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Победа как по нотам!
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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»  
Призер Всероссийской премии «МедиаТЭК-2018»

Г А З Е Т А  И З Д А Е Т С Я  С  1 9 9 1  Г О Д А

Семья Щукиных, представляющая УК «Кузбассразрезуголь», 
получила Гран-при V-го фестиваля-конкурса «Поющая семья УГМК».

Связаны одной… 
сетью
«Кузбассразрезуголь» 
усилил работу 
по сейсмобезопасности 
Кузбасса 
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«КРУглокаменный 
дар»  
Новые находки 
моховских горняков стали 
экспонатами областного 
музея 

Главная 
цифра

СОБЫТИЕ

Автор: Максим Ушев

Верхняя  Пышма .  Дворец 
культуры  «Металлург». 
В  зрительном  зале  нет 

свободных мест. Одно из глав-
ных событий года — фестиваль-
конкурс «Поющая семья УГМК» 
— по доброй традиции собрало 
самых творческих представите-
лей предприятий Уральской гор-
но-металлургической компании. 
Нынешний фестиваль прошел 
под девизом: «Всё как по нотам!». 
Именно так — легко и без за-
пинки к победе пришла семья 
работников  «Кузбассразрез -
угля» Натальи и Вадима Щуки-
ных из Кедровки, жилого района 
Кемерова.

Глава семьи трудится горным 
мастером участка № 1 на Кедров-
ском разрезе, его жена — глав-
ным специалистом отдела разре-
шительной документации и зе-
мельных отношений дирекции 
по капитальному строительству 
УК «Кузбассразрезуголь». В мед-
ную столицу Урала они приехали 
вместе с детьми Лизой, Володей 
и Аней. Еще одной участницей се-
мейного ансамбля стала родствен-
ница — Татьяна.

На «Поющей семье УГМК» Щу-
кины выступают уже третий раз, 
а впервые участвовали в 2014 году, 
когда и стартовал семейный пе-
сенный проект. Тогда они верну-
лись из Красноуральска облада-
телями звания «Самая сплоченная 
семья УГМК».

— Два года мы пропустили 
в связи с тем, что у нас появилась 
Анечка, — показывает на крохот-
ную дочку Наталья Щукина в пе-
рерыве между выступлениями 
на сцене. 

млн. тонн угля добыли 
горняки Компании 
за 9 месяцев 2018 года

36,2  

4
стр.

Песню «Жить» в исполнении семьи Щукиных зал слушал стоя
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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 pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО 

КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

Связаны одной… сетью 
Мониторинг сейсмической активности в районах ведения горных работ на предприятиях 
«Кузбассразрезугля» осуществляют уже семь сейсмостанций. К четырем, установленным в 2014 году 
на Бачатском разрезе, осенью этого года добавились еще три — на Калтанском.

Автор: Олеся Кондратенко

Наблюдение 
продолжается

Новое современное сейсми-
ческое оборудование устано-
вили на Калтанском угольном 
разрезе для продолжения из-
учения влияния горных работ 
на сейсмическое состояние 
земной коры. Такая работа 
ведется в Компании уже не-
сколько лет. Первые четыре 
сейсмостанции «Кузбассраз-
резуголь» приобрел и уста-
новил на Бачатском разрезе 
в 2014 году после землетря-
сения в Беловском районе 
в июне 2013-го.

«В настоящее время для из-
учения сейсмического воздей-
ствия взрывных работ ведётся 
комплексный сейсмо-геодина-
мический мониторинг с ана-
лизом данных наблюдений 
с целью определения причин 
проявления сейсмических яв-
лений и исключения их нега-
тивных последствий, — гово-
рит заместитель директора — 
технический директор АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» Станис-
лав Матва. — На заседании ко-
ординационного совета Кеме-
ровской области по сейсмиче-
ским событиям было принято 
решение о строительстве трех 
новых стационарных станций 
на предприятиях Компании».

Координаты  установки 
сейсмического оборудования 
в прошлом году определили 
ученые Алтае-Саянского фи-
лиала Федерального исследо-
вательского центра «Единая 
геофизическая служба Россий-
ской академии наук». Именно 
туда, в Центр обработки и сбо-
ра данных в Новосибирске, по-
ступает информация с бачат-
ских и других сейсмостанций, 
расположенных на территории 
области. Станции «Кузбасс-
разрезугля» вошли в общую 
систему станций, созданную 
для мониторинга всей Кеме-
ровской области.

