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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»

Г А З Е Т А  И З Д А Е Т С я  С  1 9 9 1  Г о Д А

19 мая 2019 года  УК «Кузбассразрезуголь» исполнится 55 лет.  
Уважаемые читатели, у вас есть шанс сделать угольной Компании и всем своим 
коллегам яркий и запоминающийся подарок к юбилею. 
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ИСПЫТАЙ СЕБя!

Лицо праздника

У каждого праздника должен 
быть свой символ, в данном слу‑
чае — юбилейный логотип Ком‑
пании. Он будет  сопровождать 
все хорошее, что будет происхо‑
дить с Компанией в год 55‑летия. 
Именно ему предстоит остаться 
в истории олицетворением этого 
юбилея. И вы можете стать его 
создателем.

55 лет и 12 месяцев
В юбилей принято подводить 

итоги и намечать новые рубежи. 
Так пусть и юбилейный корпора‑
тивный календарь как нить вре‑
мени соединит в себе прошлое, 
настоящее и будущее Компании. 
А как эта идея может быть вопло‑
щена в жизнь — решать вам.

Важно
Принять участие в генерации 

юбилейных идей может  любой 
работник или ветеран Компании, 
а также члены их семей. Прием 
творческих заявок продлится до 1  
мая 2018 года (77 дней с даты вы‑
хода этого номера). Итоги будут 
подведены на страницах «Откры‑
тых горизонтов» ко Дню рождения 
«Кузбассразрезугля» 19 мая этого 
года. Лучшие идеи будут реализо‑
ваны при создании юбилейных ка‑
лендаря и логотипа, а их авторы 
получат памятные подарки.

Идеи отправлять: 
kondratenko@kru.ru,  

либо pr@kru.ru
или:  

г. Кемерово,  
Пионерский б-р, 4а, каб. 703 

(пресс-служба).

с января 2018 года 
увеличивается  
зарплата работников  
УК «Кузбассразрезуголь»

На 10%

Успеть за 77 дней!
Лестница эволюции карьерных самосвалов. А как бы вы объединили прошлое, настоящее и будущее Компании?
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«Кузбассразрезуголь» создал свой аккаунт в социальной сети Инстаграм! @uk_kuzbassrazrezugol рассказывает 
о новостях из жизни Компании. Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на evtushenko@kru.ru

НоВоСТИ КоМПАНИИ

АКУТАЛЬНо

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

Ответственность перед природой
Год экологии прошёл, но вопросы охраны окружающей среды по-прежнему в приоритете.  
об этом говорили на семинаре-совещании, состоявшемся в УК «Кузбассразрезуголь».

Автор: Максим Ушев

Первые  руководители 
Компании и всех её фи‑
лиалов,  специалисты 

в сфере экологической безо‑
пасности и землепользования 
впервые собрались за круглым 
столом, чтобы обсудить акту‑
альные аспекты природоох‑
ранной деятельности.

—  Привычное  уже  всем 
общение  в  формате  взаим‑
ных служебных записок, цир‑
куляров и прочих руководя‑
щих  документов,  наверно, 
не столь ценно, как общение 
в формате очной встречи, — 
подчеркивает  значимость 
семинара  заместитель  ди‑
ректора по экологии и зем‑
лепользованию УК «Кузбасс‑

ру. И наши специалисты уже 
проделали большую работу. 
Так, по поручению директо‑
ра мы разработали регламент 
по землепользованию, кото‑
рый позволит детально вы‑

ВитАлий лАтохин, 
заМесТиТель диреКТора 

По эКолоГии и зеМлеПользова-

нию УК «КУзбассразрезУГоль»:

— Экология — это идеология, 
она не  ограничивается рамками 
одного года. Мы видим, что даже 
10 лет назад вопросы экологии, 
землепользования не были столь 
актуальны, как сейчас, и, поверьте 
мне — эта тенденция будет только 

сохраняться и приобретать даже 
большие масштабы. Не случайно, 
даже на  государственном уровне 
президентом РФ, наравне со стра-
тегией национальной безопас-
ности, программой по  развитию 
здравоохранения , у тверждена 
и  концепция устойчивого эколо-
гического развития до 2022 года. 
Поэтому наша Компания просто 
обязана идти в ногу со временем.

ЭКсПертное мнение

разрезуголь» Виталий Лато‑
хин. — Важнейшим этапом 
деятельности Компании ста‑
ло создание в прошлом году 
отдельной дирекции, кури‑
рующей экологическую сфе‑

страивать работу угольной 
Компании в этом направле‑
нии.

Последовательная реализа‑
ция программ экологической 
политики — одна из стратеги‑
ческих задач развития «Куз‑
бассразрезугля». На решение 
вопросов экологической без‑
опасности Компания ежегод‑

но выделяет более 200 мил‑
лионов рублей. Но еще и не‑
обходимо всегда быть в курсе 
постоянных изменений при‑
родоохранного законодатель‑
ства. И это одна из главных 
задач семинара. По его итогам 
принято решение, что такие 
встречи будут проходить еже‑
квартально. 

Прямой разговор
В УК «Кузбассразрезуголь» началась ежегодная серия встреч директора 
Компании с бригадирами. Первыми ответы на волнующие вопросы получили 
работники Моховского разреза.

