
Победитель VIII областного журналистского конкурса «День шахтера-2013» в номинации «Лучшее корпоративное СМИ по освещению шах-

терского труда»  Дипломант Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити-2013» в номинации «За про-

фессионализм 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»

Г А З Е Т А  И З Д А Е Т С Я  С  1 9 9 1  Г О Д А № 17 (710) 30 сентября 2021 г.

Кузбасские горы 
Сирии   
На Кедровском разрезе 

побывали журналисты 

Russia Today Arabic

Вторая жизнь 
бульдозера
«Кузбассразрезуголь» 

получил первый в регионе 

восстановленный CAT-D10T 

2
стр.

Из забоя — в салон 
автомобиля 
Кому и почему вручили 

машину на шахте 

«Байкаимская»

4
стр.

7
стр.

Главная 
цифра

Работники УК «Кузбассразрезуголь» приняли активное участие в выборах 

депутатов Государственной Думы и местных органов самоуправления, которые 

прошли в России с 17 по 19 сентября.

АКТУАЛЬНО 

24 сентября Центризбирком 
России  официально  утвердил 
итоги выборов в Государствен-
ную Думу восьмого созыва. Общая 
явка по стране составила почти 
52  %. В результате 450 депутат-
ских мандатов распределились 
между представителями россий-
ских партий следующим обра-
зом: «Единая Россия» получила 
324 мандата, КПРФ — 57, «Спра-
ведливая Россия — Патриоты — 
За правду» — 27, ЛДПР — 21. Впер-
вые в Госдуму вошла партия «Но-
вые люди»: преодолев пятипро-
центный барьер, она получила 13 
мандатов. У депутатов от партий 
«РОДИНА», «Гражданская Плат-
форма» и «Партия Роста» — по од-
ному мандату. Еще пять думских 
кресел займут самовыдвиженцы.

Параллельно  с  депутатами 
Госдумы, жители Кемерова и Но-
вокузнецка выбирали горсоветы. 
Среди новых народных избран-
ников есть и представители на-
шей Компании. Так, депутатом 
Новокузнецкого городского Со-
вета народных депутатов шесто-
го созыва стал Вадим Верташов, 
председатель профсоюзного ко-
митета Талдинского угольного 
разреза. В седьмой состав горсо-
вета областной столицы вошел 
Максим  Неволин ,  начальник 
департамента по социальным 
вопросам и связям с обществен-
ностью УК «Кузбассразрезуголь».

«От души благодарю всех ра-
ботников и ветеранов «Кузбасс-
разрезугля» за активное участие 
в выборах, — отметила директор 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» Еле-
на Дробина. — Особая благодар-
ность работникам Компании — 
членам избирательных комиссий, 
наблюдателям — всем, кто рабо-
тал в эти дни и следил за тем, что-
бы голосование проходило чест-
но, открыто, без нарушений».

Выбор сделали

— стоимость новой 

подстанции на Талдинском 

разрезе

млн рублей 
155

Избирательные участки работали в здании управления Компании в Кемерове и в АБК филиалов
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Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

Вторая жизнь бульдозера
Он, словно только сошел с конвейера, а не выехал из сервисного центра. 

«Кузбассразрезуголь» получил восстановленный бульдозер CAT-D10T — 

первый в регионе.

Автор: Алексей Наруто

Даже вооруженным 
глазом отличить 
восстановленный 

бульдозер от нового прак-
тически невозможно, 
уверяют сотрудники ком-
пании «Восточная Техни-
ка» — официального ди-
лера Caterpillar в России. 
Именно они предложили 
«Кузбассразрезуглю» по-
дарить вторую жизнь 
CAT-D10T, который долж-
ны были списать, и наша 
Компания согласилась 
стать первой в Кузбассе 
участницей программы 
сертифицированного вос-
становления горной тех-
ники «CCR и СPT» от заво-
да-производителя.

— Для  Компании 
сделка выгодная: стои-
мость восстановления 
составляет не более 70 
процентов от цены но-
вой машины, — говорит 
первый заместитель ди-
ректора АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» Сергей Па-
рамонов. — Но нам было 
важно понять, какой есть 
опыт у Caterpillar в этом 
направлении, хорошо ли 
техника потом работа-
ет. Результат оправдал 
наши ожидания — с виду 
бульдозер, как новый. 
Насколько качественно 
прошло восстановление, 
поймем, когда машина 
приступит к работе. Ди-
лер дает тот же гарантий-
ный срок, что и на новые 
бульдозеры.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

После  бачатского 
CAT-D10T в сервисный 
центр отправится буль-
дозер с Талдинского раз-
реза. А в следующем году, 
по словам Сергея Викто-
ровича, «Кузбассразрез-
уголь» вместе с дилером 
разработают дальней-
шую программу восста-
новления бульдозерного 
парка Компании.

