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Восстановлению 
подлежит     
В «Кузбассразрезугле» 
стартовала реабилитационная 
кампания для работников, 
переболевших COVID-19 

Станция на миллиард 
На Бачатском угольном 
разрезе начали 
прокладывать новые 
железнодорожные пути

2
стр.

Памятка 
для избирателя   
Правила голосования 
в условиях пандемии 3

стр.
7
стр.

Главная 
цифра

Почти 700 наград разного уровня, 12 автомобилей и праздничный 
концерт получили горняки УК «Кузбассразрезуголь» к своему 
профессиональному празднику — Дню шахтера.

СОБЫТИЕ 

Автор: Олеся Кондратенко

Спасибо от страны 
и региона

В преддверии праздника пер-
вый заместитель губернатора 
Кемеровской области-Кузбасса 
Вячеслав Телегин на Кедровском 
угольном разрезе поздравил гор-
няков УК «Кузбассразрезуголь» 
с праздником и вручил област-
ные медали 18-ти работникам 
нашей Компании.

Государственные награды 
и почетные звания работникам 
угольной отрасли региона, в том 
числе восьми горнякам «Куз-
бассразрезугля», на Торжествен-
ном приеме вручил губернатор 
Кемеровской области-Кузбасса 
Сергей Цивилев. Здесь же были 
награждены победители конкур-
са «Кузбасс — угольное «сердце» 
России»: в номинации «Дирек-
тор разреза-2021» — Антон Баев 
(Краснобродский угольный раз-
рез), «Лучшая подготовительная 
бригада шахты-2021» — бригада 
Анатолия Кулебакина (шахта 
«Байкаимская»).

Благодарность 
от отрасли и Компании

В этом году лучшие горняки 
УК «Кузбассразрезуголь» собра-
лись на стадионе «Горняк» в п. 
Бачатский, чтобы подвести про-
изводственные итоги шахтерско-
го года по многолетней традиции 
— на Торжественном приеме.

— Вы — гордость нашей Ком-
пании. Вы — гордость Кузбасса! 
— поздравила горняков директор 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» Еле-
на Дробина. 

Людям непростой закалки 
4
стр.

– стоимость строительства 
промышленных объектов 
на Бачатском разрезе

Более

млрд 

рублей 1
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Аккаунт @kuzbassrazrezugol.ru в социальной сети Инстаграм рассказывает о новостях из жизни Компании. 
Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

КАДРОВЫЙ ОТВЕТ

1 сентября 2021 года, согласно приказу Министерства труда и социальной 
защиты, вступил в силу первый ГПС — «Машинист бульдозера на горных 
работах», который специалисты УК «Кузбассразрезуголь» разработали 
в прошлом году. А новый профстандарт — «Машинист конвейера» — уже 
проходит профессионально-общественное обсуждение.

Автор: Олеся Кондратенко

«Машинист конвей-
ера» — это уже четвер-
тый государственный 
профе с сиональный 
стандарт (ГПС), сформи-
рованный в нашей Ком-
пании. И второй из че-
тырех профстандартов, 
которые в этом году от-
раслевая рабочая группа, 
возглавляемая «Кузбасс-
разрезуглем», разработа-
ет для открытых горных 
работ в России.

Проект профстандар-
та «Машинист конвей-
ера» в настоящее время 
представлен в Ассоциа-

цию «Общероссийское 
объединение работода-
телей угольной промыш-
ленности» (ОООРУП ) 
и Министерство энерге-
тики РФ для профессио-
нально-общественного 
обсуждения предприяти-
ями страны, ведущими 
добычу открытым спо-
собом.

— Мы разработали 
общий профстандарт, 
по  которому,  кроме 
угольных, будут рабо-
тать также российские 
компании, ведущие до-
бычу руды, соли и песка, 
— комментирует кура-
тор отраслевой рабочей 
группы, начальник от-

дела организации труда 
АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Диана Щербакова. 
— Документ охватывает 
не только машинистов, 
работающих на ленточ-
ных  конвейерах  обо-
гатительных  фабрик , 
но  и  на  конвейерах , 
которые используются 
для транспортировки 
и выгрузки горной мас-
сы из забоя: скребковых 
и магистральных. По-
следние, хотя и не пред-
ставлены  в  Кузбассе , 
в отрасли применяются.

В формировании де-
композиций профстан-
дартов в части описания 
трудового процесса при-

нимают участие компа-
нии, входящие в отрас-
левую рабочую группу. 
«Кузбассразрезуголь» 
разрабатывает макеты 
профстандартов и по-
яснительные записки 
к документам, а также 
регулирует весь процесс 
формирования ГПС.