Автор: Максим Ушев

В  зале  нет  свободных 
мест. Для горняков «Куз‑
бассразрезугля»  встре‑

чи с первым руководителем 
Компании — добрая традиция 
и событие, с которого начина‑
ется новый трудовой год.

—  На таких встречах ре‑
шаются многие вопросы, — 
говорит механик по ремон‑
ту  автомобилей  Владимир 
Масалитин. — Руководство, 
что называется  без посред‑
ников, узнаёт, «чем дышит» 
рабочий коллектив. У нас же 
есть возможность напрямую 
переговорить с директором 
и  обсудить  самые  разные 
темы.

Итоги  работы Компании 
в 2017 году и задачи на пер‑
спективу —  неформальный 
разговор касается как произ‑
водственных  вопросов,  так 
и мощной  социальной про‑
граммы, которая затрагивает 
каждого работника.

—  Важный вопрос — зара‑
ботная плата. От неё зависит 
благосостояние семей наших 
горняков. Поэтому уже за ян‑
варь работники всех филиа‑
лов Компании получат увели‑

ченную зарплату, — сообщил 
приятную новость директор 
УК «Кузбассразрезуголь» Сер‑
гей Парамонов. — Мы посто‑
янно проводим индексацию 
заработной платы с опереже‑
нием инфляции. Кроме того, 
по итогам 2017 года работни‑
ки получили дополнитель‑
ные премии. Это и «тринад‑
цатая» зарплата, и выслуга 
лет. В общей сложности рост 
заработной платы в прошлом 
году составил 9,5 %. В полном 
объёме выполняются все обя‑
зательства по Коллективно‑
му договору.

В ответ на эти меры от гор‑
няков ждут увеличения про‑
изводительности труда и без‑
аварийной работы. До конца 
марта подобные встречи с бри‑
гадирами пройдут во всех фи‑
лиалах Компании. 

ЦитАтА

Сергей ПАрАмоноВ, 
диреКТор УК «КУзбассраз-

резУГоль»:

« П о   с о г л а с о в а н и ю 
с  управляющей компани-
ей  ооо «УГМК-Холдинг» 
принято  решение  повы-
сить на  10 % уже с  января 
2018  года зарплату работ-
ников всех филиалов и ос-
новных дочерних обществ 
Компании: шахты «Байка-
имская», «КРУ-Взрывпром», 
«КРУ-Сибирит».

Встречи первых лиц Компании с бригадирами в начале нового года — многолетняя традиция
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ПРоИЗВоДСТВо

Цифры номерА

20% 21%всего добытого  
в регионе угля  
приходится на долю 
горняков Компании  

регионального  
экспорта угля  
занимает продукция 
Компании  

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

Избирателям, которые 
в день голосования, 18 мар-
та, планируют быть вне места 
своей регистрации, стоит уже 
сейчас определиться, где они 
будут голосовать. Для  этого 
уже с 31 января можно об-
ращаться в любую террито-
риальную избирательную 
комиссию или в отдел мно-
гофункционального центра, 
чтобы заполнить там заявле-
ние о включении себя в спи-
сок для голосования по месту 
своего нахождения 18 марта.

не зАбудь!

ГоЛоСУЕМ

Время
собирать подписи
Чем запомнился начальный этап кампании по выборам 
Президента Российской Федерации и как она будет 
разворачиваться дальше? Разговор об этом — с председателем 
Избирательной комиссии Свердловской области Валерием 
Чайниковым.

Автор: дмитрий ветошкин

— Валерий Аркадиевич, 
удивлены ли вы числом пре-
тендентов, заявивших о сво-
ем желании бороться за пост 
Президента России?

—  Откровенно  говоря, 
вполне ожидаемое явление. 
И это в очередной раз свиде‑
тельствует о живом интересе 
россиян к предстоящим выбо‑
рам, об истинном уровне демо‑
кратизации нашего общества.

Вообще,  с  начала  прези‑
дентской  кампании  в  Цен‑
тральную  избирательную 
комиссию России поступило 
46  официальных  уведомле‑
ний от  граждан, решивших 
баллотироваться  на  выбо‑
рах Президента РФ в поряд‑
ке самовыдвижения. Однако 
только 15 таких кандидатов 
до истечения установленного 
срока — 00.00 часов 8 января 

2018 года — подали документы 
на рассмотрение. После про‑
верки полученных докумен‑
тов многим из этих кандида‑
тов‑самовыдвиженцев  ЦИК 
России отказала в регистра‑
ции созданных в их поддерж‑

ку групп избирателей из‑за не‑
выполнения ряда требований 
федерального избирательного 
законодательства, т. е. не при‑
знала законность проведения 
процедуры  самовыдвиже‑
ния. По данным на 10 янва‑

ря 2018 года, Центризбирком 
России зарегистрировал пока 
только две группы избирате‑
лей, созданных в поддержку 
кандидатов‑самовыдвижен‑
цев. Теперь перед такими кан‑
дидатами стоит задача собрать 
не менее 300 тысяч подписей 
по всей стране. Причем в одном 
регионе может быть собрано 
не более 7 500 подписей.

