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Золотые связи 
Сразу четыре награды 
Всероссийской премии 
получила пресс-служба 
Компании 

Бронза – наша!

№ 16 (644) 28 сентября 2018 г.

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»
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После десятилетнего перерыва сборная команда 
УК «Кузбассразрезуголь» вновь поднялась на пьедестал 
Спартакиады Уральской горно-металлургической компании.

«Китайская диаспора» 
растет
На Краснобродском 
разрезе тестируют 
первый в Кузбассе 
экскаватор WK-20
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Экополитика 
в действии  
В «Кузбассразрезугле» 
заканчивается сезон 
рекультивации-2018 

Главная 
цифра

СОБЫТИЕ

Автор: Максим Ушев

28 команд из разных регионов 
большой страны. География участ-
ников — от Тихого океана до Се-
верного Кавказа. Главное событие 
года в спортивной жизни УГМК 
собрало в Верхней Пышме более 
600 работников Уральской горно-
металлургической компании.

Цвета «Кузбассразрезугля» за-
щищали 23 представителя всех 
предприятий угольной Компании. 
И каждый внёс свой вклад в успех 
команды.

В общем зачете XVI Спартакиа-
ды УГМК наши горняки заняли 
третье место. Победу одержали 
спортсмены «Уралэлектромеди», 
на втором месте — Среднеураль-
ский медеплавильный завод.

В программу соревнований 
вошли самые популярные в тру-
довых коллективах виды спор-
та: волейбол, легкая атлетика, 
быстрые шахматы, настольный 
теннис и стрельба. Сильнейшие 
были определены в каждой дис-
циплине.

Команда УК «Кузбассразрез-
уголь» уверенно стала победите-
лем волейбольного турнира — вто-
рую летнюю спартакиаду подряд 
горняки на вершине пьедестала. 
Причем, если два года назад судьба 
финала против «Уралэлектромеди» 
решилась только на тай-брейке, 
то на этот раз кузбассовцы не ста-
ли искушать судьбу и убедитель-
но обыграли хозяев площадки 
в двух партиях — как и всех своих 
соперников на турнире.

Кроме того, сборная угольной 
Компании завоевала две медали 
в соревнованиях по настольному 
теннису. 

выросли объемы 
рекультивации 
в Компании по сравнению 
с 2017 годом

В раза 2,5

5
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В сборную Компании вошли лучшие спортсмены всех филиалов
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РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

«Кузбассразрезуголь» создал свой аккаунт в социальной сети Инстаграм! @uk_kuzbassrazrezugol рассказывает 
о новостях из жизни Компании. Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

Подвижной состав угольной Компании на сегодня 
насчитывает 13 тепловозов ТЭМ7А , они работают в Ба-
чатском филиале и на Сартакинском поле Моховского 
разреза. В следующем году планируется поступление 
двух ТЭМ7А на Краснобродский разрез для замены 
выводных машин  ОПЭ, срок  эксплуатации  которых 
подходит к концу. Кстати , локомотивы ТЭМ7А пред-
назначены и для работы по системе многих единиц 
для повышения тягового усилия. Планируется, что но-
вые краснобродские ТЭМы буду эксплуатироваться имен-
но в «парном» режиме.

ДЛЯ СПРАВКИ

ПРОИЗВОДСТВО 

ДЕЛО ТЕХНИКИ 

«Китайская диаспора» растет
Высоко над землей на порывистом осеннем ветру развеваются российский триколор и звездный 
кумач Поднебесной. Государственные флаги водрузили на только что собранную горную 
машину — на Краснобродском разрезе введен в опытно-промышленную эксплуатацию первый 
в Кемеровской области экскаватор WK-20.

Автор: Максим Ушев

Специальная  ко -
миссия, в составе 
которой специали-

сты угольной Компании 
и Тайюаньского завода 
тяжелого машинострое-
ния, входящего в китай-
скую государственную 
корпорацию AVIC, от-

правляется на деталь-
ный осмотр нового экс-
каватора.

«WK-20 — это наша 
самая  последняя  мо -
дель, но она уже запу-
щена в серийное произ-
водство, — говорит ме-
неджер AVIC Чжао Пэн. 
— Я уверен, эта машина 
будет прекрасно рабо-
тать в Кузбассе, потому 

что она даже «шустрее» 
своих «собратьев», хоро-
шо вам знакомых».

Действительно, «Куз-
бассразрезуголь» имеет 
опыт эксплуатации ма-
шин серии WK. Пять экс-
каваторов WK-35 с объ-
емом ковша 35 кубоме-
тров (по два — на Бачат-
ском и Талдинском, один 
— на Краснобродском 

пата» с канатным меха-
низмом подъёма ковша, 
реечным напором руко-
яти ковша и экономич-
ным электроприводом 
переменного тока, кото-
рый удовлетворяет тре-
бованиям действующей 
в Компании интегриро-
ванной системы энерго-
менеджмента.