Напомним, проекты 
еще двух ГПС — «Маши-

нист экскаватора на гор-
ных работах» и «Води-
тель технологического 
автомобиля» — нахо-
дятся на рассмотрении 
в Национальном Совете 
при Президенте России 
по профессиональным 
квалификациям. Разра-
ботка ГПС для работни-
ков угольной промыш-
ленности — одно из по-

ручений Президента РФ 
Владимира Путина, ко-
торое он дал по итогам 
встречи с руководите-
лями угледобывающих 
регионов страны в авгу-
сте 2019 года. Разработку 
документов возглавила 
компания «Кузбассраз-
резуголь», методическое 
сопровождение осущест-
вляет ОАО «УГМК». 

За 2020-2021 годы в Компании разработают шесть ГПС

Дошли до Национального Совета

Станция на миллиард 
Более 1 миллиарда рублей составляет 
стоимость всех объектов, которые сегодня 
строятся на Бачатском угольном разрезе. 
Львиная доля средств направлена на улучшение 
транспортной инфраструктуры предприятия: 
новые железнодорожные пути и пост 
электрической централизации на станции 
Технологическая.

Автор: Алексей Наруто

По плану капиталь-
ного строительства 
до конца 2021 года 

на промплощадке Бачат-
ского разреза появится 
целый комплекс важ-
ных объектов. Основной 
из них — железнодо-
рожные пути необщего 
пользования № 14, 35, 36 
на станции Технологиче-
ская. Работа кипит: стро-
ители уже укладывают 
рельсы и планируют за-
кончить полотно к кон-
цу года. Новые ж / д пути 
улучшат функционал 
станции Технологиче-
ская: здесь будут разме-

начальник управления 
капитального строитель-
ства АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» Александр 
Воропаев .  — Сегодня 
уже возведена смотро-
вая эстакада, сейчас за-
кладываем фундаменты 
под установку для обду-
ва вагонов.

1,5 километра путей 
полностью готовы, но сде-
лать ещё предстоит мно-
го. К примеру, построить 

все необходимые объек-
ты инженерной инфра-
структуры: отстойники 
и очистные сооружения, 
парковую и громкогово-
рящую связь, освещение 
путей и противопожар-
ные резервуары с насо-
сной станцией.

В рамках развития 
ж /  д станции Техноло-
гическая к декабрю ря-
дом появится насыпь 
под  ещё  один  новый 

же л е з н о д о р ожный 
путь № 16 длиной 860 
метров. Он необходим 
для формирования ваго-
нов под погрузку. Рабо-
ту пока только начали, 
на очереди — возведе-
ние 8-метровой насыпи.

Еще  один  объект 
станции Технологиче-
ская, над которым рабо-
тают сегодня строители, 
— новый пост электри-
ческой централизации.

Одна из масштабных строек Компании идет на Бачатском разрезе

щать и готовить порож-
ние вагоны для погрузки 
на фабрике «Бачатская 
Энергетическая».

Интересный  факт : 
прокладывая 2,7 км но-
вых путей, строители 
подняли уровень зем-
ляного полотна на 24 
метра!

— Чтобы новые же-
лезнодорожные  пути 
совпадали  по  высоте 
с путями станции Техно-
логическая, вместе с под-
рядчиками мы возвели 
масштабную  насыпь 
высотой с 8-этажный 
дом. Для этого завезли 
и использовали полтора 
миллиона тонн скаль-
ной породы, — говорит 

АКТУАЛЬНО — Существующий 
пост исчерпал свои воз-
можности по подключе-
нию дополнительных 
мощностей — стрелок, 
необходимых для разви-
тия станции, — расска-
зывает Александр Во-
ропаев. — Поэтому мы 
разработали проект но-
вого поста с автоматизи-
рованной микропроцес-
сорной системой. Плюсы 
новой системы — ёмкая, 
в отличии от релейной, 
современная и макси-
мально автоматизиро-
ванная. Сейчас готовим 
фундамент, завершить 
и сдать объект в эксплу-
атацию в планируем бу-
дущем году.