Бункеры особой точности
На приобретение современ-

ного сейсмического оборудова-
ния и строительство сейсмо-
станций на Калтанском разре-
зе угольная Компания напра-
вила более 10, 3 млн рублей.

«Задача была — постро-
ить в указанных местах за-
глубленные в землю круглые 
колодцы в соответствии с тре-
бованиями о необходимости 
расположения фундамента 
сейсмологического прибора 
на коренных грунтах, — рас-
сказывает начальник произ-
водственного отдела дирекции 
по капитальному строитель-
ству УК «Кузбассразрезуголь».
Александр Воропаев, — и обе-
спечить их электропитанием».

Две  сейсмостанции  по-
строили на Осинниковском 
поле разреза: одну — в районе 
участка «Алардинский — Вос-
точный 1бис», другую — возле 
поселка Малиновка на терри-
тории склада взрывчатых ве-
ществ (ВВ). Третья стационар-
ная сейсмологическая станция 
расположилась на Калтанском 
поле в районе участка «Теш-
ский 3-3 бис», южнее желез-

нодорожной станции Черный 
Калтан и здания АБК Калтан-
ского филиала.

Необходимые строительно-
монтажные работы провели 
за два месяца.

Два датчика — две цели
Установленное на Калтан-

ском разрезе оборудование со-
стоит из основных и вспомо-
гательных блоков. К первым 
относится регистратор и два 
аналоговых датчика, от кото-
рых он получает информацию 
о колебаниях, оцифровывает 
ее для того, чтобы затем при-
вязать к точному времени, 
сформировать из нее сплош-
ной цифровой поток данных 
и передать в Новосибирск.

«Каждый из датчиков ре-
шает свою задачу, — объясняет 
принцип работы сейсмостан-
ций главный инженер Ал-

ной близости от взрыва точ-
ный  датчик  зашкаливает, 
и по нему невозможно оце-
нить, какого размера был сейс-
мический эффект взрывания, 
— продолжает Дмитрий Ген-
надьевич. — Для того, чтобы 
контролировать сейсмиче-
ский эффект от взрывов уста-
навливается грубый датчик — 
акселерометр, формирующий 
после оцифровки канал по-
ниженной чувствительности, 
по которому можно произве-
сти энергетическую оценку 
самого взрыва и понять, мно-
го и правильно ли взорвали 
или нет».

Вспомогательные блоки обе-
спечивают бесперебойное пи-
тание и одновременно защиту 
от скачков напряжения в сети, 
а также при помощи сотовых 
сетей — передачу данных, 
оцифрованных в регистрато-
ре, на серверы в Новосибирске 
для дальнейшей обработки. 
Сейсмостанции также комплек-
туются двумя достаточно емки-
ми аккумуляторами: в случае 
отключения питания, благо-
даря им, оборудование может 
работать автономно в течение 
нескольких суток.

«Данные со всех станций 
Кузбасса поступают в Алтае-
Саянский филиал Единой Гео-
физической службы, — поды-
тоживает главный инженер 
филиала РАН. — Это позво-
ляет, во-первых, в случае вы-
хода какой-то одной из стан-
ций восстановить сейсмиче-
скую картину по оставшимся. 
А во-вторых — точно опреде-
лять сейсмическую картину 
из-за высокой плотности рас-
положения станций по всему 
югу Кузбасса и прилегающей 
территории». Данные, полу-
чаемые с помощью созданной 
системы мониторинга, позво-
ляют оперативно реагировать 
на сейсмический активизации 
уже в рамках не одной компа-
нии, а всех предприятий реги-
она в целом и при необходи-
мости вовремя предупредить 
МЧС. Поэтому сейсмостанции 
Калтанского разреза, как и ба-
чатские, установлены и для без-
опасности Кузбасса в целом.  

тае-Саянского филиала «Еди-
ной геофизической службы 
Российской академии наук» 
Дмитрий Корабельщиков. — 
Точный датчик регистрирует 
скорости перемещения грун-
та, включая даже малейшие 
движения и потрескивания 
в нем. Он необходим для кон-
троля наведенной сейсмично-
сти. Другими словами, с помо-
щью таких датчиков со всех 
трех станций и дальнейшей 
обработки данных можно по-
лучить общую сейсмическую 
картину о том, что происходит 
в районе Калтанского разреза: 
есть ли какая-то сейсмическая 
активизация или все спокой-
но».