Монтаж новой маши-
ны произведен с опере-
жением графика. После 
осмотра экскаватора — 
его пробный запуск и до-
рога в забой. Тестовые 
испытания WK-20 в про-
изводственном режиме 
и в суровых сибирских 
условиях будут прохо-
дить в течение года.  

разрезах) уже успели хо-
рошо зарекомендовать 
себя в работе.

«По  соотношению 
«цена-качество» WK-20 
— оптимальный для нас 
вариант, — отмечает на-
чальник технического 
отдела энергомехани-
ческого  департамен -
та УК «Кузбассразрез-
уголь» Роман Сивцов. 
— К тому же, данная 
машина имеет много 
усовершенствований 
по сравнению с другими 
представителями WK. 
Например ,  здесь  уже 
смонтирована двухкон-
турная система пожаро-
тушения, распределен-
ная по всем электропо-
требителям. А смотро-
вые люки на лебедке 
подъема упрощают тех-
ническое обслуживание 
экскаватора. Надеюсь, 
что он будет таким же 
надежным, как и осталь-
ные пять китайских ма-
шин, работающих у нас».

WK-20 — гусеничный 
карьерный экскаватор 
общей массой более 800 
тонн типа «прямая ло-

Тестовые испытания WK-20 продлятся в течение года

Новый локомотив способен возить уголь полновесными маршрутами по 70 вагонов

WK-20 – первый и в Компании, и в Кузбассе

Новый выводной – для нового пути  
Локомотивный парк Бачатского угольного разреза пополнился новым тепловозом ТЭМ7А.

Автор: Нина Симагаева

Не ищет 
легких путей

Основное  отличие 
ТЭМ7А от «собратьев» 
по  угольному  цеху  — 
ТЭМ2 и  ТЭМ18, также 
используемых на пред-
приятиях нашей Ком-
пании ,  увеличенное 
на 50 и более процен-
тов тяговое усилие. Ма-
невровый  локомотив 
мощностью  две  тыс . 
лошадиных  сил  спо -
собен вывозить уголь 

полновесными марш-
рутами по 70 вагонов. 
«Семерка» оснащена 
датчиком  скорости 

движения ,  который 
контролирует  и  под -
держивает  заданную 
скорость, и тормозной 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ЦИФРЫ НОМЕРА

4 70награды получило управление по связям 
с общественностью Компании на реги-
ональном этапе Всероссийской премии 
«МедиаТЭК»

артистов из разных городов 
Урала выступят перед кузбас-
совцами на Днях культуры 
УГМК

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

В 1973 году на Людиновском  тепловозострои-
тельном заводе был разработан проект маневрово-
го восьмиосного однокузовного тепловоза с дизелем 
мощностью 2000 л. с. Тепловоз предназначался для вы-
возной и маневровой работы на станциях с составами, 
вес которых требует локомотивов с тяговым усилием 
на 40-50 процентов выше, чем у шестиосных маневро-
вых тепловозов, таких как ТЭМ1 и ТЭМ2. В 1975 году 
завод изготовил первые два тепловоза серии ТЭМ7, 
на котором впервые на маневровых тепловозах ис-
пользована электрическая передача переменно-по-
стоянного тока. В мае 1980 года Людиновский завод 
начал выпуск установочной партии тепловозов ТЭМ7 
и продолжал их серийное производство до 1989 года. 
Выпуск модифицированных тепловозов ТЭМ7А про-
должается с 1988 года.

ДЛЯ СПРАВКИ

ДЕЛО ТЕХНИКИ 

ВАСИЛИЙ АЛЬБОЩИЙ, 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА АО «УК «КУЗ-

БАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»:

— Для развития второй 
очереди Бачатского разре-
за был построен обводной 
железнодорожный соедини-
тельный путь ст. Семенуш-
кино — ст. Технологическая. 
В отличие от старого пере-
гона между станциями, дли-
на которого была пять ки-

лометров , протяженность 
нового пути составляет 16 
километров, и он проложен 
по участку с более слож-
ным  рельефом .  Поэтому 
Компания усиливает под-
вижной состав Бачатского 
мощными  и надежными 
ло комот и в ами  ТЭМ7А . 
Один тепловоз этой моде-
ли прибыл на предприятие 
в прошлом году, еще один 
поступил по инвестициям 
текущего года.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Смена поколений
В УК «Кузбассразрезуголь» назначен новый 
заместитель директора по производству.

В руководстве  АО  «УК 
«Кузбассразрезуголь» 
произошли кадровые 

изменения. На должность за-
местителя директора по про-
изводству назначен В. Н. Фа-
лелеев (Виктор Николаевич).

Выпускник Кузбасского го-
сударственного технического 
университета (магистр тех-

ники и технологии в горном 
деле) и Президентской про-
граммы подготовки управлен-
ческих кадров по направле-
нию «Менеджмент». Прошел 
повышение квалификации 
по программе кадрового ре-
зерва Уральской горно-метал-
лургической компании в Тех-
ническом университете УГМК.

