Сергеем на пьеде-
стале почета разместились Ан-
дрей Приходько, работающий 
на Бачатском угольном разрезе 
и Марат Гилязтдинов с Талдин-
ского угольного разреза.

Мастер-класс 
по страховке

Новое оборудование, а точ-
нее — экипировку, в этом году 
использовали и участники 
конкурса профессионального 
мастерства по специальности 
«электрослесарь-линейщик- 
верхолаз».

С недавнего времени, по но-
вым требованиям охраны труда 
при работе на высоте, электро-
слесари «Кузбассразрезугля» 
на опорах ЛЭП работают в стра-
ховочных системах вместо мон-

В этом году электрослесари Компании соревновались в страховочных системах впервые
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вого комплекса вхо-
дили следующие объ-
екты: Восточная въезд-
ная траншея, углевозная ав-
томобильная дорога, жилые 
двухквартирные дома в селах 
Каралда и Сидоренково, ЛЭП-
6кВ от подстанции «Каракан-
ская 1-2» до промплощадки, 

ж / д пути про-
тяженностью 

30 км ,  промпло-
щадка с котельной, 

цехами, гаражом для БелАЗов 
и бульдозеров, ГСМ и АЗС, 
очистными сооружениями.

Руководил  строитель -
ством  разреза  «Каракан -

Автор: Нина Симагаева

Караканский. Начало
К концу 12-й пятилетки 

объединению «Кузбассразрез-
уголь» предстояло довести го-
довую добычу угля до 63,8 млн 
тонн в год. В связи с этим объ-
единению была поставлена 
задача — построить и ввести 
в строй новые угольные пред-
приятия.

В июле 1979 года было при-
нято решение начать стро-
ительство  нового  разреза 
на поле Караканского место-
рождения. В перспективе он 
должен было стать пионером 
целой группы разрезов, рабо-
тающих на данном месторож-
дении, с суммарной добычей 
около 60 млн. тонн угля в год.

Фактически Караканское 
месторождение длиннопла-
менных  энергетических 
углей начало разрабатываться 
с 1980-1981 гг., когда объеди-
нение «Кемеровоуголь» вело 
политику освоения новых 
участков, богатых углем. Уже 
в июле 1980 года на месте бу-
дущего разреза грузили уголь, 
разрабатывая места, где он 
залегал на глубине 1-2 метра. 

ХРОНОГРАФ

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

В 1964-1965 гг. экспедицией тре-
ста «Кузбассуглегеология» на лево-
бережье р. Ини в районе д. Каракан 
было установлено развитие ранее 
неизвестной брахисинклинальной 
складки, сложенной высокопро-
дуктивными отложениями еруна-
ковской свиты. Эта брахискладка 
и приуроченное к ней месторожде-
ние энергетических углей были на-
званы Караканскими. Караканское 
каменноугольное месторождение 
— одно из самых крупных уникаль-
ных месторождений Кузбасса. Оно 
занимает полосу развития мощ-
ных угольных пластов шириной 
10 и длиной около 70 километров, 
протянувшуюся в центре Кузнец-
кого бассейна от деревни Сартаки 
до деревни Большая Талда. Вся эта 
полоса перспективна для развития 
открытой угледобычи.

ДЛЯ СПРАВКИ

60 в перспективе

ский» его первый директор 
— Виктор Георгиевич Забо-
лотнов.

Даешь стране угля!
Строилось все основатель-

но, с «прицелом» на будущее 
развитие этого богатейшего 
угленосного района. По мере 

2019 год богат на памятные даты: и 55-летие «Кузбассразрезугля», и 20-летие УГМК, 
и юбилейные годовщины сразу двух старейших разрезов — Бачатского и Кедровского. 
Есть среди юбилейной карусели и еще одна, пока не очень круглая, но весьма 
и весьма значимая в развитии угольного Кузбасса дата — 35 лет назад была начата 
промышленная разработка открытым способом одного из самых перспективных 
угольных месторождений бассейна — Караканского.

Но полноценная добыча угля 
началась с развитием разреза.