Что касается претендентов 
на должность главы государ‑
ства, выдвинутых от полити‑
ческих партий,  то  с  начала 
президентской  кампании 
в ЦИК России поступило  21 
уведомление от партий о про‑
ведении предвыборных съез‑
дов. Прием документов от кан‑
дидатов, выдвинутых партия‑
ми, завершился 12 января.

Напомню,  кандидатам 
на  должность  Президента 
Российской Федерации, выдви‑
нутым от непарламентских 
партий, требуется собрать 100 
тысяч подписей, при этом в од‑
ном субъекте РФ может быть 
собрано не более 2 500 подпи‑
сей. А вот кандидаты от пар‑
ламентских партий от сбора 
подписей освобождены*.

— Каков крайний срок 
представления таких подпи-
сей в ЦИК России?

—  Сроки сбора подписей из‑
бирателей в поддержку выдви‑
жения кандидатов достаточ‑
но сжаты. Представить в ЦИК 
России документы и подписи 
избирателей можно до 18.00 31 
января 2018 года. После этого 
Центризбирком в течение деся‑
ти дней будет проверять пред‑
ставленные документы и под‑
писи для вынесения решения 
о регистрации либо об отказе 
в регистрации кандидата.

Таким образом, список за‑
регистрированных кандида‑
тов на должность Президента 
РФ будет окончательно сфор‑
мирован к концу первой де‑
кады февраля. Именно к это‑
му времени избиратели уже 

смогут понять, фамилии каких 
кандидатов они увидят в изби‑
рательном бюллетене.

— А с какого времени 
в президентской кампании 
начинается агитационный 
период?

—  Для кандидатов на долж‑
ность главы государства пред‑
выборная агитация разреше‑
на с момента передачи в ЦИК 
России заявления о согласии 
баллотироваться. После этого 
претенденты на высший госу‑
дарственный пост могут прово‑
дить митинги, встречи с изби‑
рателями, размещать реклам‑
ные плакаты, распространять 
листовки и др.

Предвыборная  агитация, 
связанная с материальными 
затратами, может идти толь‑
ко после того, как кандидат 
сформирует свой избиратель‑
ный фонд, и эти затраты будут 
оплачены из средств данного 
фонда.

Самая же  активная  фаза 
предвыборной  агитации — 
агитации в СМИ — для всех 
кандидатов  начнется  одно‑
временно: 17 февраля. Завер‑
шится она в полночь перед 17 
марта, когда наступит «День 
тишины». 

* Подробнее — в ФЗ «о выборах 
Президента РФ»
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

еВгения оСиПоВА, 
сТУденТКа 1 КУрса ТУ УГМК, сПе-

циальносТь «ТехнолоГичесКие 

Машины и оборУдование»

— Технический университет 
УГМК — это уникальная возмож-
ность для меня получить и обра-
зование, и специальность, и место 
работы. я уже прохожу практику, 
а  после окончания учебы смогу 
прийти и  с  уверенностью зани-

маться знакомым делом. я даже 
не представляла, что Технический 
университет настолько совре-
менный вуз: от системы обучения 
до общежития. Прекрасные препо-
даватели, дружный коллектив, раз-
личные волонтерские движения. 
Например, я волонтер пресс-центра 
вуза. Мы также участвуем в разных 
мероприятиях: инженериада УГМК, 
робототехника. 

точКА зрения

лАриСА ноВоСелоВА, 
начальниК оТдела ПодГоТовКи 

Персонала оао «УК «КУзбассраз-

резУГоль»:

— основное преимущество 
Технического университета  — 
его программы ориентированы 
на производство. Вести предметы 
в  университете будут не  только 
профессиональные преподавате-
ли, но  и  работники самого хол-
динга, имеющие знания, боль-
шой опыт практической работы 
и готовые передавать его другим. 

обучение предусматривает боль-
шое количество практик, которые 
начнутся уже с  первого курса. 
Во время них ребята освоят все 
необходимые знания по  охране 
труда, промышленной и электро-
б е з о п а с н о ст и ,  п о з н а к о м я тс я 
с коллективом, освоятся на буду-
щем рабочем месте. В планах — 
чтобы будущие ИТР обязательно 
освоили какую-то  рабочую про-
фессию. Все делается для  того, 
чтобы в Компанию пришел рабо-
тать уже готовый специалист. 

ЭКсПертное мнение

КАДРоВЫЙ оТВЕТ 

Проверка разрезом
— Все удивляются: девушка — и вдруг слесарь-инструментальщик! — улыбается 
первокурсница ТУ УГМК Евгения осипова. 2 февраля закончилась ее первая 
производственная практика, которую она проходила на Талдинском разрезе.

Автор: олеся Кондратенко

Евгения —  одна  из  че‑
тырех  студентов  пер‑
вого  курса  очного  от‑

деления Технического уни‑
верситета  УГМК,  которых 
в 2017  году  «Кузбассразрез‑
уголь» направил в вуз на це‑
левое обучение. Все четверо 
—  дети  работников  нашей 
Компании и  по  окончании 
университета вернутся тру‑

диться на филиалы «Кузбасс‑
разрезугля». А пока у ребят 
позади первые семестр, сес‑
сия и практика.