По количеству стро-
ящихся объектов Бачат-
ский  филиал сегодня 
одна  из  масштабных 
строек «Кузбассразрез-
угля». В рамках разви-
тия предприятия по за-
падному борту разреза 
реконструируют линии 
электропередач длиной 
3,5 километра и строят 
подстанцию «Алексан-
дровская». Оба объекта 
нужны для подключения 
горной техники, насо-
сной станции и освеще-
ния. Справиться с этими 
проектами в срок помо-
гают партнеры из «Куз-
бассэлектро». 
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Инстаграм.  

ЦИФРЫ НОМЕРА

1 тысяча многодетных семей ра-
ботников получили от Компании  
финансовую помощь к новому 
учебному году для своих детей

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

ГОЛОСУЕМ 

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Памятка для избирателя
19 сентября 2021 года на территории 

России пройдут Выборы депутатов Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Количество избирателей в Кузбассе 
— 1 953 057 человек. В условиях распро-
странения коронавирусной инфекции 
главная задача — обеспечить безопас-
ность и сохранить здоровье избирате-
лей и членов комиссий. В этой связи 
голосование будет проходить с рядом 
особенностей:

Три дня подряд — 17, 18 и 19 сентября 
с 8:00 до 20:00.

Таким образом, будут разделены по-
токи граждан, чтобы избежать боль-
шого скопления людей на участках.

Проект «Мобильный избиратель».
Если избиратель не может проголо-

совать по месту регистрации — можно 
подать заявление о голосовании по ме-
сту нахождения, то есть проголосовать 
на любом удобном участке. Такое за-
явление можно подать:

— в период со 2 августа по 13 сентя-
бря 2021 года — через портал Госуслу-
ги в электронном виде, в любом МФЦ 
или в любой территориальной избира-
тельной комиссии,

— в период с 8 сентября по 19 сен-
тября (до 14.00) — в участковой избира-
тельной комиссии по месту регистра-
ции.

Голосование на дому — 
только для избирателей, 
которые не могут 
прибыть в помещение для голосования 
по уважительным причинам (состояние 
здоровья, инвалидность, уход 
за лицами, требующими постоянной 
заботы).

Для этого в течение 10 дней до дня 
голосования — в период с 9 сентября 
и до 14:00 19 сентября 2021 года — пода-
йте устное или письменное обращение 
в участковую избирательную комис-
сию по месту регистрации.

Сохранность бюллетеней.
Избирательные комиссии будут 

применять специальные сейф-пакеты 
с индивидуальными номерами, после 
чего помещать их в металлические 
сейфы (шкафы). Дополнительно в по-
мещениях участковых комиссий будет 
установлено круглосуточное видеона-
блюдение.

Информация о кандидатах.
Можно узнать на сайте ЦИК России 

в разделе «ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ», вы-
брать информацию о кандидатах и по-
литических партиях.
Проверить себя в списках избирателей.

— на сайте ЦИК России в разделе 
«ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ», вкладка «Ин-
формирование о включении в список 
на избирательном участке»,

— на своем избирательном участке 
начиная с 8 сентября 2021 года.

ЗАПОМНИТЕ!
Проголосовать на выбранном участ-

ке можно в любой день — 17, 18 или 19 
сентября с 08:00 до 20:00 часов.

Свой избирательный участок мож-
но найти на сайте ЦИК России или по-
звонив по номеру телефона «горячей 
линии» Избирательной комиссии Куз-
басса 8-909-519-50-90. 

Школьная кампания
«Кузбассразрезуголь» помог собрать в школу почти 
две тысячи детей.

Многодетные семьи работников 
УК «Кузбассразрезуголь» полу-
чили от Компании материаль-

ную помощь к новому учебному году 
для своих детей — это 1887 школьни-
ков из 997 семей. На эти цели выделе-
но 4,8 млн. рублей.

— Социальная политика нашей 
Компании направлена, прежде всего, 
на поддержку людей, которые здесь 

работают, — подчеркивает замести-
тель директора АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» по персоналу и общим вопро-
сам Николай Овчинников. — Особое 
внимание всегда уделяется детям на-
ших работников: это и ежегодная орга-
низация оздоровительного летнего от-
дыха, и новогодние подарки, и помощь 
ребятам — школьникам из многодет-
ных семей. 
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_media. 

Присоединяйтесь! 

СОБЫТИЕ

Начало на стр. 1.

— У нас в отрасли никогда 
не было просто, но мы и сами 
непростой закалки. Я желаю 
нам успешного завтра и по-
слезавтра, и еще на многие 
десятилетия удачи нашему 
делу, продолжения и умно-
жения тех славных тради-
ций, которые мы несем.