В 1982 году был сдан в экс-
плуатацию первый пусковой 
комплекс участка «Колмого-
ровский» на поле Караканско-
го месторождения с приростом 
мощности 100 тысяч тонн угля 
в год. В состав первого пуско-

Юбиляр — Юбиляру. 40-миллионная тонна караканского угля в в год 40-летия Компании

Первопроходцы — экскаваторная бригада Василия Ацапкина. Это на их счету первые тонны 
Караканского угля. (Слева направо: Прокудин Н — помощник машиниста экскаватора; Ацап-
кин В. Н. — машинист экскаватора; ПоздеевА. Т. — машинист экскаватора; ФроловМ. И. — машинист 
экскаватора; Прокудин Г. П. — машинист экскаватора (сидит)

Обратите внимание на надпись на закладном камне

1985 год. На юном разрезе добыта 2-милионная тонна с начала освоения Караканского 
месторождения
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

ХРОНОГРАФ

В соответствии со статьей 33 Кон-
ституции Российской Федерации граж-
дане вправе обращаться лично или на-
правлять индивидуальные и коллектив-
ные обращения в государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления 
и их должностным лицам.

В целях обеспечения реализации 
этого законоположения принят Феде-
ральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», ко-
торый устанавливает единый порядок 
рассмотрения обращений, поступаю-
щих в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, 
на которые законом возложено осущест-
вление публично значимых функций.

Зачастую гражданин вследствие 
низкой юридической осведомленности 
обращается в прокуратуру по поводу 
неполучения письменного ответа на его 
обращение, направленного им в соот-
ветствующий орган или организацию за-
долго до истечения срока рассмотрения 
его обращения. В этой связи поясняем, 
что Законом № 59-ФЗ определены сро-
ки рассмотрения письменных обраще-
ний граждан. При этом срок рассмотре-
ния письменного обращения зависит 
от структуры письменного обращения.

Например гражданин обратился 
в орган или его должностному лицу по во-
просу, рассмотрение которого входит 
в компетенцию другого органа. Признав, 
что заявитель обратился со своим вопро-
сом не по компетенции, уполномоченное 
должностное лицо направляет обраще-
ние по назначению. Подобное решение 
принимается им в 7-дневный срок со дня 
регистрации обращения, что зафиксиро-
вано в части 3 статьи 8 Закона № 59-ФЗ. 
О переадресовании обращения в обяза-
тельном порядке уведомляется заявитель.

Если обращение принято к произ-
водству, то оно в соответствии с частью 
1 статьи 12 Закона № 59-ФЗ должно 
быть рассмотрено в 30-дневный срок 
со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях срок 
рассмотрения обращения, которое над-
лежит разрешить в 30-дневный срок, 
продлевается, но не более чем на 30 
дней, о чем уведомляется гражданин, 
направивший обращение.

Срок рассмотрения обращения 
исчисляется со дня регистрации об-
ращения. Само обращение проходит 
регистрацию в 3-дневный срок со дня 
поступления обращения в орган или его 
должностному лицу.

Если по истечении установленного 
Законом срока гражданин не получит 
адекватного ответа на свое обращение, 
то он вправе обратиться по этому по-
воду в прокуратуру. Бездействие может 
быть обжаловано также в суде.

Информация 
предоставлена Кемеровской меж-

районной прокуратурой
по надзору за исполнением законов 

в угледобывающей 
отрасли

Правовая подсказка 

ОФИЦИАЛЬНО 

Сроки рассмотрения 
письменного обращения

История одной 
фотографии

Летом 1983 года Кузбасс 
посетила правительствен-
ная комиссия во главе с пер-
вым заместителем Председа-
теля Совета Министров СССР 
товарищем В. Э. Дымшицем 
На  импровизированной 
площадке возле села Кара-
кан их встречало руковод-
ство разреза «Колмогоров-

ский»: будущий директор 
В. Г. Заболотнов , главный 
инженер Г. Ф. Хворостинин, 
начальник горного участка  
А. Ф. Котлубовский, первый 
секретарь  горкома  КПСС 
Л. З. Филимонов и др.