—  Сложной во время уче‑
бы для меня оказалась толь‑
ко  информатика:  в  школе 
этого предмета практически 
не  было,  но  я  справилась, 
— делится первыми успеха‑
ми Женя. — Преподаватели 
в вузе просто замечательные. 
Сессию сдала на «хорошо» и 
«отлично».

Специальность,  которую 
получает девушка, — «Техно‑
логические машины и обору‑
дование». Другими словами, 
Евгения — будущий механик, 
поэтому  первую  производ‑
ственную практику проходила 
на ремонтно‑монтажном участ‑
ке Талдинского разреза (осталь‑
ные наши студенты — согласно 
учебному плану — при универ‑
ситете). Кстати, на практиках 
студенты ТУ не только знако‑
мятся с коллективом и учатся 
применять полученные в вузе 
знания, но получают смежные 
рабочие профессии. 

—  Здесь, в цехе, я изучала 
инструменты,  их  названия, 
для чего они предназначены, 
но больше всего меня, конечно, 
впечатлили экскаваторы — они 
просто огромные! — рассказы‑
вает слесарь‑инструменталь‑
щик. — Практика  оказалась 
очень интересной,  приняли 
меня в коллективе доброжела‑
тельно: учили, помогали..

На  разрезе  азы  будущей 
профессии Евгения осваивала 
под руководством куратора —  
старшего  механика  энерго‑

Инженерное будущее

механического  управления 
Талдинского филиала Игоря 
Матвеева. Он оценил практи‑
ку Евгении на «отлично».

—  Вообще  практиканты 
Технического  университета 
УГМК  у  нас  впервые, —  го‑
ворит  Игорь  Николаевич. 
—  С  первого же  дня мы по‑
старались  включить Женю 
в производственный процесс: 
показали ремонтное, основ‑
ное и вспомогательное горно‑
транспортное оборудование, 
побывали на самом большом 
экскаваторе предприятия — 
старались максимально  за‑
интересовать,  чтобы  у  нее 
не  пропал интерес  к  учебе. 
Отношение к делу и вопросы, 
которые студентка задавала, 

показали вуз и специальность 
она выбрала правильно!

Вернется Евгения на Тал‑
динский   разрез   летом : 
по окончании второго семе‑
стра  начнется  ее  практика 
на предприятии.

—  Производственная прак‑
тика должна быть, и чем рань‑
ше она начинается, тем лучше, 
— продолжает старший меха‑
ник Талдинского разреза. — По‑
сле каждого семестра продол‑
жительность практики будет 
увеличиваться, Евгения будет 
все  больше и  больше погру‑
жаться в процесс производства. 
И по окончании университета 
девушка выйдет уже готовым 
специалистом, а мы постараем‑
ся ей в этом помочь. 

В прошлом году «Кузбассразрезуголь» впервые участвовал в целевом наборе  
для ТУ УГМК. В новом учебном году по направлению от угольной Компании 
в корпоративный университет отправятся учиться пять студентов-целевиков.

Автор: Ксения савина

Технический университет 
УГМК — это аккредито‑
ванное и лицензирован‑

ное  учебное  заведение.  Его 
выпускник получает диплом 
государственного  образца 
и корпоративный. А целевое 
обучение от нашей Компании 
гарантирует ему последующее 
трудоустройство на предпри‑
ятиях «Кузбассразрезугля».

«Преимущества,  которые 
дает целевое обучение в Тех‑
ническом университете УГМК 
— это и оплата за обучение, 
и ежемесячная дифференциро‑
ванная стипендия от 3 до 5 тыс. 
рублей, и бесплатное прожива‑
ние в общежитии университе‑
та. По окончании вуза выпуск‑
никам гарантируется работа 

ли в октябре. Ориентир — дети 
работников наших разрезов 
и  выпускников  кузбасских 
школ, расположенных на тер‑
ритории присутствия филиа‑
лов «Кузбассразрезугля» (Ка‑
занковская школа находится 
недалеко от Талдинского раз‑
реза).

—   О ч е н ь   п р и я т н о , 
что «Кузбассразрезуголь» об‑
ратился в нашу школу с этим 
предложением. Условия очень 
заманчивы:  и  в  обучении, 
и  в  получении  стипендии, 
и  в  дальнейшем предостав‑
лении места работы, — под‑
черкивает директор средней 
общеобразовательной школы 
села Казанково Новокузнецко‑
го района Александр Злобин. 
— Из шести наших выпускни‑

по  специальности на  одном 
из предприятий Компании», — 
потенциальные абитуриенты, 
а пока — ученицы 11‑го класса 
Казансковской школы Новокуз‑
нецкого района внимательно 
слушают начальника отдела 

подготовки персонала ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» Ларису 
Новоселову.

Это уже не первый визит 
специалистов нашей Компа‑
нии в эту школу: работу по по‑
иску абитуриентов они нача‑

ков четверо ребят задумались 
над поступлением в Техниче‑
ский университет УГМК. Роди‑
тели очень рады, ведь благода‑
ря угольной Компании у детей 
впервые появилась возмож‑
ность получения перспектив‑
ной специальности и гаран‑
тии  на  будущее.  Надеемся, 
что подобное сотрудничество 
продолжится.

