Победитель VIII областного журналистского конкурса «День шахтера-2013» в номинации «Лучшее корпоративное СМИ по освещению шахтерского труда» Дипломант Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити-2013» в номинации «За профессионализм в подаче информации» Специальный приз VI областного журналистского конкурса «День шахтера-2011» « За прославление
шахтерского труда» Победитель XI Всероссийского фестиваля СМИ «Вся Россия-2006» в номинации «Лучшая корпоративная газета страны»
Призер Всероссийской премии «МедиаТЭК-2018»
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СОБЫТИЕ
Автор: Олеся Кондратенко

Т

ерриторией, с которой началась реализация данного
проекта, стали Байатские
сопки в Беловским районе. Байатские сопки — степная зона площадью около 100 гектаров, где
встречаются уникальные виды
растений, занесенные в Красную
книгу Кемеровской области. Именно в сторону сопок будет расширяться Бачатский угольный разрез
согласно планам развития его 2-й
очереди. «Понимая и осознавая
нашу ответственность перед жителями Кузбасса и окружающей
средой, в Компании приняли решение о долгосрочной программе
по сохранению биоразнообразия»,
— подчеркивает заместитель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по экологии и землепользованию Виталий Латохин. За помощью мы обратились к ведущим
ученым-биологам: в 2018 году «Кузбассразрезуголь» заключил договор с Кемеровской региональной
экологической общественной организацией «Ирбис», работающей
на базе Сибирского отделения Академии наук России и Федерального
центра исследований угля и углехимии. По заказу нашей Компании
ученые работают над сохранением
редких и исчезающих растений
в районе Бачатского разреза.

Из Байатских в Бачатские
Первый этап проекта завершился в прошлом году. Тогда
кузбасские биологи исследовали
флору Байатских сопок, определили виды, которые нужно сохранить, и составили геоботаническую карту местности.

По заказу «Кузбассразрезугля» ученые создадут резервную популяцию краснокнижного «жителя» Байатских сопок — Флокса сибирского

Сохрани и приумножь
Таким принципом руководствуются экологи «Кузбассразрезугля» в своей
работе. Совместно с ведущими кузбасскими учеными они начали создавать
банк семян краснокнижных растений Кузбасса — в Компании принята
долгосрочная программа по сохранению биоразнообразия.

2
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ЦИТАТА

Начало на стр. 1.
С наступлением весны
ученые приступили ко второму этапу проекта — сбору
семян и посадочного материала. Как поясняет доктор биологических наук, профессор,
директор Кузбасского ботанического сада Андрей Куприянов, согласно конвенции о сохранении биоразнообразия
есть два пути: сохранение «in
situ» — в местах природного
обитания, и «ex situ» — вне
мест природного обитания.
Оба этих метода и будут использоваться для сохранения
редких и исчезающих представителей байатской флоры.
Часть растений ученые перенесут из Байатских в «Бачатские сопки», особо охраняемую природную территорию,
где почва по своему составу
практически идентична той,
которую Компания собирается разрабатывать. Часть представителей местной уникальной флоры «переедут» в недавно открытый Кузбасский

ЮРИЙ МАНАКОВ,
ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
И УПРАВЛЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕМ ФИЦ УГЛЯ И УГЛЕХИМИИ
СО РАН:

«Продвинутые угольные компании, такие как «Кузбассразрезуголь» проводят на новых
лицензионных участках работы
по сохранению биоразнообразия.
Это позволяет ученым создавать
геоботанические карты, чтобы, когда компании приступят к рекультивации этих территорий, у них были
уже конкретные данные, какие
сообщества на каких положениях
мезорельефа восстанавливать».
Проект по сохранению биоразнообразия Байатских сопок рассчитан на 5 лет
ботанический сад. «Мы приступили к созданию резервной популяции, чтобы после
окончания работ на данной
территории, вернуть растения сюда, — продолжает
Андрей Николаевич. — Мы
не просто выполняем биоло-

гическую рекультивацию, мы
пытаемся создать природоподобные технологии».
Проект по сохранению редких и исчезающих растений
на территории Байатских сопок
рассчитан на пять лет, на эти
цели УК «Кузбассразрезуголь»

направит более 3,5 млн рублей.
«Это первый проект в рамках
принятой в Компании долгосрочной программы сохранения биоразнообразия, — резюмирует заместитель директора УК «Кузбассразрезуголь»
по экологии и землепользова-

нию Виталий Латохин. — На основании его результатов мы
вместе с учеными планируем
сохранять биоразнообразие
не только на Бачатском разрезе,
но и во всех районах, где «Кузбассразрезуголь» ведет угледобычу».