— Для своих клиен-
тов Caterpillar предла-
гает выгодную услугу: 
мы возвращаем в строй 
машину, которая, на пер-
вый взгляд, уже свое от-
работала .  То  есть  вы 
получаете новый буль-
дозер по низкой цене, 
— подчеркивает испол-
нительный  директор 
компании «Восточная 
Техника» Дмитрий Куз-
нецов. — Во-первых, мы 
стремимся сохранить 

«популяцию» своего обо-
рудования и построить 
долгосрочное партнер-
ство с «Кузбассразрез-
углем». Во-вторых, это 
вопрос экологии: боль-
шинство  з апа сных 
частей бульдозера ис-
пользуются повторно, 
а не утилизируется.

Восстановление буль-
дозера включает в себя 
работы, которые в рам-
ках ремонтов обычно 
не производятся. Рамы 
машин инспектируют, 
устраняют  трещины 
и укрепляют. Гидрав-
лические системы очи-
щают до соответствия 
стандарту  ISO 18   /  15 
и возвращают им уро-

вень производительно-
сти, аналогичный новым 
системам. Обновляется 
программное обеспече-
ние управляющих моду-
лей. И приятный бонус 
от  производителя  — 
в конструкцию машины 
вносятся все инженер-
ные улучшения и обнов-
ления, внедренные по-
сле даты производства 
восстанавливаемой мо-
дели.

— У бульдозера с Ба-
чатского разреза была 
наработка на раме поч-
ти 78 тысяч моточасов, 
— рассказывает регио-
нальный руководитель 
по  технической  под -
держке компании «Вос-

точная Техника» Роман 
Пестриков. — Мы пол-
ностью перебрали всю 
силовую передачу, дви-
гатель ,  трансмиссию , 
восстановили  отвал 
и  толкающие  брусья , 
плюс  обновили  ходо-
вую часть. Затем отре-
ставрировали кабину 
и полностью покрасили 
машину. Сомнений нет 
— это абсолютно новый 
бульдозер.

Как отмечают меха-
ники, процесс восстанов-
ления машины закан-
чивается, когда клиент 
будет полностью удов-
летворен  производи-
тельностью бульдозера 
на рабочей площадке. 

« К у з б а с с р а з р е з -

уголь» использует тех-

нику Caterpi l lar  более 

20 лет. Первый гидрав-

личес кий  э кс к ава тор 

C A T- 3 7 5  п о я в и л с я 

на Талдинском угольном 

разрезе в 2001 году.

ДЛЯ СПРАВКИ

Первый восстановленный бульдозер вернулся на Бачатский разрез
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Мощность «Удачной» — 50 мегаватт

На «Удачную»!
На Талдинском угольном разрезе построили новую 

подстанцию «Удачная». Она обеспечит необходимой 

мощностью Талдинское поле предприятия и не только. 

На строительство и ввод в эксплуатацию новой 

энергомощности потребовалось семь месяцев. Стоимость 

инвестиционного проекта составила 155 млн рублей.

Автор: Алексей Наруто

Расширение фронта гор-
ных работ потребовало 
переноса  и  усиления 

энергетических мощностей 
предприятия. Новая электро-
подстанция, которую посте-
пенно вводят в работу, надеж-
нее, мощнее и современнее 

своей предшественницы — 
подстанции «Гидромеханиза-
ция». Мощность «Удачной» — 
50 МВА (мегаватт).

— Это блочно-модульная 
подстанция. Оборудование, 
которое мы использовали 
при строительстве энергообъ-
екта, на 90 процентов — россий-
ского производства. «Удачная» 
оснащена распределительны-

ми устройствами закрытого 
типа мощностью 35 киловатт 
и шесть киловатт, которое 
совмещено с общеподстан-
ционным пунктом управле-
ния, а также двумя силовыми 
трансформаторами, — говорит 
генеральный директор ОАО 
«КузбассЭлектро» Вячеслав Жу-
ков. — Мы строили подстанцию 

с учетом развития Талдинского 
поля. Поэтому, если потребуется 
подключить больше потребите-
лей, она обеспечит необходи-
мую мощность.