Среди  участников  Тор -
жественного приема — ма-
шинист  экскаватора  Тал -
динского угольного разреза 
Николай Евтюхин. 42 года 
за рычагами шагающего экс-
каватора, больше 20 из них 
— он возглавляет бригаду. 
На приеме Николаю Евтю-
хину вручили медаль «За за-
слуги в развитии топливно-
энергетического комплекса» 
первой степени.

— На Талдинском рабо-
таю со дня его основания , 
перешел сюда с Ерунаковко-
го. — рассказывает Николай 
Николаевич. — Больше все-
го люблю в своей работе мо-
мент, когда из недр появля-
ется уголь. Мы же вскрываем 
его не один день, поэтому, 
если это происходит в мою 
смену, до сих пор чувствую 
азарт и радость.

На Торжественном при-
еме отмечали не только про-
фессиональные достижения 
горняков. Глава Беловского 
городского округа Алексей 
Курносов вручил нашей Ком-
пании Памятный адрес.

— «Кузбассразрезуголь» 
— самая мощная и сильная 
компания Кузбасса, которая 
не  один  раз  доказала  это 
не словом, а делом, — под-
черкнул глава администра-
ции Белова. — Вы не только 
добываете  черное  золото 
— вы поддерживаете своих 

Итоги шахтерского 
2020-2021 года АО «УК 
«Кузбассразрезуголь»:

Переходящий кубок Льва 

Моисеевича  Резникова  — 
Калтанский угольный разрез, 
1-е  место  среди  филиалов 
Компании.

Конкурс  «Технологиче-

ские дороги» — Кедровский 
угольный разрез.

Конкурс «Поле» — Крас-
нобродское  поле ,  Красно -
бродский угольный разрез.

Конкурс «Энергомехани-

ческое  управление»  — Мо-
ховский угольный разрез.

Конкурс  «Обогатитель-

ный фабрика» — ОФ «Крас-
нобродская-Коксовая», Крас-
нобродский угольный разрез. 
Коллективу вручается перехо-
дящий кубок имени Виктора 
Ивановича Кузнецова.

Конкурс «Горные  участ-

ки»  — Горный  участок  №  1, 
Талдинское поле, Талдинский 
угольный разрез . Коллективу 
вручается переходящий кубок 
имени Евгения Филипповича 
Сапрыкина.

Конкурс  «Технологиче-

ская  автоколонна»  –Техно-
логическая автоколонна № 2, 
Кедровский угольный разрез. 
Коллективу вручается пере-
ходящий кубок имени Евгения 
Васильевича Бурова.

Лучшая подготовительная бригада шахты-2021 в Кузбассе, бригадир Анатолий Кулебакин

людей в социальных проек-
тах. Вы были, есть и будете 
основой Кузбасса!

Шахтерский  Новый  год 
— уже по традиции время 
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

ПРОИЗВОДСТВО

Победители шахтерского 
2020-2021 года

Антон Яновский, началь-

ник  горного  участка  №  1 , 

Талдинское поле, Талдинский 

угольный разрез . 1-е место 
среди  коллективов  горных 
участков Компании

Денис Наумов, начальник 

технологической автоколон-

ны номер  № 2, Кедровский 

угольный разрез . 1-е место 
среди технологических авто-
колонн Компании.

Алексей Королев, брига-

дир, WK-35 № 802, Талдин-

ский угольный разрез. Бри-
гада заняла 1-е место.

Иван  Медведев ,  бри -

г а д и р ,  БЕЛАЗ  — 7 5 3 0 6 

№  1214, Краснобродский 

угольный разрез. Экипаж за-
нял 1-е место.

В л а д и м и р  Ми н е н к о , 

бригадир, PV-271 №  4442, 

Бачатский угольный разрез. 
Коллектив  занял  1-е  место 
среди  буровых бригад  Ком-
пании.

Игорь Костенков, брига-

дир , CAT D-10T №  10, Тал-

динский  угольный  разрез . 

Бригада  заняла  1-е  место 
среди бульдозерных бригад 
Компании.

Призеры шахтерского 
2020-2021 года

Александр Сиротин, брига-

дир P&H –2800 № 190, Крас-

нобродский угольный разрез. 
Бригада заняла 2-е место.

Андрей Ермешов, брига-

дир  БелАЗ-75131 №  2961, 

Моховский угольный разрез. 

Экипаж занял 2-е место.

Андрей Петрушин, брига-

дир WK-35 № 98, Бачатский 

угольный разрез. Бригада за-
няла 3-е место.