Второй, более грубый дат-
чик предназначен для кон-
троля сейсмического эффекта 
при очень сильных событиях, 
например, технологических 
взрывах. «В непосредствен-

1800 мм

1800 мм

Диаметр 2500 мм

Координационный совет 
Кемеровской области по сейс-
мическим события был создан 
в августе 2013 года (после 
землетрясения в Беловском 
районе) для обеспечения эф-
фективности  мероприятий 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, 
а также контроля сейсмической 
обстановки на территории Ке-
меровской области. От нашей 
Компании в совет входит заме-
ститель директора — техниче-
ский директор Станислав Матва.

ДЛЯ СПРАВКИ

РЕГИСТРАТОР оцифровывает информацию от двух дат-
чиков о колебаниях, чтобы сформировать из них сплошной 
цифровой поток данных и передать в центр обработки

ТОЧНЫЙ ДАТЧИК — для контроля наведенной сейсмич-
ности

«ГРУБЫЙ» ДАТЧИК — для контроля сейсмического 
эффекта от взрывов

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ обеспечивает 
бесперебойное питание, защиту от скачков напряжения 
в сети, автономную работу и передачу данных в центр об-
работки
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ЦИФРЫ НОМЕРА

10,3 31,5млн рублей направила 
Компания на оборудование 
и строительство сейсмостанций 
на Калтанском разрезеБолее

млн. тонн угля отгружено 
предприятиями УК «Кузбасс-
разрезуголь» потребителям 
за 9 месяцев текущего года

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

НА-ГОРА

Стабильно в плюсе
«Кузбассразрезуголь» нарастил производственные показатели.

В АО «УК «Кузбассразрез-
уголь подведены итоги 
работы за 9 месяцев те-

кущего года. Производствен-
ное задание по угледобыче 
с начала года на предпри-
ятиях компании  выполне -
но на 101,2  % — добыто 36,2 
млн. тонн угля (в том числе 
почти 4,8 млн. тонн — кок-
сующихся марок). Это на 1,2 
млн .  тонн  больше  показа-
теля аналогичного периода 
прошлого года.

Объем вскрышных работ за 9 
месяцев 2018 года составил 266,4 
млн. м3 горной массы, что пре-
вышает плановый показатель 
на 1,4 %. Потребителям с начала 
года отгружено 31,5 млн. тонн 
угля. Основной объем отгрузки 
продукции по-прежнему при-
ходится на экспорт — зарубеж-
ным потребителям за период 
с января по сентябрь отправле-
но 22,3 млн. тонн угля. На вну-
тренний рынок с начала года 
поставлено 9,1 млн. тонн.

На обогатительных фабри-
ках и установках УК «Кузбасс-
разрезуголь» за указанный 
период переработано 31,4 млн 
тонн продукции. Доля пере-
работки угля в общем объеме 
добычи по итогам 9 месяцев 
составила 87 %. До конца года 
УК «Кузбассразрезуголь» пла-
нирует добыть еще более 11,7 
млн. тонн угля, тем самым 
уровень годовой добычи бу-
дет доведен почти до 48 млн 
тонн.  

филиалы Годовой план 
по добыче 
(тыс.тонн)

январь-сентябрь  2018 Годовой план 
по вскрыше 

(тыс.м3)

январь-сентябрь 2018 Годовой план 
по отгрузке 
(тыс.тонн)

январь-сентябрь 201 8

план факт % к плану план факт % к 
плану

план факт % к 
плану

Всего по
Компании 47 617,0 35 474,0 35 913,9 101,2 354 129 262 663 266 387 101,4 42 151 31 948,3 29 935,8 93,7 

Кедровский 5 150,0 3 845,0 3 901,0 101,5 36 205 26 845 27 599 102,8 4 119 3 299,1 3 107,1 94,2 

Моховский 7 547,0 5 377,0 5 470,6 101,7 47 734 35 122 34 594 98,5 7 352 5 345,5 4 852,3 90,8 

Бачатский 9 750,0 7 375,0 7 416,6 100,6 56 500 42 266 42 508 100,6 8 725 6 535,0 6 166,7 94,4 

Краснобродский 7 450,0 5 604,0 5 700,0 101,7 86 940 64 290 65 144 101,3 6 293 4 735,4 4 603,3 97,2 