Главная отличительная 
черта новой подстанции — ее 
технологичность. По проекту 
все основные узлы располо-
жены компактно, что позво-

лит быстро ликвидировать 
возможные аварии. Работать 
на «Удачной» комфортно в лю-
бую погоду — все распредели-
тельные устройства находятся 
в помещении. Современные 
цифровые решения дают воз-
можность частично автомати-
зировать работу подстанции, 
если это станет необходимым.

Сейчас идет плавный пе-
ревод нагрузок с подстанции 
«Гидромеханизация» на «Удач-
ную». После этого старую под-
станцию демонтируют, так 
как на этом участке будут ве-
сти горные работы.

В ближайших планах Ком-
пании — еще два новых энер-
гообъекта. В этом году начнет-
ся строительство подстанции 
«Александровская» на Бачат-
ском разрезе, а в следующем 
— современная подстанция 
должна появиться на Красно-
бродском разрезе. 
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 

даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Инстаграм.  

ЦИФРЫ НОМЕРА

1200 деревьев и кустар-
ников высадили 
горняки Компании 
в п. Бачатский

Более4 млн рублей «Кузбассразрезуголь» 
направит на восстановление сво-
их работников, переболевших 
COVID-19

ВАЖНО ЗНАТЬ

ОПРОС

Насколько лучше мы с вами 
Ответ можете дать только вы. Заполните, пожалуйста, анкету. Опрос пройдет в первой декаде октября.

Помните, как год назад вы отвеча-
ли на вопросы о методах управления 
и отношениях между людьми на своем 
участке? Тогда мы начинали программу 
операционной трансформации «Кузбасс-
разрезугля» и, чтобы определить уро-
вень организационного здоровья Ком-
пании, обратились с одними и теми же 
вопросами к каждому ее сотруднику. Это 
позволило нам не только вычислить 
«среднюю температуру по больнице», 
но и точно поставить диагноз.

Ваши ответы очень помогли нам. 
Без них мы бы не смогли нащупать 
болевые точки (а они действительно 
были!) и разработать программу улуч-
шений. В течение года мы проводили 
преобразования по пяти выявленным 

приоритетным направлениям: 1) по-
нимание каждым общих целей Ком-
пании, 2) вовлеченность сотрудников 
в определение действий по достиже-
нию этих целей, 3) личная ответствен-
ность, 4) открытость и доверие, 5) тех-
нические компетенции.

Может быть, названия направ-
лений звучат слишком общо, но на-
значенные на каждое из них рабо-
чие группы разработали конкретные 
инициативы, точечно направленные 
на слабые места, которые вы нам под-
сказали в своих ответах год назад. 
За каждое направление отвечает один 
из старших руководителей аппарата 
Компании.

Все перечисленное выше делалось 
на уровне аппарата Компании — но, 

кроме того , четыре вовлеченных 
в трансформацию филиала (Бачатский, 
Талдинский, Калтанский и Красно-
бродский) работали над реализацией 
также и собственных инициатив.

И вот прошел год — пора прово-
дить контрольный замер. Для того, 
чтобы посмотреть, насколько мы про-
двинулись вперед, существует только 
один, уже знакомый вам способ — мы 
попросим вас еще раз заполнить уже 
знакомую анкету и приглашаем всех 
работников УК «Кузбассразрезуголь» 
принять участие в опросе.

Ответы будут анонимными (вы 
наверняка уже в этом убедились год 
назад) и пойдут напрямую в незави-
симый центр обработки информации, 

а Компания получит только статисти-
ческие данные и обобщенные заклю-
чения.

Анкета заполняется в электронном 
виде — это можно сделать в компьютер-
ном классе, а при наличии служебной 
электронной почты — перейти по ссыл-
ке в сообщении, которое вы получите. 
Это займет у вас 20-30 минут.

В опросе необходимо принять уча-
стие каждому, иначе необходимое 
сравнение с прошлогодней статисти-
кой провести будет невозможно.

Заранее спасибо вам за ответы 
на вопросы. Они помогают нам всем 
стать лучше!

стали за год?
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий УГМК 

в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_media. 

Присоединяйтесь! 

АНАТОЛИЙ КУЛЕБАКИН, 
БРИГАДИР ПРОХОДЧЕСКОЙ БРИГАДЫ № 7, 

ШАХТА «БАЙКАИМСКАЯ»:

— Предприятий  много ,  бригад  много ,  конечно , 

не ожидали, что выиграем в конкурсе . Просто работа-

ли и выполняли поставленные руководством задачи , 

как и все девять лет, что тружусь на этом предприятии. 