Погода  стояла  солнеч-
ная. Поэтому ознакомиться 
с планами строительства 
разреза решили не в каби-
нетах, а в «поле». Недалеко 

от посадочной площадки 
вертолета установили столы 
с чертежами и проектами 
по строительству будущего 
разреза. Получилась очень 
плодотворная беседа, в ходе 
которой были обозначены 
основные направления дея-
тельности по строительству 
нового разреза и началу про-
мышленной добычи угля на 
месторождении.

поступления новой техники 
росла производственная мощ-
ность. Параллельно решалась 
задача строительства жилья 
для горняков разреза — рос 
юный горняцкий поселок Но-
вый Каракан.

1 июня 1984 года в составе 
производственного объеди-
нения «Кемеровоуголь» было 
создано самостоятельное пред-
приятие по добыче угля разрез 
«Колмогоровский-2».

В 1985 году было добыто 
2 млн тонн угля с начала ос-
воения месторождения и за-
кончено строительство АБК. 
В 1987 году предприятие до-
стигло показателя — 2 436 тыс. 
тонн угля в год. В 1992 году 
на базе разреза «Колмогоров-
ский-2» и Караканской авто-
базы было образовано государ-
ственное предприятие по до-
быче угля — разрез «Каракан-
ский».

21 июля 2004 на Каракан-
ском разрезе была добыта юби-
лейная 40-миллионная тонна 
угля с момента пуска предпри-
ятия в эксплуатацию. 

Перейти на «Форсаж»
МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО

«Премьеру» нового «Форсажа» посетили почти 
400 молодых специалистов из разных регионов 
России и стран мира. Причем, не просто посетили, 
а стали его «соавторами»: Международный форум 
молодых энергетиков и промышленников с таким 
названием прошел в начале июля уже в девятый 
раз. Среди его участников были и два представителя 
«Кузбассразрезугля».

Автор: Ксения Савина

История Международ-
ного форума молодых 
энергетиков  и  про -

мышленников «Форсаж» на-
чалась в 2011 году: тогда моло-
дые специалисты различных 
российских компаний впер-
вые собрались в палаточном 
лагере в Калужской области. 
Организатором выступает Ас-
социация граждан и организа-
ций по содействию развитию 
корпоративного образования 
«МАКО» при поддержке Мини-
стерства энергетики РФ и Об-
щественной палаты.

«Цифровая трансформация 
и комплексное лидерство» — 

тема форума, предложенная 
участникам этого года. Вы-
ступления спикеров, встречи 
с экспертами, деловые игры 
и командная работа над проек-
тами, как отмечает участник 
форума, главный специалист 
отдела оценки и анализа эф-
фективности инвестиционных 
проектов АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» Дмитрий Пронькин, 
проходили на высоких скоро-
стях.

— Полезный опыт, кото-
рый пригодится как в работе, 
так и в жизни — это работа 
в команде с новыми людьми, 
умение быстро выстроить не-
обходимые корпоративные 
коммуникации, находить об-
щий язык и договариваться, 

— делится впечатлениями 
Дмитрий. — А одной из са-
мых запоминающихся встреч 
на форуме стало выступление 
космонавта-испытателя Сер-
гея Кудь-Сверчкова. На сво-
ем  примере  он  рассказал , 
что главное на пути к постав-
ленной цели.

— Нас перемещали с пред-
ставителями других отраслей 
— например, нас объедини-
ли с нефтехимиками — и мы, 
как  специалисты  разных 
компетенций разрабатывали 
проекты для решения опреде-
ленных социальных или про-

изводственных задач. Было 
интересно, — присоединяется 
к разговору другой участник 
«Форсажа» от нашей Ком-
пании ,  начальник  отдела 
по перспективному развитию 
объектов переработки и обо-
гащения Кирилл Голубин. — 
Образовательная программа 
была направлена на форми-
рование концепций созда-
ния молодежных сообществ 
и улучшения коммуникацион-
ных связей между молодыми 
специалистами за пределами 
своего предприятия и региона, 
то есть по всей стране. 

Молодые специалисты Компании принимают участие в международных форумах
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НАШИ ДЕТИ

На встречу с морем
Первая нынешним 
летом группа детей 
работников УК 
«Кузбассразрезуголь» 
в сопровождении 
взрослых отправилась 
на отдых в Анапу.