Трудовой стаж В. Н. Фале-
леева в угольной отрасли со-
ставляет 20 лет, и все эти годы 
он отработал на предприяти-
ях Компании. Начинал трудо-
вую деятельность монтером 
пути 3-го разряда на Кедров-
ском угольном разрезе, затем 
работал помощником маши-
ниста экскаватора, горным 
мастером, заместителем и на-
чальником горного участка 
железнодорожного комплек-
са, начальником управления 
горных работ.

в связи с выходом на заслу-
женный отдых. 

С 2009 по 2011 гг. — заме-
ститель директора по произ-
водству Моховского угольного 
разреза. С 2011 по сентябрь 
2018 гг. — начальник управле-
ния, департамента Дирекции 
по производству УК «Кузбасс-
разрезуголь».

Полный  кавалер  знака 
«Шахтёрская слава», награж-
ден медалями «За служение 
Кузбассу», «За веру и добро» 
и серебряным знаком «Шах-
тёрская доблесть».

Прежний заместитель ди-
ректора по производству УК 
«Кузбассразрезуголь» Андрей 
Евгеньевич Голубин, работав-
ший в этой должности с ноя-
бря 2011 г., покинул свой пост 

Мощность ТЭМ7А — две тысячи лошадиных сил

системой с использова-
нием двух компрессо-
ров, что обеспечивает 
безопасность при дви-
жении  состава ,  в  том 
числе  на  перегонах , 
расположенных на го-
ристой местности. Так 
что  сложные  горно -
геологические  усло -
вия Бачатского разреза 
ТЭМ7А вполне «по пле-
чу».

У  с п е ци а ли с т о в 
предприятия опыт экс-
плуатации  одного  из 
самых мощных отече-
ственных маневровых 
локомотивов исчисля-
ется не одним десятком 
лет. Различные модели 
ТЭМ7 работали и на вы-

возе угля, и на желез-
нодорожной вскрыше, 
когда  эта  технология 
еще  использовалась 
на разрезе.

Маневры 
с комфортом

Алексей  Дмитри -
ев ,  машинист  нового 
тепловоза ,  о  машине 
отзывается с уважени-
ем: «На  0552-й  я  при-
шел с нашего другого 
ТЭМ7А .  Пришел  с  по-
вышением: из помощ-
ников — в машинисты. 
Это хорошие машины: 

мощные, надежные, ра-
ботают четко, гладко, 
без нареканий. И они 
сделаны  для  людей : 
на  них  хочется  рабо-
тать, потому что все ус-
ловия созданы. Управ-
ление  удобное  и  по -
нятное ,  в  кабине  все 
для комфорта: жарко — 
кондиционер, холодно 
— система отопления».

Пока новый локомо-
тив работает на внутрен-
них путях предприятия, 
но после регистрации 
в РЖД, пополнит парк 
выводных локомотивов 
Бачатского разреза.  
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

Присоединяйтесь! 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

ПРИЗНАНИЕ

Золотые связи
Два первых места и два вторых! Таковы итоги участия компании 
«Кузбассразрезуголь» в региональном туре Всероссийской премии 
«МедиаТЭК-2018».

Автор: Максим Ушев

Церемония награж-
дения победителей 
и призеров регио-

нального этапа премии 
состоялась на Всероссий-
ском фестивале энерго-
сбережения в Кемерове. 
Жюри конкурса высоко 
оценило профессиона-
лизм сотрудников наше-
го управления по связям 
с общественностью, при-
знав его лучшей пресс-
службой предприятий-
представителей кузбас-
ского топливно-энергети-
ческого комплекса (ТЭК). 
Эксперты отметили ком-
плексный подход в работе 
по освещению деятельно-
сти «Кузбассразрезугля» 
и эффективную систему 

Они — люди труда — 
постоянные герои видео-
новостей «Кузбассразрез-
угля» и газеты «Откры-
тые горизонты», кото-
рая заняла второе место 
в номинации «Лучшее 
корпоративное СМИ».

Такой  же  высокой 
оценки в номинации 
«Социальная и эколо-
гическая инициатива» 
удостоен наш проект 
«Победный май», посвя-
щенный празднованию 
Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Ежегодная акция призва-
на объединить разные 
поколения и стать про-
должением многолетних 
традиций Компании.

Таким образом, все 
проекты, которое пред-
ставило  управление 
по связям с обществен-
ностью УК «Кузбассраз-
резуголь» на региональ-
ный этап Всероссийской 
премии «МедиаТЭК», по-
лучили признание кон-
курсного жюри.

Делаем новости вме-
сте! Всех — с победой!  

Угольщики на энергокарте страны
«Кузбассразрезуголь» снова выступил партнером Международного 
форума «Российская энергетическая неделя». С 3 по 6 октября этого 
года при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации 
и Правительства Москвы он пройдет во второй раз.