Бригада у нас дружная, все ответственно подходят к сво-

им обязанностям. А что Компания сделала такой подарок, 

просто не верится… Спасибо!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОЛЕГ ПОЖИДАЕВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА УК «КУЗБАССРАЗ-

РЕЗУГОЛЬ» ПО ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКЕ:

«Бригада Анатолия Кулебакина впервые 

в истории шахты стала победителем област-

ного конкурса, который проводит Министер-

ство угольной промышленности Кузбасса . 

В номинации «Лучшая проходческая брига-

да» участвуют бригады всех угольных компа-

ний региона. Победителя выбирают по трем 

критериям: количество пройденных метров, 

качество пройденных выработок и безопас-

ность, то есть соблюдение требований ОТ и ПБ 

и отсутствие травматизма.

Наша бригада благодаря слаженным дей-

ствиям успешно подготавливает очистные забои 

к дальнейшей отработке. За все время работы 

подготовительная бригада Анатолия Кулебакина 

не допустила срывов подготовки лавы к очист-

ной добыче. В течение отчетного года шахтера-

ми этого коллектива, ведущими проходку выра-

ботки высотой более четырех метров на глубине 

более 350 метров, не было допущено аварий 

и травмирования людей».

ЦИТАТА

ПРИЗНАНИЕ 

Из забоя – в салон автомобиля
Шахтер подходит к машине, открывает дверцу, 

трижды жмет на клаксон, захлопывает дверь 

и пытается вернуть ключи от своего Volkswa-

gen Polo… Бригадир проходческой бригады 

шахты «Байкаимская» Анатолий Кулебакин 

все еще не верит , что он только что стал 

обладателем этого автомобиля. Такой подарок 

ему сделала Компания.

Автор: Олеся Кондратенко

1 2 . 5 0 ,  за  полто -
ра  часа  до  вручения 
ключей. От АБК «Бай-
каимской» отъезжает 
автобус ,  который  ве-
зет на смену бригаду 
шахтеров. Как только 
он скрывается из виду, 
на  площадке  перед 
центральным  входом 
в здание устанавлива-
ют автомобиль. Новый 
Volkswagen Polo, укра-
шенный красным бан-
том, интригует горня-
ков Моховского разреза 
(АБК расположены ря-
дом): День шахтера про-
шел, машины победите-

лям и призерам шахтер-
ского года в Компании 
вручили, так кому же 
этот подарок?

14.10, за пятнадцать 
минут  до  вручения 
ключей. Возле автомо-
биля собираются работ-
ники шахты. Для них 
пока тоже секрет, кого 
и почему ждет машина. 
Через несколько минут 
герой дня и его бригада 
вернутся со смены. Что-
бы сохранить интригу 
до конца, коллеги вы-
страиваются  впереди 
автомобиля .  Во главе 
импровизированной 
«стены» — генераль-
ный  директор  шахты 
«Байкаимская» Евгений 

Волков и заместитель 
директора УК «Кузбасс-
разрезуголь» по подзем-
ной разработке Олег По-
жидаев.

14.20, за три минуты 
до вручения ключей. 
Автобус с проходческой 
бригадой Анатолия Куле-
бакина въезжает на тер-
риторию АБК:

— Уважаемые кол-
леги, минуточку вни-
мания! — приветствует 
удивленных такой встре-
чей шахтеров Евгений 
Александрович. — Зна-
менательное событие 
сегодня ,  оно  войдет 
в историю нашего пред-
приятия. Ваша бригада 
под руководством Анато-
лия Николаевича заняла 
первое место в конкур-
се «Кузбасс — угольное 
сердце России». Давайте 
поаплодируем такому 
результату!

14 .22 ,  за  минуту 
до вручения ключей.

— В связи с высоки-
ми производственными 
показателями, — при-
каз зачитывает заме-
ститель директора Ком-
пании  по  подземной 
разработке Олег Пожи-
даев, — и присвоением 

проходческой бригаде 
звания  «Лучшая  под-
готовительная бригада 
Кузбасса» в ежегодном 
конкурсе ко Дню шах-
тера премировать бри-
гадира Анатолия Куле-
бакина автомобилем V… 
Последние слова при-
каза директора УК «Куз-

бассразрезуголь» тонут 
в аплодисментах.