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Двойная сила
в движении
По системе многих единиц (СМЕ) будут работать два новых маневровых
тепловоза ТЭМ7А, поступивших на Краснобродский угольный разрез.
Автор: Максим Ушев

В одной сцепке
Мощные и надежные, неприхотливые,
проверенные временем
трудяги — так отзываются об этих локомотивах специалисты.
ТЭМ7А можно встретить
на крупных железнодорожных узлах страны.
Еще одно их предназначение — вывозная
и маневровая работа
на горнодобывающих
предприятиях.
— Те х н и к а о ч е н ь
хорошая, показывает
себя с лучшей стороны, — делится впечатлениями машинист тепловоза Краснобродского разреза Андрей
Иванов. — Сейчас мы
еще только присматриваемся к этим машинам
и к их характеристикам, но уже можно ска-

зать, что приобретение
для нашего предприятия удачное и необходимое.
Тепловозы будут работать в одной сцепке.
Система СМЕ позволяет
увеличить объем грузоперевозок и повысить
пропускную способность линии. Причем,
управление сцепленными локомотивами
осуществляется одной
бригадой и из одной кабины.

Комфорт в пути
— Почти люкс,
очень удобно, — уже
в кабине тепловоза продолжает рассказ Андрей
Иванов. — Здесь у нас
и кондиционер, и вентиляция. Шкафы и холодильник находятся
в стене, поэтому очень
просторно. Рабочее мес т о фу н к ц и о н а л ь н о .
На приборах и специ-

альном мониторе видны все основные параметры работы машины.
Пара локомотивов
по стальным путям идет
ровно. Для обеспечения комфортных условий труда машинистов
улучшены вибро- и шумоизоляция кабины.
Техника приспособлена к работе в самых суровых условиях горнодобывающей отрасли:
ТЭМ7А имеет усиленную раму и оснащен
микропроцессорной системой управления.

Новые тепловозы будут работать в одной сцепке
автоагрегатном заводе
вернутся еще два тепловоза ТЭМ2 УГМК: всего
с 2014 года наша Компания получила 15 таких
обновленных машин.
— Каждые сутки
«Кузбассразрезуголь» отправляет потребителям
более полутора тысяч
вагонов с углем. Поэтому развитие железнодорожной инфраструктуры
— одно из ключевых на-

правлений деятельности
Компании, — подчеркивает начальник управления железнодорожного
транспорта АО «УК «Кузбассразрезуголь» Василий Альбощий.
Помимо обновления парка локомотивов,
в Компании продолжается работа по развитию
железнодорожной инфраструктуры. Из крупных проектов: в 2018 году

Миллиард
на развитие
Новые локомотивы
заменили на Краснобродском разрезе выводные тяговые агрегаты
ОПЭ-1, у которых закончился срок эксплуатации. Кроме того, в нынешнем году с модернизации на Шадринском

Управлять сцепленными локомотивами горняки будут из одной кабины

введено в эксплуатацию
современное локомотивное депо на станции
Черный Калтан (Калтанский разрез), В текущем
году будет завершено
строительство обводного
соеди нительного пути
между станциями Технологическая и Семенушкино (Бачатский разрез),
дополнительный погрузочный тупик появится
на станции Талдинская
одноименного разреза, пройдет экспертизу
проект реконструкции
ст. «Угольная» на Краснобродском разрезе и начнется проектирование реконструкции ст. «Обогатительная»
на Кедровском разрезе.
В целом, инвестиции
« Ку з б а с с р а з р е з у гл я »
в развитие железнодорожного транспорта
на 2018-2019 годы превышают миллиард рублей.

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
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ЦИФРЫ НОМЕРА

127

236

га составит общая площадь
горнотехнической рекультивации
земель на разрезах Компании
в 2019 году

тысяч саженцев
высадили на предприятиях
УК»Кузбассразрезуголь»
за весенний этап биорекультивации

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Вышел в серию
В апреле АО «УК «Кузбассразрезуголь» заключило контракт
с ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) на поставку двух экскаваторов ЭКГ-35.