Форум «Российская 
энергетическая 
неделя» — глав-

ное  событие  в  сфере 
энергетики  в  России 
и за рубежом. Участие 
в  первой  Российской 
энергетической  не -
деле, которая прошла 
в 2017 году, принял Пре-
зидент России Влади-
мир Путин. В этом году 
в  числе  участников 
форума — главы госу-
дарств и правительств, 
министры энергетики, 
руководители крупней-
ших  международных 
энергетических  ком -
паний и организаций, 

а также ведущие миро-
вые эксперты из числа 
представителей науки, 
СМИ  и  гражданского 
общества.

Цель  Российской 
энергетической недели 
— демонстрация пер-
спектив российского то-
пливно-энергетического 
комплекса, определение 
основных направлений 
развития  энергетики 
и реализация потенци-
ала международного со-
трудничества.

На полях междуна-
родного форума состо-
ится обсуждение клю-
чевых вопросов разви-

и утилизации метана 
угольных месторожде-
ний», «Новые решения 
по обеспечению эколо-
гической безопасности 
угольной  отрасли» , 
в которых примет уча-
стие широкий круг ру-
ководителей компаний 
и экспертов.

Во все дни форума 
программой предусма-
тривается насыщенная 
повестка в сфере раз-
вития электроэнергети-
ки, нефтяной и газовых 
отраслей, инноваций, 
развития человеческо-
го потенциала, которая 
оказывает значительное 

влияние на угольную от-
расль.

6 октября состоится 
молодежный день, в ко-
тором также примут уча-
стие молодые специали-
сты горнодобывающих 
компаний и вузов.  

По материалам сайта 
http://rusenergyweek.com 

В этом году в работе Российской энергетической недели 
примет участие делегация АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
во главе с директором Компании С. В. Парамоновым.

ДЛЯ СПРАВКИ

тия угольной отрасли. 
Так, 3 октября пройдет 
панельная  дискуссия 
«Останется  ли  уголь-
ная промышленность 
драйвером  роста  эко-
номики развивающих-
ся стран?» с участием 
заместителя Министра 
энергетики Российской 
Федерации  Анатолия 
Яновского ,  руководи-
телей крупнейших ми-
ровых  и  российских 
угольных  компаний . 
Конкуренция  различ-
ных  видов  топлива 
и развитие экологиче-
ских требований к ним 
станут из одной глав-
ных  тем  пленарной 
сессии  —  открытия 
РЭН.

4 октября  состоят-
ся  дискуссии  «Техно-
логии  индустрии  4 .0 
в  угольной  отрасли», 
«Дегазация ,  добыча 

взаимодействия с под-
разделениями компании 
и средствами массовой 
информации.

Еще одна победа — 
в номинации «Популя-
ризация профессий ТЭК» 
досталась нам за серию 
баннеров , прославля-
ющих горняцкий труд. 

Накануне Дня Шахте-
ра-2018 они были разме-
щены на улицах и пло-
щадях городов и посёл-
ков, в которых работают 
филиалы угольной Ком-
пании. Причем в кадре 
— узнаваемые лица ре-
альных работников на-
ших разрезов.

ФОТОФАКТ

Работники УК «Кузбассразрезуголь» приня-
ли активное участие в Едином дне голосования, 
который прошел в России 9 сентября 2018 года. 
Для удобства наших горняков было организован-
но раннее открытие избирательных участков 
в жилом районе Кемерова — Кедровке и поселке 
Бачатский.

В состав избранного 9 сентября Совета народ-
ных депутатов Кемеровской области пятого со-
зыва, который уже приступил к работе, вошли 
и два представителя нашей Компании: директор 
Бачатского угольного разреза Николай Приезжев 
и директор Калтанского угольного разреза Сергей 
Баранов. 
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в том числе:
Моховский угольный разрез 
— 25 га (Моховское поле — 
18 га, Караканское — 7 га);
Калтанский угольный разрез 
— 5 га;
Бачатский угольный разрез — 
10 га;
Общее количество высажен-
ных молодых сосен — 120 000 

саженцев (1 га = 3000 саженцев).
Дополнительно к плановой биологической ре-

культивации в этом году:
— более 1000 молодых сосен высадили работники Ком-
пании в подарок к 100-летию Кемерова во Всероссий-
ский день посадки леса;
— на участке Латыши Кедровского угольного разреза, 
где закончился горнотехнический этап рекультивации, 
1,5 тыс. хвойных саженцев зазеленели на площади 
полгектара;
— осенью этого года на Бачатском разрезе высади-
ли «новый» для «Кузбассразрезугля» вид кустарника 
— карагану древовидную или акацию. 200 саженцев 
кустарника дополнили посадки саженцев сосны обык-
новенной на общей площади 3 га.   

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.