«Живой занавес» рас-
ходится — и вот он, пода-
рок! Анатолий Кулебакин 
идет за ключами, пытаясь 
оттереть черную от угля 
ладонь. Рукопожатия, пе-
редача ключей и… снова 
аплодисменты. 

Бригадир проходческой бригады Анатолий Кулебакин первым из шахтеров «Байкаимской» получил автомобиль в подарок от Компании

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

Саду цвесть!
1200 деревьев высадили сотрудники «Кузбассразрезугля» 

в парке «Юбилейный» поселка Бачатский.

Автор: Алексей Наруто

Новый парк «Юбилей-
ный» в поселке Бачат-
ский благоустраива-

ют в рамках национального 
проекта «Жилье и городская 
среда». Открыли его в начале 
сентября, планируется, что он 

станет главным местом отды-
ха не только для жителей Ба-
чатского — сюда уже приезжа-
ют гости из Белова и Салаира. 
За лето здесь отремонтирова-
ли асфальтобетонные и брус-
чатые тротуары, обустроили 
велодорожки и прогулочные 
тропы, оборудовали детскую 
площадку и скейт-парк, уста- В парке разбили фруктовую и хвойную аллеи

новили скамейки и уличные 
тренажеры, построили бесед-
ки. Последний штрих — посад-
ку деревьев — взяли на себя 
сотрудники «Кузбассразрез-
угля».

— Для нашей Компании 
важную роль играет благо-
получие территорий, где мы 
ведем свою деятельность , 
поэтому мы с большой ра-
достью принимаем участие 
в подобных акциях, — отме-
чает заместитель директора 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
по экологии, промышленной 
безопасности и землеполь-
зованию Виталий Латохин. 
— Нам приятно внести свой 
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК, 

узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

НА ЗДОРОВЬЕ! 

ВЯЧЕСЛАВ ТЕЛЕГИН, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУ-

БЕРНАТОРА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА:

«Хочется  поблагода-

рить главу города и строи-

телей за такой прекрасный 

парк. И компанию «Кузбасс-

разрезуголь» — они сдела-

ли  замечательный  пода-

рок  для города , закупив 

саженцы. Пройдет два-три 

года, и высаженные сегод-

ня деревья окрепнут, парк 

станет еще красивее. Важ-

но, что зеленых и уютных 

мест в Кузбассе становится 

больше».

ЦИТАТА
ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

Новый аппарат позволят записать кардиограмму и сразу получить ее рас-

шифровку

В помещении ингалятория сделали ремонт и обновили оборудование

Перевести дыхание… 
…предлагают горнякам врачи санатория «Кедровый бор». 

Они разработали специальный курс для тех, кто перенес 

коронавирусную пневмонию. В рамках действующей 

в Компании программы реабилитации после COVID-19 наши 

работники проходят восстановление бесплатно.

Автор: Олеся Кондратенко

Приступы одышки 
или нехватка кис-
лорода — с этими 

последствиями пневмо-
нии, вызванной новой 
коронавирусной инфек-
цией, люди сталкивают-
ся чаще всего. Не говоря 
уже о слабости и бы-
строй утомляемости, ког-
да всего-то гвоздь забил, 
а устал так, будто не-
сколько мешков с ними 
с первого на десятый 
этаж поднял по лестни-

це. Скорее вернуть ощу-
щение «жить, как ды-
шать» — легко и полной 
грудью ,  вам  помогут 
в санатории «Кедровый 
бор».

— Осложнений по-
сле коронавируса очень 
много, но пневмония — 
самое серьезное и часто 
встречающееся, — от-
мечает главный врач 
корпоративной здрав-
ницы Лилия Сущевская. 
— А поскольку лечение 
заболеваний  органов 
дыхания — один из про-
филей санатория: у нас 

накоплен большой опыт, 
с одной стороны, и есть 
необходимое оборудо-
вание — с другой, мы 
разработали программу, 
направленную на вос-
становление пациентов 
с таким диагнозом.

Курс реабилитации 
рассчитан на две неде-
ли. В него входят кис-
лородные  коктейли , 
спелеотерапия, вихре-
вые ванны с хвойным 
концентратом, массаж 
грудной клетки, лечеб-
ная физкультура с дыха-
тельной гимнастикой, 

посещение  бассейна , 
ингаляции с минераль-
ной водой и лекарствен-
ными  препаратами , 
магнитотурботерапия. 
Сеансы последней акти-

визируют регенерацию 
сосудов и тканей, улуч-
шают кровоток, норма-
лизируют артериальное 
давление и работу веге-
тативной нервной си-
стемы. Какие восстанав-
ливающие процедуры 
курса подойдут именно 
вам, на консультации 
определит  лечащий 
врач.