Талдинский 13 570,0 10 155,0 10 254,4 101,0 96 050 71 545 73 315 102,5 12 610 9 768,5 8 926,3 91,4 

Калтанский 4 150,0 3 118,0 3 171,3 101,7 30 700 22 595 23 227 102,8 3 053 2 264,8 2 280,0 100,7 

Кроме того:

п о д з е м н а я  д о бы ч а
ш .Байкаимская по ли-
цензиям ООО «ГКУ»

293,0 270,0 270,9 100,3 отгрузка угля производства ООО «ГКУ» сторонним 
потребителям 1 667,9 481,6 1 568,0 325,6

Итого 47 910,0 35 744 36 184,8 101,2 354 129 262 663 266 387 101,4 43 818,9 32 429,9 31 503,8 97,1

Основные показатели работы УК «Кузбассразрезуголь» за январь-сентябрь 2018 года

НАЗНАЧЕНИЕ

Команда обновилась
В УК «Кузбассразрезуголь» назначен новый заместитель директора по безопасности и режиму.

В руководстве  АО 
«УК «Кузбассразрез-
уголь» произошли 

кадровые изменения. 
На должность замести-
теля директора по без-
опасности  и  режиму 
назначен В. Ю. Задорин 
(Валерий Юрьевич).

Выпускник  Сверд -
ловского юридического 

института имени Р. А. Ру-
денко (ныне — Уральская 
государственная юриди-
ческая академия), рабо-
тал на различных про-
курорско-следственных 
должностях в Курганской, 
Челябинской и Свердлов-
ской областях.

В 2007 году назначен 
на должность первого за-

местителя руководителя 
следственного управле-
ния Следственного ко-
митета при прокуратуре 
Российской Федерации 
по Челябинской области.

С 2010 года — руко-
водитель следственного 
управления Следствен-
ного комитета при про-
куратуре  Российской 

Федерации по Свердлов-
ской области.

С 2011 года до апреля 
2018 года — руководитель 
следственного управле-
ния Следственного ко-
митета Российской Феде-
рации по Свердловской 
области.

Награжден именным 
огнестрельным оружи-

ем, нагрудным знаком 
«Почетный  работник 
прокуратуры Российской 
Федерации», приказом 
Генерального прокурора 
Российской Федерации 
28 декабря 2007 года на-
гражден знаком отличия 
«За верность закону» II 
степени.

Прежний  замести-
тель директора по без-
опасности и режиму УК 
«Кузбассразрезуголь» 
Александр Николаевич 
Елин вышел на заслу-
женный отдых.  
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

СОБЫТИЕ

Начало на стр. 1.

— Сейчас же она под-
росла, и мы решили сно-
ва попытать счастье. На-
деюсь, что она принесет 
нам успех!

Самая юная участ-
ница конкурса, словно 
осознав всю свою от-
ветственность, в ответ 
улыбнулась и захлопала 
в ладоши…

…Овации  публики 
срывали в этот вечер аб-
солютно все выступав-
шие на сцене самодея-
тельные артисты. Все 15 
семей из разных уголков 
огромной территории, 
на  которой  работает 
УГМК. Но особенно тро-
нуло зрителей и жюри 
выступление кузбассов-
цев.

Семья  Щукиных , 
как и другие конкурсан-
ты, представила две пес-
ни. Сначала они испол-
нили нетленную «Сму-
глянку» из популярного 
советского кинофильма 

«В бой идут одни ста-
рики», а затем песню —  
«Жить»…

В оригинале эту зна-
менитую композицию 
по строчке исполняют 
почти 30 звезд россий-
ской поп- и рок-сцены. 
Песня Игоря Матвиенко 
«Жить» — часть одно-
именного, первого в Рос-

сии интерактивного со-
циального проекта, суть 
которого заключается 
в моральной поддерж-
ке людей в трагические 
минуты. Своё выступле-
ние Щукины посвятили 
памяти погибших на по-
жаре в кемеровском тор-
говом центре «Зимняя 
вишня». Проникновен-

ное исполнение никого 
не оставило равнодуш-
ным. Уже первые строч-
ки заставили зрителей 
встать со своих мест, всю 
песню зал слушал со сле-
зами на глазах. А появ-
ление на сцене в конце 
композиции 10-месяч-
ной Ани Щукиной стало 
эмоциональной точкой, 

вызвавшей у публики 
восторг.