СОБЫТИЕ

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ВИТАЛИЙ ЛАТОХИН, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ЭКОЛОГИИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-

ВАНИЮ АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»:

— 2018 год — год рекультивации в Кузбассе. Уголь-
ная Компания придерживается «зеленой политики» на-
шего региона в части участия в экологических акциях, 
а также постоянно стремится к увеличению показате-
лей горнотехнической и биологической рекультива-
ции и к восстановлению биологического разнообразия. 
К примеру, объемы работ по рекультивации в 2018 году 
возросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

2 этап рекультивации — 
биологический

Экополитка в действии
На одних бывших отвалах филиалов УК «Кузбассразрезуголь» уже зеленеют молоденькие хвойные деревья, другие – в процессе подготовки к 
будущим посадкам. Так, в нашей Компании обеспечивается непрерывность рекультивации нарушенных горными работами земель.  

Рекультивация нарушенных 
горными работами земель 
в УК «Кузбассразрезуголь» 

в 2018 году

1 этап рекультивации — 
горнотехнический 

На начало сентября этого года в филиалах Компании 
выполнено — 66 га, в том числе:
Моховский угольный разрез (Караканское поле) — 18 га;
Краснобродский угольный разрез — 14 га;
Талдинский угольный разрез (Таежное поле) — 19, 2 га.
До конца 2018 года еще:
6 га — Талдинский угольный разрез (Таежное поле);
10 га — Бачатский угольный разрез;
5 га — Калтанский угольный разрез.

Уже на следующий год после нанесения потенци-
ально плодородного слоя почвы на подготовленных 
участках будут высажены молодые деревца хвойных 
и лиственных пород.

представляет собой комплекс горнотехнических 
работ по восстановлению природного ландшафта, 
изменённого в результате открытой разработки 
месторождений полезных ископаемых. Задача 
горнотехнической рекультивации — подготовка 
нарушенных земель к проведению мероприятий 
по восстановлению плодородия, производству 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных ра-
бот, а также работ по освоению водоёмов.

включает комплекс агротехни-
ческих и фитомелиоративных 
мероприятий, направленных 
на улучшение агрофизических, 
агрохимических, биохимиче-
ских и других свойств почвы, 
а также посадку деревьев.

ОЛЬГА КАРАЧЕВА, 
МАШИНИСТ НАСОСНЫХ 

УСТАНОВОК, БАЧАТСКИЙ 

УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ:

— Моя медаль — ре-
зультат огромной мотива-
ции. У нас был очень силь-
ный командный дух, благо-
даря которому «Кузбассраз-
резуголь» и добился успеха. 
Я видела, как все старались, 
и каждый внес свой вклад 
в общую копилку.

ТОЧКА 
ЗРЕНИЯ 

Начало на стр. 1.

Здесь в активе горня-
ков «серебро» в команд-
ном зачете и «бронза» 
в личном первенстве 
у Ольги Карачевой с Ба-
чатского угольного раз-
реза. Еще один работник 
этого филиала Артем 
Гребнев отличился в со-
ревнованиях по легкой 
атлетике — занял второе 
место в толкании ядра.

Последний раз в чис-
ле призеров Спартакиа-
ды УГМК в общекоманд-

ном зачете «Кузбассраз-
резуголь» был  десять 
лет назад, тогда горняки 
стали вице-чемпиона-
ми. А в 2006 году у нас 
была «бронза».  

— Попасть в число 
призеров очень прият-
но, тем более, когда ко-
манда, как потом узна-
ли, не была на пьедеста-
ле десять лет, — делится 
впечатлениями  сере-
бряный призер Спарта-
киады УГМК в личном 
зачете, машинист экс-
каватора  Бачатского 
разреза Артем Гребнев. 
— По ходу соревнова-

ний  мы  планомерно 
поднимались в «табеле 
о рангах» и в результа-
те добились «бронзы». 
У нас есть традиционно 
«наши» виды спорта — 
в них мы изначально 
рассчитывали  на  ме-
даль. Но были и при-
ятные неожиданности: 
к ним я бы отнес и свое 
«серебро» в толкании 
ядра. Рад, что принес 
зачетные очки в обще-
командный успех. Бу-
дем стараться и дальше 
достойно  выступать 
под флагом «Кузбассраз-
резугля»!  

Общая площадь 
горнотехнической 
рекультивации 
в этом году — 

72, 3 га 40 га

Общая площадь 
биологической 
рекультивации 
в этом году — 

Каждый в команде Компании работал на общий результат
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ХРОНОГРАФ

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

ЮБИЛЕЙ

75 фактов о Кемеровской области 
Одно из важнейших условий развития и процветания любого региона, и особенно региона 
промышленного, это развитая система путей сообщения. Дороги: автомобильные, железнодорожные, 
воздушные — настоящая система кровообращения области.