Правда, желание вернуться 
в родной Кузбасс и работать 
в Компании — не единствен‑
ный критерий отбора канди‑
датов на целевое  обучение. 
Чтобы поступить в ТУ УГМК, 
выпускникам  кузбасских 
школ нужно будет еще успеш‑
но сдать ЕГЭ по профильной 
математике, физике и русско‑
муязыку. 

Азам профессии Евгения осипова училась на ремонтно-монтажном участке

Учениц Казанковской школы познакомили с условиями обучения в ТУ УГМК



№ 2 (630) 
13 февраля 2018 г. 5

Раскинулись сети шиРоко 

НоВоСТИ КоМПАНИИ

Теперь отслеживать новости нашей Компании можно онлайн: у УК «Кузбассразрезуголь» 
появилась своя страничка в социальной сети Фейсбук. Присоединяйтесь 

к https://www.facebook.com / kuzbassrazrezugol.

МоЛоДо – НЕ ЗЕЛЕНо

УК «Кузбассразрезуголь» стал призером 
конкурса на лучшее новогоднее оформление. 
Наша Компания заняла 2‑е место в номинации 
«Среди крупных предприятий промышлен‑
ности с численностью от 500 до 2000 человек». 
Конкурс проводится ежегодно с 1 по 31 декабря. 
Предприятия Кемерова украшают фасады зда‑
ний, сооружений, внутренние и прилегающие 

территории в соответствии с заданной концеп‑
цией праздника — к 2018 году администрация 
областного центра предложила тему «Назад 
в детство». Для определения призеров и побе‑
дителей оценивалось световое сопровождение, 
творческий подход к оформлению, наличие 
новогодней ели, снежные городки и соответ‑
ствие тематике. 

фотофАКт 
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СТРоЙ-КА

Дом с видом на комфорт
Компания «Програнд» продолжает реализацию федерального проекта «Верхний 
бульвар». На днях в новом микрорайоне Кемерова торжественно забили первую сваю 
седьмого по счету жилого дома.

Автор: Ксения савина

А уже через полтора года, 
в  третьем  квартале 
2019 года, как планиру‑

ет застройщик, новая 16‑этаж‑
ка встретит первых жильцов. 
Высотку возведут из железобе‑
тона, проектом предусмотре‑
ны панорамное остекление, 
застеклённые лоджии и про‑
зрачные входные группы.

К  строительству  микро‑
района  «Верхний  бульвар» 
в столице Кузбасса в рамках 
первого  федерального  про‑
екта  «Програнл» приступил 

всего три года назад. И сегод‑
ня на месте бывшего пустыря 
— современный жилой ком‑
плекс из пяти  уже  сданных 
в  эксплуатацию  домов.  Это 
709  квартир,  41  из  которых 
уже передана и еще 24 гото‑
вятся к передаче льготным ка‑
тегориям граждан. Напомним, 
компания‑застройщик реали‑
зует данный проект совместно 
с Агентством по ипотечному 
жилищному кредитованию. 
Кемеровчане, которые получа‑
ют жилье по социальной про‑
грамме, заселяются в уже от‑
ремонтированные квартиры 
с установленными прибора‑

ми учета и сантехникой. Всего 
обладателями таких квартир 
станут 95 семей, а экономия 
областного бюджета составит 
более 70 млн рублей.

Как пионер комплексной 
застройки, «Програнд» созда‑
ет в новом микрорайоне ком‑
фортную среду для прожива‑
ния. Так, здесь разбит сквер 
с парковыми дорожками, вы‑
сажены  более  700  деревьев 
и кустарников, обустроен ста‑
дион с полосой препятствий, 
оборудованы детские игровые 
площадки и предусмотрены 
специальные зоны с размет‑
кой для парковки.

—  Бульвар  Строителей 
будет  продолжен.  Сегодня 
мы приступили к проектиро‑
ванию участка дороги от ул. 
Марковцева до границы с Ке‑
меровским муниципальным 
районом,  —  рассказывает 
о планах дальнейшего благоу‑
стройства генеральный дирек‑

тор ООО «Програнд» Андрей 
Калинин.

Всего проектом застройки 
«Верхнего бульвара» предус‑
мотрено  восемь жилых  до‑
мов: в этом году в микрорай‑
оне начнется строительство 
дома с детским садом на 165 
мест. 

Победа
с продолжением
Победу команды Талдинского разреза, 
представлявшую «Кузбассразрезуголь» 
на областном конкурсе инженерно-технических 
проектов «Дни технологий», отметили власти 
региона.

автор: олеся Кондратенко

Дипломы  победителям 
проекта «Дни техноло‑
гий» торжественно вру‑

чили  в  рамках  Областного 
молодежного форума «Старт», 
посвященного празднованию 
75‑летия Кемеровской области 
и Дню российского студенче‑
ства.