— Есть процедуры, 
которые входят в про-
грамму  восстановле -
ния, но отдыхающему 
они противопоказаны 
— проводим  замену, 
ищем другие варианты, 
— отмечает Лилия Ана-
тольевна. — Обязатель-
но следим за сердечно-
сосудистой деятельно-

стью: недавно приобре-
ли новое оборудование, 
которое  записывает 
кардиограмму и одно-
временно  выполняет 
ее расшифровку мень-
ше, чем за пару минут. 
Если возникает необхо-
димость уточнить диа-
гноз, подключаем нашу 
лабораторию, которая 
позволяет выполнять 
биохимические и кли-
нические исследования 
крови. То есть весь про-
цесс  восстановления 
после  коронавирус -
ной пневмонии у нас 
под контролем, и имен-
но такой комплексный 
индивидуальный под-
ход  дает  нужный  ре-
зультат. 

Благотворное влияние магнитных полей сохраняется месяц после завершения курса процедур

вклад в развитие Бачатского 
и его преображение. Мы спе-
циально закупили часть пло-
доносящих деревьев и часть 
хвойных, чтобы парк радо-
вал гостей цветением весной 
и разнообразием красок осе-
нью. И как писал Владимир 
Маяковский: «Я знаю — город 
будет, я знаю — саду цвесть!».

Горняки не только приоб-
рели саженцы, но и активно 
участвовали в озеленении: 
вместе с жителями и волон-
терами высаживали молодые 
деревья и кустарники: липы, 
яблони, ели и сосны. Сажен-
цы расположили отдельными 
секторами, чтобы получились 
хвойная и фруктовая аллеи, 
а вокруг беседки посадили де-
коративный виноград. 
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 

даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

ХРОНОГРАФ 

ЮБИЛЕЙ

Во главе угля
Три плюс одна
В этом году свой юбилей отмечает филиал 

«Моховский угольный разрез». Да не один, а сразу 

два: 60 лет исполняется Сартакинскому полю 

предприятия и 55 — Моховскому.

Автор: Сима Данилина

Как это часто у нас 
случается, история 
предприятия на-

чалась раньше офици-
альной даты его запуска 
в эксплуатацию.

Моховские хроники
1 июля 1955 года. На-

чал работу Грамотеин-
ский разрез.

1 сентября 1966 года. 
На базе 3 участка Гра-
мотеинского  разреза 
и участка «Моховский» 
разреза «Прокопьевский 
№ 8» открыт разрез «Мо-
ховский».

1957 год. Правитель-
ство СССР приняло ре-
шение построить раз-
рез «Колмогоровский» 
на Мохово — Пестерев-
ском месторождении.

1 9 6 0  год .  Введен 
в эксплуатацию разрез 
«Колмогоровский». Раз-
работка месторождений 
открытым способом — 
это одно из направлений 
развития добычи угля. 

Первая техника пред-
приятию — это были во-
семь «КрАЗов» и экска-
ватор — достались в «на-
следство» от знаменито-
го перекрытия Ангары. 
В 1958 году на разрезе ра-
ботало 25 экскаваторов, 
полученных согласно ре-
шению правительства.

1967 год. На Колмо-
горовском разрезе на-
чалось строительство 
Сартакинского участ-
ка мощностью 750 ты-
сяч  тонн  угля  в  год . 
В 1970 году участок сдан 
в эксплуатацию. С раз-
витием участка «Сарта-
ки» производственная 
мощность предприятия 
достигает двухмиллион-
ного рубежа добычи.

1984 год. Создан раз-
рез «Колмогоровский-2».

1992 год. Колмогоров-
ский разрез преобразо-
ван в «Разрез Сартаки».

На базе разреза «Кол-
могоровский-2» и Кара-
канской автобазы обра-
зовано государственное 
предприятие по добыче 
угля — разрез «Каракан-
ский».

24 августа 2000 года. 
В присутствии губер-
натора  Кемеровской 
области на Моховском 
разрезе состоялось тор-
жественное открытие 
нового участка «Елов-
ский» производственной 
мощностью 1 млн тонн 
угля в год. АБК Моховского разреза, 1967 год

Областная комиссия на поле будущего разреза Караканский. С проектом знакомит директор разреза В. И. Заболотнов

2001 год. На Каракан-
ском разрезе сданы в экс-
плуатацию построенные 
силами разреза ж / д путь 
и станция Черемшанка, 
откуда первый состав 
с углем отправился в Че-
ченскую  республику 
на восстановление раз-
рушенного хозяйства.