Факт 42. 
КузбассАвтоГод

Протяженность автомо-
бильных дорог Кузбасса со-
ставляет около 22 тысяч ки-
лометров. Если верить соци-
ологам, столько же в среднем 
проезжает за год и среднеста-
тистический российский авто-
мобилист. По качеству и ком-
форту дороги Кемеровской 
области считаются одними 
из лучших в Сибири. Большая 
часть дорог Кузбасса — около 
16 тысяч км — муниципаль-
ные, еще пять с половиной ты-
сяч км — областные, и 465 км 
— это протяженность феде-
ральных трасс на территории 
области.

Факт 43. 
Грузить вагонами

Ежесуточно  с  железно-
дорожных станций Кузбасса 
отправляется более 10 тысяч 
вагонов с народнохозяйствен-
ной продукцией, и каждые 
девять из них — с каменным 
углем. За 2017 год на желез-
нодорожный транспорт было 
отгружено 262,5 млн тонн 
грузов. Кемеровская область 

экспортирует уголь, кокс, ме-
талл, продукты химического 
производства в без малого 
сотню стран мира, при этом 
девять  десятых  перевозок 
осуществляется железнодо-
рожным транспортом. Грузы 
везутся как в восточном, так 
и в западном направлениях. 
16 соседних железных дорог 
страны обеспечивают даль-
нейшую транспортировку гру-
зов из Кузбасса. Объемы гру-
зоперевозок Кемеровской об-

ласти составляют 88 % от всей 
загрузки Западно-Сибирской 
железной дороги и 19 % от об-
щей погрузки РФ.

Общая длина железных 
дорог (общего пользования) 
Кузбасса — 1755 км. Желез-
нодорожная сеть в Кемеров-
ской области развита лучше, 
чем где-либо: средняя плот-
ность дорог в нашем регионе 
в 3,5 раза выше, чем в сред-
нем по стране, и в 6 раз выше, 
чем в Сибири.

Через область проходит 
главная железнодорожная 
артерия России — Транссиб, 
а также Южно-Сибирская ма-
гистраль. Крупнейшие желез-
нодорожные узлы: Мариинск, 
Тайга, Юрга, Топки, Белово-Ар-
тышта, Новокузнецк.

Факт 44. 
Когда небо зовет

Сейчас на территории Ке-
меровской области действуют 
три аэропорта. Два междуна-
родных: «имени Алексея Архи-
повича Леонова» в Кемерове 
(имеет статус международно-
го с 1998 года) и «Спиченково» 
в Новокузнецке (имеет статус 
международного с 2012 года). 
Из аэропортов Кемерова и Но-
вокузнецка летают регуляр-
ные маршруты в Москву, се-
зонные — в Санкт-Петербург, 
Симферополь, Сочи, Анапу. 
Аэропорты также обслужива-
ют чартерные рейсы

Еще один аэропорт, но уже 
местного значения, находится 
в Таштаголе. Отсюда выпол-
няются рейсы малой авиации 
до удаленных и труднодоступ-
ных районов Таштагольско-
го района, а также соседних 
регионов: Хакасии и Горного 
Алтая. Мобильно работает 
санитарная авиация, обеспе-
чивающая доставку больных 

Строительство Транссиба

Железнодорожный вокзал в Кемерове

в городскую больницу и об-
ластные клиники. Вертолет 
Ми-8, приписанный к данно-
му аэропорту, неоднократно 
привлекался для проведения 
поисково-спасательных меро-
приятий, ежегодно в паводко-
вый период он используется 
для доставки взрывных ко-
манд и ликвидации ледовых 
заторов в паводок.

Факт 45. 
Плавали, помним

До 2010 года кроме автомо-
бильного, железнодорожного 
и авиационного транспорта, 
на территории области было 
также и судоходное сообще-
ние. Причем, его история дли-
лась более века.

Несмотря на обилие рек 
в Кемеровской области, лишь 
Томь годилась на роль водной 
транспортной артерии. Па-
роходное движение по Томи 
было открыто в 1893-1894 го-
дах от Томска до села Поло-
мошное (Яшкинский район). 
Главным образом, перевоз-
или строительные матери-
алы для железной  дороги . 
Небольшие  баркасы  пла -
вали и дальше по Томи — 
до поселения Шевели. В мае 
1898 года из Томска в Куз-
нецк совершил рейс одно-
палубный пароход «Томь» 
— судно длиной 36 и шири-
ной 7 метров. В первой по-
ловине ХХ века в результа-
те промышленной добычи 
со дна Томи гравия и глины, 
русло расчистили и углуби-
ли. Увеличилось количество 
судов на реке. Во второй по-
ловине ХХ века Томь активно 
использовалась в судоходных 
целях. Строились теплоходы, 
краны, оборудовались места 
зимовки судов. Существовал 
даже проект судоходного кана-
ла между реками Томь и Обь. 
Его планировалось построить 
на 50-60 километров выше ме-
ста впадения Томи в Обь. Это 
сократило бы транспортные 
маршруты для судов, курсиру-
ющих между Томском и Ново-
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Продолжаем новую рубрику, в которой совместно с Кемеровской межрайонной 
прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, знакомим 
вас с законодательством Российской Федерации.