Александр Носов, брига-

дир БелАЗ — 75131 № 3797, 

Талдинский угольный разрез. 

Экипаж занял 3-е место

Государственные 
награды РФ

Медалью ОРДЕНА «За за-

слуги перед Отечеством» II 

степени награждены:

Николай Овчинников , за-
меститель директора АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» по пер-
соналам и общим вопросам

Андрей  Барашкин ,  ди -
ректор, Талдинский угольный 
разрез.

Знаком  отличия  «За на-

ставничество» отмечен

Евгений Меринов, слесарь 
дежурный и по ремонту обо-
рудования , Бачатский уголь-
ный разрез.

Почетное звание «Заслу-

женный шахтер Российской 

Федерации» присвоено:

Владимиру Гриченко , ма-
шинисту экскаватора, Талдин-
ский угольный разрез

Сергею Никитину, маши-
нисту экскаватора, Моховский 
угольный разрез

Юрию Тимошенко , меха-
нику,  Калтанский  угольный 
разрез

Александру Узуну, маши-
нисту экскаватора , Красно-
бродский угольный разрез.

Почетной грамотой Пре-

зидента Российской Федера-

ции награжден

Евгений Захарченко , ма-
шинист экскаватора, Кедров-
ский угольный разрез.

подводить итоги и прини-
мать подарки от Компании: 
кубки, дипломы и денежные 
премии. Переходящий кубок 
Л, М, Резникова, самую пре-
стижную награду «Кузбасс-
разрезугля», получил коллек-
тив Калтанского угольного 
разреза.

Главная интрига празд-
ника  — вручение  ключей 
от автомобилей. Каждый год 
«Кузбассразрезуголь» дарит 
машины 10-ти горнякам — 
победителям  и  призерам 
производственных  сорев -
нований по итогам шахтер-
ского года. В этом году они 
стали счастливыми облада-
телями Volkswagen Polo. Уже 
второй раз эту корпоратив-
ную  традицию  поддержал 
завод БЕЛАЗ — подарил две 
машины лучшим водителям 
130-тонного и 220-тонного 
БелАЗов, победителям кон-
курсов профессионального 
мастерства Компании.

—  Совсем  не  ожидал , 
что получу такой подарок 
от Компании. Спасибо моей 
бригаде! — 30 лет трудится 
на Краснобродском угольном 

разрезе бригадир экипажа 
БелАЗ-75306 Иван Медведев. 
— Работа  для  меня  — это , 
прежде  всего  ответствен -
ность за то, что предприятие 
доверило  такую  технику. 
Сейчас машины мощные, со-
временные.

— Последний раз, когда 
считал ,  10 человек  из  на-
шей семьи на разрезе рабо-
тали, — улыбается бригадир 
экипажа БелАЗ-75131 с Тал-
динского разреза Александр 
Носов. — Я пошел по стопам 
отца :  он  тоже  водителем 
здесь был. Обожаю свою ра-
боту и свою машину! И ни-
куда не собираюсь уходить. 
Да и коллектив у нас друж-
ный, за следующей машиной 
придем.

Музыкальные  поздрав -
ления с праздником участ-

ники Торжественного при-
ема принимали в тот день 
от лучших коллективов Си-
бири и артистов российской 
эстрады. 
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1976-1977 годы. Два года 
подряд  бригада  Василия 
Французенко ставила все-
союзные рекорды произво-
дительности на экскаваторе 
ЭКГ-4,6, переработав в год 
2 305 тыс .  кубометров  и 
2 317 тыс. кубометров соот-
ветственно.  

«Наибольшую  извест -
ность получила комплексная 
бригада В.В. Французенко… В 
комплексную бригаду входи-
ли восемь экскаваторщиков 
на ЭКГ-4,6 и около десятка 
экипажа водителей со свои-
ми автомобилями. Автомо-
билистов возглавлял Сара-
пулов, а общее руководство 
было за бригадиром экска-
ваторщиков, то есть за Ва-
силием Васильевичем…  Он в 
первый год отгрузил два мил-
лиона, потом два миллиона 
сто, и окончательный рекорд 
был два миллиона четыреста 
тысяч кубометров породы!».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ИВАНА БАСНАКА, 

ДИРЕКТОРА КРАСНОБРОДСКОГО 
УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА 
С 1972 ПО 1982 ГОДЫ

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

ХРОНОГРАФ 

ЮБИЛЕЙ

Во главе угля
История Кузбасса – это история становления крупнейшего промышленного комплекса, который начинался с угольной отрасли. 300 
лет упорного труда, колоссальной энергии, научных поисков, освоения современной техники и технологий - все эти годы во главе 
угля стояли Герои своего времени. 
«Во главе угля» – это история и люди, которые создавали наш родной край.