Напомним, первый област‑
ной конкурс «Дни технологий» 
прошел в сентябре прошлого 
года  по  инициативе  Совета 
молодежи нашей Компании. 
Молодые  специалисты «Куз‑
бассразрезугля» не только вы‑
ступили  авторами  проекта, 
но и организовали его. «В план 
мероприятий Координационно‑
го Совета работающей молоде‑
жи на 2017 год мы предложили 
внести конкурс на лучший ин‑
женерно‑технический проект, 
опираясь на опыт конкурса про‑
ектов, который уже несколько 

лет проводим среди молодых 
специалистов нашей Компа‑
нии, — рассказывает предсе‑
датель  Совета молодежи УК 
«Кузбассразрезуголь» Евгения 
Бажина. — Представители всех 
предприятий, входящих в совет, 
идею поддержали: у многих ре‑
бят есть научные разработки 
— готовые решения различных 
производственных задач, кото‑
рые можно опробовать на пред‑
приятии».

Работа  молодых  специ‑
алистов Талдинского разреза: 
главного технолога филиала 
Михаила Коковина и ведущего 
инженера по горным работам 
Сергея Кралевецкого «Меро‑
приятия по повышению без‑
опасности буровзрывных ра‑
бот» выиграла в конкурсной 
номинации «Лучшее рацио‑
нализаторское предложение». 
Дипломами областной адми‑
нистрации отмечены все по‑
бедители конкурса «Дни тех‑
нологий» — 2017. 

В «Верхнем бульваре» начали строить седьмой дом
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

ЮБИЛЕЙ

Краснобродский как искусство
В центре внимания — «Краснобродский разрез». Это знаковая для нашей Компании картина — один 
из главных экспонатов выставки «Гимн Кузбассу», открывшейся в Кемеровском областном музее 
изобразительных искусств.

Автор: Максим Ушев

Лирика индустриального 
пейзажа

Масштабная  экспозиция 
посвящена 75‑летию Кемеров‑
ской области и представляет 
собой художественную лето‑
пись региона. Среди ста работ 
известных кузбасских живо‑
писцев особенно выделяется 
картина Николая Бачинина 
«Краснобродский разрез», на‑
писанная мастером в 1957‑м 

году, к десятилетию первенца 
открытой угледобычи.

—  Этот пейзаж, панорам‑
ный,  монументальный,  на‑
писанный широко, свободно, 
с  размахом. Это одна из не‑
многих работ, которая говорит 
о нём, как о мастере индустри‑
ального пейзажа, — об особен‑
ностях картины рассказывает 
заместитель  директора  Ке‑
меровского областного музея 
изобразительных  искусств 
по  научной  работе Марина 
Чертогова. — Бачинин — при‑
знанный лирик, был и остаёт‑

ся, мы его знаем как мастера 
лирического пейзажа, а здесь 
он раскрывается с совершенно 
другой стороны.

Специалисты  называют 
«Краснобродский разрез» Ба‑
чинина образцом оттепель‑
ного «лирического импресси‑
онизма» и отмечают необыч‑
ный ракурс и световые эффек‑
ты, которые удалось передать 
автору.  При  этом  на  холсте 
гармонично сочетаются, каза‑
лось бы, несовместимые вещи: 
будничность  и  эпичность, 
лирический  пейзаж  и  про‑

мышленная панорама. Всё то, 
что своими глазами увидел ху‑
дожник в середине 20‑го века 
на первом в Кузбассе предпри‑
ятии по открытой добыче угля.

спасение картины
В  судьбе  самой  картины 

«Кузбассразрезуголь»  сы‑
грал еще одну важную роль. 
В 2010  году Компания стала 
«опекуном» полотна, выделив 
средства на его реставрацию 
в рамках акции «Усынови кар‑
тину».

Сложность  работ  заклю‑
чалась  в  состоянии  холста. 
«Перегоревшее»  полотно, 
на  котором  была  написана 
картина, со временем потеря‑
ло прочность. Любое воздей‑
ствие (механическое, тепловое 
или химическое) могло при‑
вести к разрушению. Поэтому 
только после тщательной раз‑
работки методики реставра‑
ции и  скрупулёзных, почти 
ювелирных работ, удалось вер‑
нуть художественное полотно 
«в строй».

—  «Краснобродский раз‑
рез», как и все работы, про‑
шедшие сквозь акцию «Усы‑
нови картину», получил вто‑
рую жизнь, —  продолжает 
Марина Чертогова. — Благо‑
даря  этому мы теперь име‑
ем возможность видеть, вы‑
ставлять и показывать это, 
без сомнения, произведение 
искусства  корифея  кузбас‑
ской живописи.

Познакомиться с изобрази‑
тельным искусством родного 
края и увидеть предприятие 
Компании глазами художни‑
ка Николая Бачинина можно 
на выставке «Гимн Кузбассу», 
которая будет работать в му‑
зее до весны. 

николай иванович бачи-
нин (1921-1994) — живопи-
сец, член Союза художников 
СССР (России).

Родился в  селе Боров-
лянка Тюменской области. 
Учился в  омском художе-
с т в е н н о - п ед а го г и ч е с к о м 
у ч и л и щ е  и   в   А к а д е м и и 
художеств  в   Ленинграде . 
С 1950 года жил в Кемерове.  
Любимый жанр — пейзаж, 
почти все работы посвящены 
природе Кузбасса. Ежегодно 
лучшему живописцу области 
вручается премия имени Ни-
колая Бачинина.