ПРАВОВАЯ ПОДСКАЗКА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В соответствии со статьей 25 Закона Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (далее — Закон) потребитель 
вправе обменять непродовольственный товар 
надлежащего качества на аналогичный товар 
у продавца, у которого этот товар был приобре-
тен, если указанный товар не подошел по форме, 
габаритам, фасону, расцветке, размеру или ком-
плектации.

Потребитель имеет право на обмен непро-
довольственного товара надлежащего качества 
в течение 14 дней, не считая дня его покупки.

Обмен непродовольственного товара надле-
жащего качества проводится, если указанный то-
вар не был в употреблении, сохранены его товар-
ный вид, потребительские свойства, пломбы, фа-
бричные ярлыки, а также имеется товарный чек 
или кассовый чек либо иной подтверждающий 
оплату указанного товара документ. Отсутствие 
у потребителя кассового или товарного чека либо 
иного документа, удостоверяющих факт и усло-
вия покупки товара, не является основанием 
для отказа в удовлетворении его требований.

Также, на основании статьи 18 Закона потре-
битель в случае обнаружения в товаре недостат-
ков (товар ненадлежащего качества), если они 
не были оговорены продавцом, по своему выбору 
вправе потребовать замены на товар этой же 
марки; потребовать замены на такой же товар 
другой марки с соответствующим перерасче-
том покупной цены; потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены; потребовать не-

замедлительного безвозмездного устранения 
недостатков товара или возмещения расходов 
на их исправление потребителем или третьим 
лицом; отказаться от исполнения договора куп-
ли-продажи данного товара и потребовать воз-
врата уплаченной за товар суммы. По требова-
нию продавца и за его счет потребитель должен 
возвратить товар с недостатками.

Потребитель вправе предъявить предусмо-
тренные статьей 18 Закона требования к про-
давцу в отношении недостатков товара, если 
они обнаружены в течение гарантийного срока 
или срока годности установленного для данного 
товара.

В отношении товаров, на которые гарантий-
ные сроки или сроки годности не установлены, 
потребитель вправе предъявить указанные тре-
бования, если недостатки товаров обнаружены 
в разумный срок, но в пределах 2 лет со дня пере-
дачи их потребителю, если более длительные 
сроки не установлены законом или договором.

В отношении технически сложного товара 
потребитель в случае обнаружения в нем не-
достатков вправе отказаться от исполнения до-
говора купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за такой товар суммы либо предъ-
явить требование о его замене на товар этой же 
марки (модели, артикула) или на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) с соответству-
ющим перерасчетом покупной цены в течение 
пятнадцати дней со дня передачи потребителю 
такого товара. 

Права потребителя
при обмене и возврате товара

ЮБИЛЕЙ

сибирском. Увы, проект так 
и остался на бумаге.

К концу XX — началу 
XXI века из-за обмеления 
русла Томи судоходство 
в регионе постепенно со-
шло на нет. К 2010 году 
были закрыты два послед-
них водных маршрута Куз-
басса: Новокузнецк — Яч-
менюха и Кемерово — Зме-
инка.

Факт 46. 
Транссиб как рождение

Транссибирская маги-
страль — самая длинная 
электрифицированная 
железная дорога в мире. 
А ещё — это дорога, кото-
рая дала жизнь множеству 
городов, в том числе и куз-
басских. Благодаря этой 
железной дороге на карте 
нашего региона есть сей-
час города, а когда-то про-
сто  железнодорожные 
станции Анжеро-Судженск 
(основана в 1896 г.), Юрга 
(1898 г.), Тайга (1898 г.), Тя-
жинский (1894 г.). Кузнец-
кая земля при строитель-
стве Транссиба отличилась: 
с 1893 года все рельсовые 
скрепы, лопаты, топоры 
и  прочие  инструменты 
для воплощения амбици-
озного проекта изготав-
ливались на Гурьевском 
железоделательном заво-
де. Горняки поставляли то-
пливо для паровозов, депо 
и вокзалов. В 1896 году 
уголь пошёл с Судженских 
копей, а с 1897-го — с Ан-
жерских. Благодаря Транс-
сибу в 1912 году компания 
«Копикуз» начала строи-
тельство Кольчугинской 

железной дороги, которая 
затем дошла до станции 
Щеглово, началось строи-
тельство Коксохимзавода.

Факт 47.
Томусинский железно-

дорожный тоннель дли-
ной  1157,87 м  — самый 
протяженный  тоннель 
в Западной Сибири. Он 
был построен в 1964 году 
на участке Артышта — По-
добас (перегон Кургеш — 
Карлык). С 2012 по 2017 год 
— реконструирован: в 30 
метрах проложен новый 
тоннель для увеличения 
пропускной способности 
перегона.