2002 год. На Мохов-
ском разрезе началось 
строительство участка 
подземной добычи. Это 
первый подобный опыт 
в компании «Кузбассраз-
резуголь».

2003 год. На Мохов-
ском разрезе был введен 
в эксплуатацию участок 
подземной угледобычи, 
что позволило увели-
чить добычу в целом 
по разрезу на 480 тыс. 
тонн угля в год.

2009 год. Участок под-
земной добычи был вы-
делен в шахту «Байкаим-
ская».

Моховский  разрез 
получил свой современ-
ный состав: в результате 
укрупнения филиальной 
сети в одно предприятие 
объединили Моховское, 
Сартакинское и Каракан-
ское поля.

Ежегодно на Мохов-
ском разрезе добывается 
около 7 млн тонн угля 
марок ДР, ДГ. Из них бо-
лее 2 млн тонн прихо-
дится на подземную до-
бычу. 

Шахта «Байкаимская»
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Кузбасские горы Сирии
— Нам говорили, у вас работает очень 

большая техника, — немного разочаровались 

журналисты, глядя на мониторы 

в диспетчерской. На Кедровском разрезе 

побывала съемочная группа телеканала Rus-

sia Today Arabic, чтобы рассказать об угольной 

промышленности в программе «Россия 360», 

посвященной Кузбассу.

Автор: Нина Симагаева

Экскурсия на Кедров-
ский разрез органи-
зована в рамках со-

глашения о сотрудниче-
стве между «Кузбассраз-
резуглем» и Агентством 
по туризму Кузбасса.

Потрясающая  при-
рода и мощнейшая про-
мышленность, береж-
ное сохранение куль-
турно -исторического 
наследия  и  полный 
хайтек  — Кузбасс  со-
ткан из контрастов. Это 
подтвердит  каждый , 
кому удалось хоть не-

много узнать наш край. 
Даже угледобычу здесь 
можно увидеть такой 
разной, будто речь идет 
о разных промышлен-
ных направлениях.

Съемочная  группа 
RT убедилась  в  этом . 

Для них угольный Куз-
басс предстал в двух ипо-
стасях: исторической — 
в музее «Красная горка» 
и современной — на Ке-
дровском разрезе. Пер-
вая поразила их тяже-
стью и опасностью шах-

терского труда, вторая 
заворожила масштабом 
и обилием высокотех-
нологичных решений: 
от электронного медос-
мотра, который ведущий 
с удовольствием прошел, 
до возможности видеть 
и контролировать все 
происходящее на разрезе 
в новой диспетчерской.

220-тонный  БелАЗ 
— недаром «звезда» экс-
курсионной программы. 
Он вызывает искреннее 
восхищение не только 
у  обычных  туристов , 
но и у людей, по роду ра-
боты побывавших в са-
мых необычных точках 
России и мира.

— Недавно снимали 
самый большой КамАЗ, 
думали, что это огромная 
машина, — признается 
ведущий  программы 
Фади Салех. — Но в срав-
нении с БелАЗом, КамАЗ 
— просто малыш.

P. S. В первое посеще-
ние разрез у каждого вы-
зывает свои ассоциации. 
Кому-то видится марсиан-
ский пейзаж, кому-то сло-
енный шоколадный торт. 
Фади, выросшему в Си-
рии, вид со смотровой 
больше всего напомнил 
горы его родины. 

«Россия 360» — автор-

ская еженедельная раз-

влекательная программа 

на арабском языке. Веду-

щий путешествует по стра-

не, рассказывая о тради-

циях , культуре , различ-

ных профессиях, а также 

о жизни в современной 

России. Знакомится с ин-

тересными людьми и всё 

пробует на себе. Передача 

транслируется на страны 

арабского региона.

ДЛЯ СПРАВКИ

Прервать фотосессию с карьерным гигантом съемочную группу RT заставили 

лишь негостеприимная погода и ограниченность по времени
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 

«Больше банк, больше возможностей», — 
Алексей Охорзин об интеграции МКБ
с банком «Кольцо Урала»
В марте 2021 года УГМК и Московский кредитный банк 

(МКБ) завершили сделку по покупке банка «Кольцо 

Урала». В следующем году все его клиенты войдут в состав 

крупного федерального банка. Что ждет кемеровчан 

в результате объединения кредитных организаций 

под одной лицензией и как будет идти интеграция 

— обсудили с Алексеем Охорзиным, руководителем 

дирекции развития розничного и электронного бизнеса 

МКБ.