П

ервый образец ЭКГ-35 — самого большого карьерного гусеничного экскаватора
на российском рынке карьерной техники
— «Уралмашзавод» изготовил в конце 2017 года.
Весной 2018-го он был введен в опытно-промышленную эксплуатацию на Краснобродском угольном разрезе, а в конце декабря стороны подписали акт о запуске машины в промышленную
эксплуатацию. Специалисты «Кузбассразрезугля»
принимали непосредственное участие во всех
этапах производства ЭКГ-35 — от проектирования до пусконаладочных работ.

Два новых ЭКГ-35, поставка которых запланирована в Компании на 2019 год, будут работать на Краснобродском и Кедровском разрезах.
ЭКГ-35 с заводскими номерами 2, 3 изготавливаются с учетом результатов испытаний первого
образца, в том числе усовершенствованы конструктив, технологии производства системы
привода ходовой телеги и крепления гусеничных рам.
По материалам пресс-релиза
ПАО «Уралмашзавод»

Первенец серии ЭКГ-35

Еще один «японец»
в семействе экскаваторов
На Бачатском угольном разрезе введен
в эксплуатацию новый гидравлический экскаватор
HITACHI EX1900–6 BH. Машина такой модели —
первая в парке основного горнотранспортного
оборудования Компании.

Этот HITACHI уже седьмой в парке Компании

Автор: Максим Ушев

HITACHI EX1900–6 BH
имеет объем ковша
12,5 куб. метров и оснащен мощным дизельным двигателем
с инновационной
системой управления гидронасосами,
которая обеспечивает получение максимального КПД работы
привода. Производительность экскаватора — почти 4,5 млн
куб. метров в год. Он
будет использоваться для зачистки забоя
и непосредственно
выемки угля.
«Сегодня на предприятиях Компании
работают шесть экскаваторов HITACHI других моделей, которые
хорошо зарекомендовали себя. Машина
EX1900–6 BH обладает лучшим в своем
классе соотношением

«цена-качество», —
отмечает начальник
энергомеханического
департамента АО «УК
«Кузбассразрезуголь»
Игорь Кирилов.
HITACHI EX1900–6 BH
имеет просторную
кабину с удобной
панелью управления и многофункциональным монитором. Как и все новые
экскаваторы, поступающие на предприятия УК «Кузбассразрезуголь», машина
оснащена системой
сигнального освещения опасной зоны
Red Kill Zone, которая
призвана обеспечить
безопасность горных
работ в темное время суток. Кроме того,
для улучшения условий труда машиниста экскаватор оборудован современным
светодиодным освещением и системой
кругового обзора.

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

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

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

КСТАТИ

Цветущий щит

Специалисты УК «Кузбассразрезуголь» совместно
с учеными находятся в постоянном поиске новых
технологий и видов высаживаемых растений. Так, на Бачатском разрезе в качестве
эксперимента Компания начинает использовать акацию
при проведении биологического этапа рекультивации,
а также проведение биорекультивации механическим
способом — с помощью спецтехники.

Два полезных и нужных
«продолжения»
будет иметь участие
«Кузбассразрезугля»
во Всероссийском дне
посадки леса.
В этом году в ходе
«зеленой акции»
в Старобачатском сельском
поселении было высажено
более 1000 деревьев
и кустарников.
Автор: Олеся Кондратенко

Б

ерезы, калину, рябины
и яблони в Старобачатах
экологи Компании высаживали бок о бок с местными
жителями. Рукотворная лесополоса из 2-3-летних саженцев станет зеленой «стеной»
в санитарно-защитной зоне
между отвалом Бачатского
угольного разреза и населенным пунктом. А еще — украшением поселка.