Автор: Максим Ушев

Поезд на юг
На перроне Кемеров-

ского железнодорожно-
го вокзала юных курор-
тников видно издалека. 
На каждом — белоснеж-
ная футболка с надписью 
«Мы дети «Кузбассразрез-
угля». Среди 384 ребят, 
собравшихся в увлека-
тельное путешествие, 
немало тех, кто первый 
раз едет на юг.

— Дальняя  дорога 
меня ни сколько не сму-
щает, уверен, все будет 
хорошо, — делится сво-
ими ожиданиями Вик-
тор Астафьев. — Я пер-
вый раз еду на Черное 
море  и  хочу  классно 
провести  там  время . 
Познакомиться с новы-

всегда побеждает (о по-
беде Астафьева-старше-
го на конкурсе профма-
стерства электрослеса-
рей читайте на стр. 5 
— прим. ред.).

Ксения  Толкачева 
и Дарья Лебедева, наобо-
рот, уже третий раз едут 
в «Жемчужину России» 
— знаменитую на всю 
страну черноморскую 
здравницу,  ежегодно 
принимающую  детей 
горняков «Кузбассразрез-
угля».

— Нам  там  очень 
нравится, ждем-не до-
ждемся, когда снова вер-
немся туда!

— Чем же так при-
влекательна «Жемчужи-
на России»?

— Там очень добрые 
вожатые, а еще — отдых 
на море и замечательный 
пляж. Каждый раз знако-
мимся с новыми друзья-
ми. Почти за месяц так 
привыкаешь ко всем, что, 
когда надо уже ехать до-
мой, становится немного 
грустно. Там даже есть 
такая прощальная тради-
ция — все отдыхающие 
собираются в «жемчуж-
ный круг» и танцуют.

—  Наверно ,  уже 
в этот момент хочется 
снова вернуться туда?

— Да, сразу начина-
ем ждать следующего 
лета! Все-таки здорово, 
что у нас есть возмож-
ность ездить туда!

По накатанной колее
— Организация дет-

ского отдыха — давняя 
традиция  Компании , 
которая всегда уделя-
ет внимание не толь-
ко своим работникам, 
но и членам их семей, 
особенно — детям, — 
говорит  заместитель 
директора по персона-
лу и общим вопросам 
АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Николай Овчин-
ников. — Ежегодно мы 
организуем отдых более 
чем для 1 тысячи детей, 
постоянно увеличивая 
объем финансирования 
летней оздоровительной 
кампании. В нынешнем 

году на эти цели напра-
вили почти 34 миллиона 
рублей, что на 3 миллио-
на больше, чем в 2018-м.

В общей сложности 
в  санаторно -оздоро -
вительном комплексе 
«Жемчужина России» 
летом этого года весело 
и с пользой для здоро-
вья смогут отдохнуть 790 
детей работников всех 
предприятий угольной 
Компании. Для юных от-
дыхающих на черномор-
ском побережье будет ор-
ганизована большая оздо-
ровительная программа 
со сбалансированным пи-
танием и лечебными про-
цедурами, а также игры 
и конкурсы, спортивные 
соревнования и другие 
развлечения.

Еще 300 ребят за четы-
ре летних смены примет 
входящий в структуру АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» 
санаторий-профилакто-
рий «Серебряный ключ», 
расположенный в одном 
из самых экологически 
чистых мест Кемеровской 
области — в сосновом 
бору вблизи п. Староба-
чаты Беловского района.

Традиционно отдых 
детей обошелся их ро-
дителям в 10-20 % от сто-
имости, остальные рас-
ходы взяла на себя Ком-
пания. Льготным катего-
риям (многодетным се-
мьям, семьям погибших 
горняков, матерям-оди-
ночкам и т. д.) детские 
путевки предоставляют-
ся бесплатно. 

ми друзьями, у которых 
родители ,  как и мои , 
работают  горняками . 
Мои мама и папа тру-

дятся  на  Кедровском 
разрезе. Мама проверя-
ет качество угля, а папа 
— электрик , который 

В этом году в черноморской «Жемчужине России» отдохнут 790 детей работников Компании