— МКБ в списке системно 
значимых банков и входит 
в топ-5 универсальных кре-
дитных организаций по раз-
меру активов. Банк может 
расширить бизнес в любом 
регионе страны. Почему вы-
брали «Кольцо Урала»?

— Более 30 лет «Кольцо 
Урала» надежно  работает 
в регионе. Группа УГМК — 
наш  стратегический  пар -
тнер, с которым развиваем 
деловые отношения. Сложе-
ние этих факторов родило 
решение  о  приобретении 
финансового актива группы. 
Появление МКБ в Кемерове 
— стремление масштабиро-
вать  бизнес  в  динамично 
растущем регионе страны. 

Но главный актив — жители 
и бизнес региона, которые 
смогут открыть новые про-
дукты и сервисы. В этом за-
интересованы и мы, и УГМК.

— Когда вы планируете 
завершить интеграцию?

— В январе 2022 года все 
клиенты «Кольцо Урала» ста-
нут клиентами МКБ. Инте-
грацию мы проведем макси-
мально незаметно для поль-
зователей услуг, тем более 
что  у  нас  есть  подобный 
позитивный опыт — присо-
единение банка «Советский». 
Процесс включает объедине-
ние линейки продуктов, об-
новление операционных про-
цессов и переход на единую 
технологичную платформу, 

довольны игрой. Вся коман-
да работает ради общей цели 
— выиграть турнир и обойти 
конкурентов.

— Хорошее сравнение! 
А какие продукты и услуги 
станут доступны клиентам?

— МКБ продолжит испол-
нять все обязательства «Коль-
цо Урала» перед клиентами. 
Условия по ранее оформлен-
ным картам, вкладам, креди-
там останутся без изменений. 
Клиенты могут пользовать-
ся банкоматами МКБ без ка-
кой-либо комиссии за обслу-
живание и совершать фи-
нансовые операции: снятие, 
внесение, денежные перево-
ды, оплата услуг. Банкоматная 
сеть «Кольцо Урала» сохра-
нит свою работоспособность 
в прежних местах.

Во всех офисах «Кольцо 
Урала» уже можно оформить 
продукты МКБ. Среди них: 
ипотечные и инвестиционные 
программы, а также «фишка» 
банка, которой не было ранее 
в «Кольцо Урала» — продукты 
для пенсионеров. В линейке 
МКБ больше выбор креди-
тов, депозитов, дебетовых 
и кредитных карт, и более 
выгодные условия по ним. 
Эргономичный интерфейс 

мобильного банка и развитые 
онлайн-сервисы позволят лю-
дям эффективнее управлять 
деньгами.

— Что будет с текущими 
отделениями банка?

— На территории УРФО 
действует более 40 отделений 
«Кольцо Урала». Они продол-
жают обслуживать клиентов 
в штатном режиме. Сейчас мы 
сосредоточены на совершен-
ствовании качества и скоро-
сти получения финансовых 
услуг.

— «Вместе лучше» — сло-
ган интеграции МКБ и «Коль-
цо Урала». Какое значение 
вкладываете в этот слоган?

— Объединение — всегда 
в плюс! Вместе можно добить-
ся больших результатов, по-
корить новые высоты, полу-
чить максимальную выгоду. 
Интеграция МКБ и «Кольцо 
Урала» в одной банковской 
группе откроет пути для раз-
вития бизнеса: в новых горо-
дах, с новыми предприятиями, 
большими ресурсами и ауди-
торией. Но главное — польза 
клиентам. Жители Кемерова 
и регионов получат сервисы 
и новые продукты на выгод-
ных условиях. Больше банк, 
больше возможностей!

что увеличит скорость про-
ведения операций и сделает 
обслуживание еще удобнее. 
Интеграцию банков можно 
сравнить с переходом талант-
ливого игрока в хоккейный 
клуб. По сути, текущий со-
став  показывает  хорошую 
игру, но с появлением ново-
бранца команда начинает за-
бивать больше, игрок делает 
разницу, растет моральный 
дух партнеров, а болельщики 

Алексей Охорзин, руководитель дирекции 

развития розничного и электронного биз-

неса МКБ