Между Старобачатами и Бачатским разрезом встала зелёная «стена»

ДЛЯ СПРАВКИ
В 2019 году на разрезах Компании планируют провести горнотехническую рекультивацию на общей площади 127 га, биологическую — на общей площади 83 га. К концу весеннего этапа биорекультивации-2019 общая площадь посадок уже составила 59
га, высажено 236 000 саженцев из расчета 4000 штук на гектар.
— Посадка саженцев
на территории нашего поселения — важное для нас со-

бытие, поэтому сегодня так
много желающих в этом помочь, — говорит заместитель

главы Старобачатского сельского поселения Александр
Тихонов. — Деревья все цветущие, их высадили такими
рядами, что в дальнейшем
здесь можно будет аллеи
разбить или зону отдыха сделать.
Экологи «Кузбассразрезугля» не только высаживали
деревья, но и взяли все организацию акции на себя: закупили и привезли посадочный

материал, провели работы
по подготовке места посадки
и обеспечили полив саженцев.
— Охрана окружающей
среды — один из приоритетов
в деятельности «Кузбассразрезугля», Компания проводит
системную работу в этом направлении, — подчеркивает
заместитель директора АО «УК
«Кузбассразрезуголь» по экологии и землепользованию
Виталий Латохин. — Помимо
большой программы по рекультивации нарушенных
горными работами земель,
мы своими силами озеленяем и благоустраиваем территории в городах и поселках,
в которых работают наши филиалы. Общие затраты на обеспечение экологической безопасности в 2019 году составят
более 412 млн. рублей.

«Жемчужина» семьи Вагнер
Сегодня в Кемеровской области к цифре «300» — трепетное отношение. Во всех уголках региона ведется обратный
отсчет дней до 300-летия открытия Кузбасса, которое будет отмечаться в 2021 году. Вот и для семьи горняка
Краснобродского угольного разреза Николая Вагнера магия этих цифр теперь имеет особое значение…

Автор: Максим Ушев

М

аргарита Николаевна Вагнер беззаботно
спит в крепких отцовских руках. Ей пока невдомек,
что она главная героиня исторической церемонии в Киселевском ЗАГСе: здесь впервые
так торжественно проходит регистрация трехсотого с начала
года новорожденного в городе.
— Конечно, приятны такие
почести, — говорит за крохотную дочь машинист экскаватора. — Неожиданно это всё!
Мы решили не откладывать
с оформлением свидетельства
о рождении, сдали, как положено и в срок, все документы.
А мне потом из ЗАГСа звонят:
«Ваша Маргарита — трехсотый
появившийся на свет в этом
году ребенок в Киселевске».

Дочь горняка Краснобродского разреза Николая Вагнера стала 300-м ребенком, родившемся
в Киселевске в 2019 году

— Мы очень хотели дочь,
и долго выбирали для нее имя,
— продолжает супруга Николая
Дарья. — Имя Маргарита означает жемчужина. Она — наше
маленькое сокровище. И с первых дней в ее жизни происходят такие необычные события!
Поздравить семью с пополнением и получением
свидетельства о рождении
приехали глава Киселевского городского округа Максим
Шкарабейников и руководители предприятий, на которых
трудятся счастливые родители.
— Николай Вагнер — мастер своего дела и гордость нашего предприятия — подчеркивает заместитель директора
по персоналу и общим вопро-

сам Краснобродского угольного разреза Василий Альбощий.
— Николай принимает активное участие в спортивной
жизни Компании.
— Для нашего шахтерского города сегодня знаковое событие: к 300-летию открытия
угля в Кузбассе и 300-й ребенок. Теперь до юбилея так торжественно мы будем отмечать
появление на свет каждого
трехсотого новорожденного,
— сообщил Максим Шкарабейников. — И мы очень рады,
что такая социально ориентированная компания, как «Кузбассразрезуголь», откликнулась на это событие, поздравила и оказала поддержку семье
своего горняка.

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

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

Одна для всех
Акция памяти «Победный май», организуемая Компанией накануне Дня Победы,
стала уже общегородской. В этом году к ней присоединились более 400 человек:
ветераны, работники «Кузбассразрезугля» и другие жители Кемерова.

П

о традиции митингконцерт «Победный
май» раскинулся
на аллее перед зданием аппарата Компании: интерактив-

ные зоны, импровизированные сцена и зрительный зал,
танцевальная площадка, полевая кухня и песни под гитару.

Более 200 работников Компании вместе со своими семьями поддержали в День Победы акцию «Бессмертный полк» в Кемерове

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

Теперь отслеживать новости нашей Компании можно онлайн: у УК «Кузбассразрезуголь»
появилась своя страничка в социальной сети Фейсбук. Присоединяйтесь
к https://www.facebook.com / kuzbassrazrezugol.
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ХРОНОГРАФ

Бачатский: начало легенды
В этом году юбилей отмечает не только Компания
в целом, но и два ее предприятия. 65 лет
исполняется Кедровскому разрезу и 70 лет —
второму (по дате запуска в эксплуатацию) разрезу
Кузнецкого бассейна — Бачатскому.