Горняками гордится КузбассТрадиции высокопроизводитель-
ного труда в открытой угледо-
быче создавали и умножали 

горняки нашей Компании. Вспоми-
наем легендарных бригадиров-рекор-
дсменов в нашей фотогалерее.

Михаила Прадеда, ма-
шиниста  экскаватора 
ЭКГ-4,6 разреза им. Вахру-
шева (сейчас — Красноброд-
ский), называют «прадедуш-
кой рекордов». В 1972 году 
бригада, которую он воз-
главлял, выполнила ме-
сячный график по отгрузке 
горной массы на 500 про-
центов.

«Приехал я в первый раз на коллегию Министерства 
угольной промышленности в качестве, значит, заслу-
женного работника-новатора. В первых рядах сидят 
шахтеры Донбасса. Солидная делегация. У всех на груди 
«иконостасы» орденов и медалей. Далее сидят шахтеры 
Кузбасса, чуть отдельно — шахтеры Воркуты и Инты. 
А уж почти на задворках зала робкая делегация от-
крытчиков. Нас же, открытчиков, в то время всерьез 
не воспринимали. В общем объеме добычи страны мы 
давали какие-то проценты».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОСЛАВЛЕННОГО БРИГАДИРА БАЧАТСКОГО 
РАЗРЕЗА, ГЕРОЯ СОЦТРУДА ВАЛЕНТИНА СОЛОВЬЕВА

Николай Дорофеев, ма-
шинист экскаватора Ке-
дровского угольного раз-
реза, бригадир — первый 
среди горняков области 
обладатель звания «Герой 
Кузбасса».

Легендарная экскаваторная бригада 
обладателя звания «Герой Кузбасса» Сергея Чабана, Талдинский угольный разрез

Владимир  Романюк , 
бригадир экскаваторной 
бригады ,  Красноброд -
ский  угольный  разрез . 
За 1986 год бригада Рома-
нюка отгрузила на ж /  д 
транспорт 2018 тыс. ку-
бометров породы, рекорд 
производительности бри-
гады пришелся на август 
— 231 тыс. кубометров.
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети ВКонтакте

НА ЗДОРОВЬЕ! 

Восстановлению подлежит
Массаж грудной клетки, озонотерапия. 
магнитотерапия — вот лишь несколько 
из внушительного списка процедур, 
которые помогут горнякам быстрее 
восстановиться после новой 
коронавирусной инфекции. Программу 
реабилитации разработали в санатории-
профилактории «Серебряный ключ». 
Для работников нашей Компании она 
бесплатна.
Автор: Ксения Савина

Быстрая утомляемость, 
рассеянное внимание, 
скачки артериального 

давления, ломота в мышцах 
и суставах — у перенесших 
новую коронавирусную ин-
фекцию эти симптомы могут 
проявляться и продолжаться 
в течение года. Чтобы восста-
новить нарушенные функ-
ции организма и минимизи-
ровать последствия болезни, 
«Кузбассразрезуголь» органи-
зовал реабилитационно-вос-
становительную кампанию 
для работников, переболев-
ших COVID-19. Курс лечебных 

и профилактических процедур 
в корпоративной здравнице 
«Серебряный ключ» рассчитан 
на две недели. Путевки в сана-
торий полностью оплачивает 
Компания, на эти цели она на-
правила более 4 млн рублей.

— Самая  большая  цен-
ность нашей Компании — это 
люди, — подчеркивает заме-
ститель директора АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» по пер-
соналу и общим вопросам Ни-
колай Овчинников. — Поэтому 
руководством было принято 
решение помочь работникам, 
переболевшим COVID-19, бы-
стрее восстановиться после 
болезни. Тем более, что воз-
можности внутри Компании 

Три шага для здоровья

Шаг 1. 
Читайте статью «Вос-

становлению подлежит».

Шаг 2. 
Обратитесь в отдел по 

соцвопроам вашего пред-
приятия, чтобы оформить 
путевку на курс реабили-
тации после COVID-19 в са-
наторий-профилакторий 
«Серебряный ключ». 

Шаг 3. 
Выполняйте все предпи-

сания врачей и выздорав-
ливайте! 