дЛя сПрАВКи

75 фактов о Кемеровской области 
Освоение  Россий‑

с к о й   Им п е р и ‑
ей   территории 

нынешней   Кемеров ‑
ской  области началось 
в  1618  году. По царско‑
му  указу  был построен 
Кузнецкий острог «чтоб 
Кузнецких и иных воло‑
стей люди были под госу‑
даревою высокою рукою 

безотступно и государев 
ясак  с   себя  государю 
ежегод  давали».   Ши‑
рокое  развитие  черной 
металлургии  у  местно‑
го населения — шорцев 
так  поразило  русских, 
что они стали звать мест‑
ное население кузнецами 
или кузнецкими татара‑
ми, Кузнецким назвали 

и острог, поставленный 
в этой земле. Для охраны 
русских поселений и обес‑ 
печения  связи  между 
Кузнецком  и  Томском 
на Томи были поставле‑
ны остроги Верхотомский 
и  Сосновский.  Послед‑
ним по времени возник‑
новения на территории 
Кузбасса  стал  Мунгат‑

ский острог, основанный 
в  1715  г.  вблизи  совре‑
менного села Крапивино 
присланными из Кузнец‑
ка казаками. С созданием 
системы  укрепленных 
острогов и расположен‑
ных  вокруг  них  земле‑
дельческих станов про‑
изошло  окончательное 
формирование  Томско‑

Кузнецкого  земледель‑
ческого района.

В 1721 году рудознатец, 
казачий  сын  Михайло 
Волков открыл на берегу 
реки Томи «горелую гору», 
став первооткрывателем 
знаменитых  кузнецких 
углей. В конце XVIII века 
началось промышленное 
освоение Кузнецкой зем‑

ли. Появляются промыш‑
ленные  предприятия: 
металлургические и  се‑
реброплавильные  заво‑
ды, осваиваются горные 
рудники. Толчком к раз‑
витию промышленности 
в  регионе  послужило 
и создание Транссибир‑
ской железнодорожной 
магистрали. 

«Краснобродский разрез», 1957 год, Николай Бачинин

В этом номере возвращаемся на несколько веков назад, когда освоение территории Кузбасса только начиналось.
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ХРоНоГРАФ

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

ПРоЕКТ

Что сулит пятая собака 
По восточному календарю Год Желтой Земляной Собаки наступит 16 февраля. У каждого символа года 
есть пять разных ипостасей — по числу стихий. С четырьмя «собаками» Компания за свою историю уже 
встречалась. Небольшой экскурс в историю «Кузбассразрезугля» поможет нам вспомнить, что принесли 
нам эти «встречи».
2006 — 
Год Красной огненной собаки

Компания перешла под управление 
ООО «УГМК‑Холдинг», которому были 
переданы функции единоличного ис‑
полнительного органа «Кузбассразрез‑
угля».

Добыча предприятий «Кузбассраз‑
резугля» достигла показателя 44 млн. 
тонн угля в год.

Талдинский разрез, после присо‑
единения отводов разреза «Таежный», 
становится самым мощным предпри‑
ятием открытой угледобычи в Кузбассе 
— 11 млн. тонн угля в год.

«Кузбассразрезуголь» принял уча‑
стие в реализации национального про‑
екта «Доступное и качественное жи‑
лье»: в Рудничном районе г. Кемерово 
начато строительство жилого комплек‑
са «Серебряный бор».

На Бачатском разрезе приступила 
к работе первая экспериментальная 
модель автосамосвала «БелАЗ‑75600» 
грузоподъемностью 320 тонн.

На Краснобродском разрезе введе‑
на в строй обогатительная установка 
по переработке угольных отходов с го‑
довой производительностью 330 тыс. 
тонн высококачественного топлива.

На Краснобродском разрезе добыта 
200‑милионная тонна угля с начала ра‑
боты предприятия.

На  Калтанском  разрезе  введен 
в  эксплуатацию новый  участок — 
Тешский.

На Кедровской обогатительной фа‑
брике переработана 100 миллионная 
тонна угля с момента пуска предпри‑
ятия в эксплуатацию.

УК «Кузбассразрезуголь» удостое‑
на Золотого Сертификата Качества — 
международного знака учрежденного 
Всемирной Программой «Продвиже‑
ние качества».

Корпоративная газета «Открытые го‑
ризонты» на XI Всероссийском фестива‑
ле СМИ «Вся Россия — 2006» в Дагомысе 
признана лучшей в России в номина‑
ции «Лучшая корпоративная газета».

Вблизи Караканского разреза (сей‑
час поле Моховского филиала) Ком‑
панией открыт новый символ Куз‑
басса — центр Кузнецкого угольного 
бассейна.

1994 — 
Год зеленой деревянной собаки

Начало реструктуризации угольной 
отрасли, что для немалого числа россий‑
ских угольщиков стало началом конца.