С

егодня бачатский уголь
— это мировой бренд,
а разрез его производящий — значимая мощность
не только для отечественной
добывающей промышленности, но и для мировой угольной отрасли. Бачатский известен качеством выпускаемой
продукции, известен как первопроходец передовых технологий и первоиспытатель
новейших образцов техники,
известен своими уникальными специалистами. Но это сегодня. А семьдесят лет назад
никаких глобальных перспектив перед вторым кузбасским
разрезом не открывалось: 300
тысяч тонн угля в год, запасов меньше чем на 20 лет —
так, маленький эксперимент

в истории добычи угля открытым способом.

Часть 1
Закопушка
Строительство разреза
началось в марте 1948 года.
Руководил им Николай Леонтьевич Неустроев, начальник
управления № 8 треста «Кемеровопромжилстрой».
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
НИКОЛАЯ ЛЕОНТЬЕВИЧА
НЕУСТРОЕВА:
«Работы на Бачатском были
начаты, как экспериментальные, и в их подготовке и организации были существенные
недостатки в электроснабжении, поступлении техники,

Бачатский разрез, 1950-е годы
в создании условий для работы.
Но, несмотря на это, коллектив
разреза, состоящий из молодых
рабочих, недавно окончивших
школы ФЗО, стремился честно
выполнять долг перед Родиной.
Они выполняли, если нужно
было, любую работу: землекопов, такелажников. Коллектив
обязался сдать разрез с таким
расчетом, чтобы здесь добывали до эшелона угля в сутки».
В августе 1949 года Бачатский разрез был сдан в эксплуатацию. Начальником разреза
назначен Василий Алексеевич Просняков. До конца года
на предприятии было добыто
88 тысяч тонн угля.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
НИКОЛАЯ АФАНАСЬЕВИЧА
ПУТИНЦЕВА,
ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА:

На стройке, 1949 год

ИЗ ИСТОРИИ
Первые разработки угольных пластов в Беловском районе относятся
к 50-м годам 19-го столетия. Во время одной из разведывательных экспедиций геологическая партия управляющего Салаирским краем инженер-подполковника Фрезе обследовала месторождение в шести верстах
к северо-востоку от села Бачаты, и в 1851 г. началась более или менее
регулярная добыча топлива.
Бачатская копь с перерывами существовала до конца XIX века. С прокладкой Транссибирской магистрали и открытием Анжерских копей она
прекратила свое существование. Планомерные геологоразведочные
работы на Бачатском каменноугольном месторождении были начаты
только в 1921 году.
В предвоенные годы и во время Великой Отечественной для нужд
местного населения на Бачатском месторождении давали уголь три шахты:
«Капитальная», «Салаирская» и «Шестаки», добывавшие до сорока тысяч
тонн топлива в год.
Сразу же после войны геологами на северо-западной окраине Бачатского месторождения были выделены площади, наиболее благоприятные
по угленасыщенности для открытой выемки угля. В марте 1948 года неподалеку от бывшей шахты «Салаирская» был заложен Бачатский разрез,
а в августе 1949 года новое предприятие начало давать уголь стране.

«В 1949-м приехал в Гурьевск, к брату. Он посоветовал мне устроиться на Бачатский разрез. Специальности
не было. Взяли «нижником»
— рабочим нижней бригады,
что дорожку на карьере ров-

няла под гусеницы, ковш чистила. В 50-м поступил на курсы машиниста экскаватора.
Работал помощником на БИ54: ковш 1,9 куба, стрела 17
метров — американский экскаватор. Работали между «Салаирской» и «Капитальной»
шахтами. Как раз между ними
в лощине была проложена
первая разрезовская траншея
и подведены железнодорожные пути до Гурьевской ветки. «Вороной» грузили уголь,
который по транспортерной
ленте шел в железнодорожные
вагоны. («Ворона» — тросовый
экскаваторы с емкостью ковша
от одного до двух с половиной
кубических метров, производства Воронежского экскаваторного завода им. Коминтерна
Министерства строительного
и дорожного машиностроения
СССР — прим. ред.). Безотвальная вскрыша — на борт. А после
сделали въездную траншею —
протянули к отвалу ветку. Ленту транспортера удлиняли каждые сутки, перетаскивали погрузочный бункер. Уклон был