для этого есть: санаторий 
«Серебряный ключ» имеет 
хорошую базу современных 
лечебных и оздоровительных 
процедур для реабилитации.

Получить путевку в санато-
рий за счет средств предпри-
ятия может любой работник, 
перенесший  коронавирус . 
Даже если в этом году вы уже 
воспользовались своим пра-
вом на бесплатное оздоровле-
ние в одной из корпоратив-
ных здравниц.

В стоимость путевки вхо-
дят все лечебные и профилак-
тические процедуры, пропи-
санные врачом. Программа 
реабилитации  включает 
в себя электрофорез лекар-

ственных препаратов, лече-
ние синусоидальными моду-
лированными токами (СМТ-
терапия), ультразвук, ЛФК, 
посещение соляной пещеры, 
ингаляции, скандинавскую 
ходьбу и т. д.

Пройти  реабилитацию 
в санатории-профилактории 
«Серебряный ключ» каждый 
работник «Кузбассразрезугля», 
переболевший коронавирус-
ной инфекцией, может до кон-
ца 2021 года. 

ПРАВОВАЯ ПОДСКАЗКА

С 16.07.2021 
отметки 

в паспорте о браке 
и детях стали 

необязательными

По с т ановл ением 
Правительства  Рос -
сийской  Федерации 

от  15 .07.2021 №  1205 
внесены  изменения 
в Положение о паспор-
те гражданина Россий-
ской Федерации, образ-
ца бланка и описания 
паспорта гражданина 
Российской Федерации, 
утвержденное  поста-

новлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 08.07.1997 № 828.

Согласно указанным 
изменениям  отметки 
в паспорте о регистра-
ции и расторжении бра-
ка, о детях (гражданах 
Российской Федерации, 

не достигших 14-летнего 
возраста), о ранее выдан-
ных паспортах, о выдан-
ных действительных ос-
новных документах, удо-
стоверяющих личность 
гражданина Российской 
Федерации за пределами 
территории Российской 

Федерации, производятся 
в настоящее время по же-
ланию гражданина.

Также установлено, 
что подлежащей замене 
по достижении гражда-
нином (за исключени-
ем  военнослужащих , 
проходящих  службу 

по призыву) 20-летнего 
и 45-летнего возраста па-
спорт является действи-
тельным до дня оформ-
ления нового паспорта, 
но не более чем 90 дней 
после дня достижения 
гражданином 20-летне-
го и 45-летнего возраста.

Доступ к водным 
объектам

В соответствии с Во-
дным кодексом Россий-
ской  Федерации  по -
верхностные  водные 
объекты ,  находящие-
ся  в  государственной 
или  муниципальной 
собственности, являют-
ся водными объектами 
общего  пользования , 
то есть общедоступны-

ми водными объекта-
ми.

Каждый гражданин 
вправе  иметь  доступ 
к  водным  объектам 
общего  пользования 
(прудам, рекам) и бес-
платно  использовать 
их для личных и быто-
вых нужд. Полоса земли 
вдоль береговой линии 
водного объекта (прудов, 
рек) общего пользования 
(береговая полоса) пред-

назначается для общего 
пользования.

Ее ширина составляет 
двадцать метров, за ис-
ключением береговой 
полосы каналов, а также 
рек и ручьев, протяжен-
ностью менее десяти км 
(их береговая полоса рав-
на 5 метрам).

Каждый гражданин 
вправе  пользоваться 
(без использования ме-
ханических транспорт-

ных средств) береговой 
полосой  водных  объ-
ектов общего пользова-
ния для передвижения 
и пребывания около них, 
в том числе для осущест-
вления любительского 
рыболовства и причали-
вания плавучих средств.

Ограничение  сво -
бодного доступа граж-
дан к водным объектам 
общего  пользования 
является незаконным 

и  влечет  привлече -
ние к ответственности 
по статье 8.12.1 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, санк-
ция которой предусма-
тривает наложение ад-
министративного штра-
фа на граждан в размере 
от 3 тысяч до 5 тысяч ру-
блей; на должностных 
лиц — от 40 тысяч до 50 
тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих дея-
тельность без образова-
ния юридического лица, 
— от 40 до 50 тысяч ру-
блей или администра-
тивное приостановление 
деятельности на срок 
до 90 суток; на юриди-
ческих лиц — от 200 ты-
сяч до 300 тысяч рублей 
или административное 
приостановление дея-
тельности на срок до 90 
суток.