Факт 48.
Автодорога Кузбасс-Ал-

тай изначально планиро-
валась и строилась как же-
лезнодорожная  трасса 
от ст. Мереть (Беловский 
район Кемеровской обла-
сти) до ст. Среднесибир-
ская (Тальменский район 
Алтая), чтобы доставлять 
коксующееся сырье на Ал-
тай. Однако резкое паде-
ние добычи угля в Кузбассе 
в 90-е годы прошлого века 
сделало проект нецелесо-
образным. Решение пре-
вратить ж / д- в автотрассу 
было принято, когда 80  % 
от общего объема работ 
было выполнено. В итоге 
дорога получилась пуга-
юще хороша: совершенно 
безлюдные пейзажи, уми-
ротворяющее отсутствие 
резких подъемов и спусков 
и даже незначительные 
ручьи и овраги упакованы 
в высоченные виадуки. 

Первый пароход на реке Томь
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УВЛЕЧЕНИЕ

О чем поют горнячки
Хор «Малиновый звон», костяк которого составляют ветераны и жены работников Моховского угольного разреза, 
стал дипломантом Всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и ансамблей «Поет село родное».

Автор: Максим Ушев

«Знаете ,  как  петь 
охота!? — рассказывает 
о своём увлечении во-
калом участница хора 
Моховского сельского 
дома культуры Марга-
рита Коркина, — я ведь 
только  полтора  года 
как на заслуженном от-
дыхе, а вообще 32 года 
отработала на Мохов-
ском разрезе. И песня 
всегда со мной».

«Малиновый звон» 
— коллектив известный 
не только в своём селе. 
Хор, в репертуаре кото-
рого русские народные 
песни в современной 
обработке и а капелла, 
фольклорные произведе-

ния, активно гастролиру-
ет по региону, выступает 
с концертами в разных 
уголках области. Осин-
ники ,  Крапивинский 
район, Белово, Кемерово 
— это только некоторые 
пункты маршрута народ-
ных артистов.

«Руководство разре-
за и компании «Кузбасс-
разрезуголь»  всегда 
идёт нам навстречу, по-
могает хору с транспор-
том, — говорит Марга-
рита  Владимировна , 
—  Благодаря  такой 
поддержке  у  нас  есть 
возможность выезжать 
из села и давать кон-
церты в больницах, са-
наториях, участвовать 
в конкурсах и фестива-
лях».

В  конкурсе  «Поет 
село родное», который 
проводится Министер-
ством культуры России 
и  Государственным 
российским домом на-
родного  творчества 
имени В. Д. Поленова, 
приняли  участие  35 
творческих коллекти-
вов из Новосибирской, 
Омской ,  Томской ,  Ир-
кутской, Кемеровской 
областей, Красноярско-
го и Алтайского краев. 
Они представляли свои 
программы в столице 
Кузбасса. Выступления 
оценивали известные 
хормейстеры ,  специ -
алисты  в  области  на-
родного  пения ,  фоль-
клористы, преподава-
тели ведущих учебных 

В репертуаре хора — народные песни в современной обработке

заведений. Профессио-
нальное жюри во главе 
с заслуженной артист-
кой России, профессо-

ром Красноярского го-
сударственного инсти-
тута  искусств  Верой 
Баулиной  наградило 

хор «Малиновый звон» 
(руководитель Лариса 
Васильева) дипломом 
первой степени. 

КРАСКИ ЖИЗНИ

Уральские артисты дадут 
С 10 по 12 октября в Кузбассе пройдут Дни культуры УГМК. Концертные программы артистов из городов 
Свердловской, Курганской и Оренбургской областей можно будет увидеть в Кемерове, Новокузнецке, 
Краснобродском и Бачатском.

Проект «Дни куль-
туры УГМК» стар-
товал почти 15 лет 

назад. За это время десят-
ки творческих коллекти-
вов побывали в десятках 
городов, где работают 
и живут работники боль-
шого холдинга. В этот 
раз в гости к кузбассов-

цам приедут и детская, 
и взрослая концертные 
программы. Народный 
цирк «Прометей» и театр 
песен «Сюрприз» из г. Гай 
(Оренбургская область) 
представят детскую про-
грамму в Красноброд-
ском и Кедровке. Среди 
участников  взрослой 

Народный цирк «Прометей», г. Гай Образцовый хореографический коллектив «Чердак», г. Ревда

Эмир Кулиев, народный цирковой 
коллектив «Кассиопея», г. Серов

концерты на кузбасской сцене

Образцовый ансамбль танца «Виктория», Красноуральск

программы  лауреаты 
и победители самых раз-
ных творческих конкур-
сов и фестивалей — кол-
лективы из Красноуральс-

ка, Шадринска, Ревды 
и Верхней Пышмы. Они 
дадут концерты в Ново-
кузнецке, Кедровке и Ба-
чатском.

Попасть  на  высту-
пления замечательных 
уральских  артистов 
можно будет по пригла-
сительным билетам, ко-

торые будут распростра-
няться на предприяти-
ях УК «Кузбассразрез-
уголь». Следите за афи-
шами! 