«Кузбассразрезуголь»  отмечает 
30‑летие с момента образования. За‑
вершен  период  акционирования, 
во время которого число разрезов, 
входящих в Объединение, сократи‑
лось на треть. Оставшиеся в соста‑
ве 13 разрезов добывают без малого  
25 млн тонн угля в год. «Кузбассраз‑
резуголь» остается крупнейшим объ‑
единением по добыче угля открытым 
способом.

Компания  учится жить  в  новом 
формате и новых экономических ус‑
ловиях.

Символ смены эпох: государственное 
предприятие разрез им. 50‑летия Октября 
преобразовано в ОАО «Разрез Бачатский».

1982 — 
Год черной Водяной собаки

Разрезу им. 50‑летия Октября (сей‑
час — Бачатский угольный разрез) вру‑
чено переходящее Красное Знамя ЦК 
КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Закончена реконструкция Кедров‑
ского разреза, введена в строй Кедров‑
ская обогатительная фабрика.

Заключен контракт с японской фир‑
мой «Комацу» на поставку на разрезы 
ПО «Кемеровоугль» 149 автомобилей 
HD‑1200 грузоподъемностью 120 тонн.

Добыты первые тонны угля с участка 
Караканский Колмогоровского разреза.

У горы Змеиной был установлен 
щит с выгравированными словами: 

«Здесь будет построен разрез с годо‑
вой производственной мощностью 
в 30 млн тонн». В составе Прокопьев‑
ского разреза выделен участок № 2, 
который в 1986 станет самостоятель‑
ным предприятием — разрезом «Тал‑
динский».

Министерство угольной промыш‑
ленности провело на Вахрушевском 
разрезе Всесоюзную школу по изуче‑
нию передового опыта на примере ра‑
боты комплексной горно‑транспорт‑
ной бригады В. Н. Кабчука.

1970 — 
Год белой металлической собаки

В 1,5 раза увеличена добыча угля 
к уровню 1964 года. Удельный вес угля 
Компании в общекузбасской добыче 
достиг 26 процентов.

Приступила к работе первая в Ком‑
пании обогатительная фабрика — ОФ 
«Вахрушевская».

В  составе  управления  автотран‑
спорта создано конструкторско‑техни‑
ческое бюро — единственное в Мин‑
углепроме.  За  последующие  25  лет 
существования его конструкторы раз‑
работали более 1100 наименований не‑
стандартного оборудования для тех‑
нического обслуживания и ремонта 
технологических автомобилей.

Технический рубеж: на Бачатском 
разрезе списан последний паровоз. 

Свойства Собаки, независимые 
от стихий или общие тенденции года: 
трудолюбие, созидание, активность, 
открытость всему новому, дружелюбие, 
бесстрашие. И как результат — выход 
на новый рубеж.

дЛя сПрАВКи
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СПоРТ

Быстрые дорожки Бачатского
Убедительной 
победой команды 
Талдинского 
разреза 
завершились 
соревнования 
по плаванию 
в зачет  
XIX-ой 
Спартакиады  
УК «Кузбасс-
разрезуголь».

Автор: Максим Ушев

На дорожках  Ба‑
ч а т ско г о   б а с ‑
с ейна   б орьб у 

вели  представители 
всех  шести  филиалов 
Компании.   Эстафет‑
ные заплывы — второй 
вид  круглогодичной 
Спартакиады,  которая 
в этом году посвящена 
75‑летию Кемеровской 
области.

—  Есть такая тради‑
ция у нас — заниматься 
в свободное от работы 
время  спортом,  —  го‑
ворит слесарь Кедров‑
ского разреза Алексей 
Смирнов. —  Стараюсь 
всегда принимать уча‑
стие в  соревнованиях. 
Своим результатом се‑
годня, с одной стороны, 
доволен: на одну секун‑
ду  быстрее  проплыл, 
чем  в  прошлом  году. 
Жаль только, что совсем 
чуть‑чуть нашей коман‑
де не хватило до призо‑
вого места!

Вопрос о победителе 
соревнований эффектно 
сняла с повестки «звез‑
да»  команды  Талдин‑
ского  разреза  Оксана 
Сильвестрова, имеющая 
призовой опыт на Спар‑
такиаде УГМК. Впечат‑
ляющий финишный ры‑
вок на заключительном, 
женском, этапе эстафеты 
не  оставил шансов  со‑
перникам.

—  Я всегда рассчи‑
тываю  только  на  по‑
беду — не люблю быть 
второй или третьей! — 

Время
1 Талдинский разрез 2:28.36

2 Калтанский разрез 2:47.9

3 Бачатский разрез 2:53.48

4 Кедровский разрез 3:04.9

5 Краснобродский разрез 3:33.4

6 Моховский разрез 3:50.4

XIX спартакиада уК «Кузбассразрезуголь». 
Плавание.

категорично  заявила 
после финиша работа‑
ющая  на  Талдинском 
разрезе  пробоотбор‑
щиком чемпионка. — 
И  сегодняшний  успех 

—  заслуга  не  только 
моя. У нас очень силь‑
ная команда!

2‑е место заняли гор‑
няки Калтанского  раз‑
реза,  тройку  призеров 

замкнули хозяева сорев‑
нований — бачатцы..

Следующий вид Спар‑
такиады — лыжные гон‑
ки. Соревнования прой‑
дут 16 февраля. 