Информация предоставлена Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли
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КАДРОВЫЙ ОТВЕТ 

Золотой дубль

Уехал, чтобы вернуться 

Денису Каталкину, грузчику Бачатского угольного 
разреза, легкая атлетика в буквальном смысле 
даётся легко. За пару дней он выиграл два забега 
в разных городах Кузбасса.

Накануне начала нового учебного года 
дети работников нашей Компании 
отправились в Верхнюю Пышму, чтобы 
продолжить или начать обучение 
в Техническом университете УГМК. 
Наши дети учатся в престижном 
корпоративном вузе уже пятый год.

Автор: Алексей Наруто

Денис — ярый фанат 
бега, каждый год 
участвует практи-

чески во всех соревнова-
ниях. В преддверии Дня 
шахтера он отправился 
в Киселевск на тради-
ционный пробег. Дис-
танцию три километра 
по шоссе Денис преодо-
лел быстрее всех участ-
ников — за 9 минут и 24 
секунды. Как он позже от-
метил, это была размин-
ка перед более важными 
для него соревнованиями.

Уже на следующий 
день бачатский легко-
атлет стартовал в ча-
совом беге в Кемерове 
на XXV городских тради-
ционных соревновани-
ях по легкой атлетике 
памяти мастера спорта 
международного класса 
Юрия Поротова. Задача 
стояла сложная — пробе-
жать за час максималь-
ное расстояние. Денис 
с ней справился успеш-
но, из 116 спортсменов 
он  оказался  лучшим 
с результатом 17 кило-
метров.

— К  этому  забегу 

Полумарафон  Янч -
жоу (полное  название : 
англ . Yangzhou Jianzhen 
I n t e r n a t i o n a l  H a l f 
Marathon) — междуна-
родный  полумарафон , 
который ежегодно про-
ходит в Янчжоу, Китай . 
Проводится с 2006 года, 
традиционно — в апре-
ле . С 2011 по 2012 год 
по классификации IAAF 
имел серебряный статус, 
а в 2013 году получил зо-
лотой статус.

ДЛЯ СПРАВКИ

Автор: Ксения Савина

Этой осенью первокурс-
ником  Технического 
университета УГМК стал 

Юрий Пальчиков, папа которо-
го работает в «ОСП-Автотранс». 
Чтобы получить инженерную 
специальность, Юрий выбрал 
направление «Электроэнерге-
тика и электротехника».

— Мне  всегда  больше 
нравились точные науки, по-

этому и профессию выбирал, 
где нужны математика и фи-
зика, — делится первокурс-
ник. — А обучение в Техни-
ческом университете — это, 
во-первых ,  гарантирован-
ное трудоустройство. Знаю, 
что многим студентам по-
сле окончания вузов непро-
сто найти работу по специ-
альности. А во-вторых, хочу 
прийти на предприятие уже 
квалифицированным работ-
ником. Юрий Пальчиков — первокурсник Технического университета УГМК

Денис Каталкин: «Хочу выполнить норматив мастера спорта»

СПОРТ

я серьезно готовился. 
Был на сборах, во время 
которых в общей слож-
ности  пробежал  600 
километров, — расска-
зывает Денис. — Очень 
хотел проверить себя 

именно в часовом беге 
и, конечно, выиграть. 
Рад, что у меня получи-
лось. Теперь я плани-
рую пробежать марафон 
и выполнить норматив 
мастера спорта. Сейчас 

главная цель — высту-
пить весной на полума-
рафоне в китайском го-
роде Янчжоу, чтобы впи-
сать себя и нашу Компа-
нию в историю большого 
спорта! 

Напомним ,  программы 
Технического Университета 
УГМК ориентированы на про-
мышленное производство. 
Уже с первого курса студен-
ты получают необходимые 
знания по охране труда, про-
мышленной и электробезопас-
ности, а на производственных 
практиках знакомятся с буду-
щим местом работы на одном 
из предприятий нашей Ком-
пании. «Кузбассразрезуголь» 
полностью финансирует об-
учение своих будущих спе-
циалистов, выплачивает им 
стипендии, оплачивает про-
живание в современном обще-
житии и по окончании вуза 
гарантирует трудоустройство.

— Целевое обучение — это 
хорошая перспектива для мо-
лодежи, и предприятие себе 
грамотные кадры готовит, — 
уверен отец студента Виталий 
Пальчиков. — И, конечно, тот 
факт, что ребята после обучения 
домой, в Кузбасс, возвращают-
ся, тоже здорово. И для родите-
лей, и для региона. 