Погрузка угля на ленточный конвейер экскаватором «Воронежец»

примерно метров 20. На борту
стояла двухкубовая «Шкода»,
а у пути — первый подготовительный экскаватор. Рядом
со «Шкодой» был еще один
БИ-54 — на вскрыше. Весной
1950 г. мы насыпали на отвале
первую насыпь…».
В 1950 году бачатцы добыли 317 тысяч тонн угля. В связи
с расширением границ разреза
производственная мощность
предприятия была увеличена
до 600 тысяч тонн в год.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА
БОГАТЫРЕВА,
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА « КУЗБАССКАРЬЕРУГОЛЬ », ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА,
НАЧАЛЬНИКА БАЧАТСКОГО КАРЬЕРА
(1951-1964 г.):

«Работали день и ночь.
Строили разрез и попутно давали стране угля. Уголь из забоя
тогда доставлялся ленточным
транспортером на погрузочный пункт — большой бункер,
из которого он грузился в вагоны и шел потребителям. В добычном забое был один однокубовый экскаватор, но и тот
был в полуразбитом состоянии. Вскрышные работы были
запущены. Чтобы не сорвать
выполнение государственного
плана, были открыты временные участки, а на основном
фронте форсировалась нарезка горизонтов для вскрышных
работ и добычи угля на железнодорожный транспорт,
строились отвальные тупики.
Принимались меры по усилению ремонтной базы для горнотранспортного оборудования.
Тогда «Бачатский» и разрезом
назвать было трудно. Так, маленькая «закопушка»…».
Продолжение истории Бачатского разреза —
в следующем номере газеты

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

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

Автор: Максим Ушев

— Куреш — это наша древняя, традиционная борьба.
Когда-то давно батыры выявляли сильнейших во время
больших праздников, сейчас
этот вид спорта возрождается и выходит на новый уровень, всё больше детей хотят
заниматься им. Может быть,
это зов предков, — говорит
президент РОО «Федерация
сохранения культуры малочисленных народов Кемеровской области и национальных
видов спорта» Максим Ясаков.
— Конечно же, возрождение
куреша возможно только благодаря поддержке, в том числе
и финансовой, наших давних
партнеров. Благодаря угольной компании «Кузбассразрезуголь» турнир проходит
на столь высоком организационном уровне.
Отношения на коврах выясняли потомки древних батыров. В лично-командном
первенстве приняли участие
80 спортсменов из разных
уголков Кузбасса — представители центров развития национальной спортивной борьбы
на поясах. Победители и призеры получили кубки и медали. Лучшие борцы будут представлять регион на сибирских
и всероссийских турнирах.

Памяти Героя
Патриотическое воспитание, сохранение памяти и поддержка коренных
народов Кузбасса — такие задачи у традиционного турнира памяти
Героя Советского Союза Алексея Четонова по борьбе куреш. В этом году
представительные соревнования прошли в столице Дня шахтера-2019 —
Гурьевске.

Наша Компания постоянно поддерживает областные турниры по курешу

СОТРУДНИЧЕСТВО

Неформальные уроки
В преддверии Дня Победы
в корпоративном музее Компании
прошли экскурсии для школьников
областного центра.
Автор: Максим Ушев

— После того, как Великая
Отечественная война закончилась и мы одержали победу, страна всё равно была
разрушена и ее нужно было
восстанавливать, — делится
впечатлениями от экскурсии
по корпоративному музею «Кузбассразрезугля» кемеровский
школьник Александр Кудрин,
— и вся эта добыча угля очень
помогла в плане производства
и восстановления страны.

Об истории «Кузбассразрезугля» и о героизме работников, которые после возвращения с фронта закладывали фундамент будущих
производственных успехов,
в корпоративном музее узнали ученики кемеровской
средней школы № 31 имени
Владимира Мартемьянова.
С этим учебным заведением
нашу Компанию связывает
давняя дружба, и такие неформальные уроки истории
уже стали традицией, которая будет продолжаться.

Кемеровские школьники — частые гости музея «Кузбассразрезугля»
— Такие встречи с прошлым для детей очень важны,
потому что это наши история
и наша культура, — подчеркивает учитель русского языка
и литературы Юлия Кемерова.

— Очень хорошо и правильно,
что вы знакомите школьников
с историей страны и Кузбасса через историю вашей компании, и что такие экскурсии
проходят уже не первый год.

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

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

ОФИЦИАЛЬНО

Правовая подсказка
Об изменениях в
Правилах осуществления
деятельности
по управлению
многоквартирными
домами
1 марта 2019 года вступили
в силу изменения в Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами,
касающиеся деятельности аварийнодиспетчерских служб в многоквартирных домах (постановление Правительства Российской Федерации
от 27.03.2018 № 331).
Основные нововведения касаются приема телефонных звонков
диспетчерами аварийно-диспетчерских служб, возложение обязанности
на них обязанностей по осуществлению контроля сроков и качества исполнения поступивших заявок, ужесточение сроков исправления различных неполадок, информирования
органов местного самоуправления
муниципального образования о характере повреждения и планируемых сроках его устранения.
Так, например, по новым правилам диспетчер аварийно-диспетчерской службы должен ответить
на телефонный звонок собственника / пользователя помещения в многоквартирном доме в течение не более 5 минут. Телефонные разговоры
по заявкам в аварийно-диспетчерскую службу должны записываться.
Также предусмотрено, что заявки
об устранении мелких неисправностей и повреждений в многоквартирных домах должны выполняться
в круглосуточном режиме в соответствии с согласованными с заявителем сроком и перечнем необходимых работ и услуг. О планируемых
сроках исполнения заявки, собственник / пользователь помещения
в многоквартирных домах, должен
быть проинформирован в течение
получаса с момента регистрации.
Кроме того, контроль сроков
и качества исполнения заявок будет вестись, в том числе, с помощью фотофиксации. Также буду т
проводиться оперативные и периодические опросы собственников и пользователей помещений
в многоквартирных домах на предмет качества исполнения поступивших заявок.
Вместе с тем, с 1 марта
2019 года нарушение требований
к осуществлению аварийно-диспетчерского обслуживания в части
сроков ответа на телефонные звонки собственников / пользователей
п о м е щ е н и я в м н о го к в а рт и р н ы х
домах, и сроков выполнения поступивших в аварийно-диспетчерские службы заявок, будет считаться
грубым нарушением лицензионных
требований (подпункт «з» пункта
4.1 Положения о лицензировании
предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными
домами).
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ПОСЛЕ РАБОТЫ

Многие
лета!

ЮБИЛЕЙ

19 мая нашей Компании исполнилось
55 лет со дня основания. Хотя торжественно
отмечать юбилей будем в августе вместе
с профессиональным праздником — Днем
шахтера, праздничное настроение в сам день
рождения никто не отменял…

С

юбилейная фотозона
и баннер, где каждый
желающий мог поздравить коллег и Компанию. А завершился рабочий день коллективной
фотографией на крыльце здания.

оздавали его в тот
день праздничные
выпуски корпоративных видеоновостей
и газеты. В аппарате
Компании работников
ждали сладкие символические презенты,

55 – ягодка
Стабильности
и процветания!
С юбилеем!

опять!
55 и еще бол

ьших успехо

е
Мы лучши
во всем!

Она наша родная!
С праздником, любимая компания!
В ней работают замечательные,
умные и грамотные сотрудники!

в!

Обожаю КРУ!
Спасибо за труд!
Поздравляю!

Кузница кадров!

ная
Интеретса
!
рабо

55 – все на «пять»!
(отличники)

е!

Мы лучши

КРУ

пнейшая
тая

С юбилеем, дорогая
Компания!
Только вперед и только
вместе! С праздником!

Люблю
УК КРУ!

I

КРУ!

пания
м
о
к
я
а
т
У
Самая КР
в мире!
Компания реальных успехов!

Свои варианты поздравлений и пожеланий присылайте в редакцию «ОГ» по электронному адресу: kondratenko@kru.ru и мы их обязательно опубликуем на страницах газеты!

РАСКИНУЛИСЬ
Видеовыпуски
«Новости.
«Кузбассразрезуголь»
вы можете посмотреть здесь

0+
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