— Мы хотим, чтобы 
такие трагедии никогда 
не повторялись, а все 
семьи жили счастливо. 
Эмоции переполняют 
всех нас…, — объяснила 
выбор конкурсной рабо-
ты Наталья Щукина.

— Это  было  очень 
сильно, от таких высту-
плений просто мурашки 
по всему телу, — подели-
лась впечатлениями на-
чальник управления со-
циальных проектов ООО 
«УГМК-Холдинг» Елена 
Устинова.

Солидарны  с  этим 
мнением  оказались 
и члены конкурсного 
жюри, которые едино-
гласно присудили куз-
бассовцам Гран-при фе-
стиваля.

— Очень  здорово , 
что в УГМК есть такая 
традиция — определять 
самые поющие семьи, 
— уже в ранге победи-
телей отметили Щуки-
ны. — Для работников 
холдинга это очень важ-

но, потому что конкурс 
не только помогает нам 
вырваться из привыч-
ного круга, но и помога-
ет знакомству, дружбе 
и сплочению с работни-
ками других предпри-
ятий.

Одной  из  первых 
о своей победе обладате-
ли Гран-при сообщили 
директору кедровского 
ДК «Созвездие» Викто-
рии Кириенко. Под ее 
руководством семья це-
ленаправленно готови-
лась к конкурсу.

— Сегодня получился 
замечательный празд-
ник ,  всё  очень  ярко 
и красиво, — подвела 
итоги Елена Устинова. — 
Жюри было очень слож-
но определить лучших, 
потому что все участ-
ники продемонстриро-
вали высокий уровень 
мастерства. После каж-
дого выступления хоте-
лось кричать: «Браво!». 
И самое главное, конкурс 
показал, что все мы — 
большая и дружная семья 
УГМК.  

И жюри конкурса, и зрители были единодушны в выборе победителей

Оправданная вертикаль 
В ОСП  «Автотранс»  подсчитали экономический эффект от превращения негабаритного груза в габаритный: в 2018 году шины для 220-тонных 
БелАЗов на предприятия Компании доставляет первый в Кузбассе полуприцеп с «вертикальной загрузкой».   

Итоги опытной эксплуатации шиновоза за январь-сентябрь 2018 года

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
РЕЙСОВ — 

70
ИЗ НИХ ПО МАРШРУТУ:
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗА (БЕ-
ЛОВО) — КЕДРОВСКИЙ 
УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ —

21
 РЕЙС;

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗА 
(БЕЛОВО) — ДРУГИЕ 

РАЗРЕЗЫ КОМПАНИИ, 
КРОМЕ МОХОВСКОГО — 

49 
РЕЙСОВ.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПЕРЕВЕЗЕННЫХ ШИН 
(ДЛЯ БЕЛАЗА-75306) — 

280 
ШТУК.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ 
НА ПЕРЕВОЗКУ 

КРУПНОГАБАРИТНЫХ 
ШИН 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ШИНОВОЗА:

— НА СОПРОВОЖДЕНИЕ 
(ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 
В ШИНОВОЗЕ ГРУЗ 

СТАНОВИТСЯ 
ГАБАРИТНЫМ) 
ЗА 1 РЕЙС — 

7-8 ТЫС. РУБЛЕЙ;

— НА ОФОРМЛЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
РАЗРЕШЕНИЙ 
НА ПЕРЕВОЗКУ: 

КАЖДЫЕ 10 РЕЙСОВ – 
1 600 РУБЛЕЙ.

ОБЩЕЕ СНИЖЕНИЕ
ЗАТРАТ —
БОЛЕЕ

500
ТЫС. РУБЛЕЙ.

ВИКТОР ШЕВЕЛЕВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОСП «АВТОТРАНС»:

— Возложенные на него надежды 
наш экспериментальный полуприцеп 
для перевозки шин полностью оправ-

дал . За 9 месяцев его эксплуатации 
Компания снизила затраты на транспор-
тировку крупногабаритных шин более 
чем на полмиллиона рублей. Поэтому 
было принято решение о приобретении 
еще одного прицепа подобной конструк-
ции. Один будет обеспечивать Кедров-

ский разрез, второй — Талдинский и Кал-
танский филиалы «Кузбассразрезугля». 
Это позволит нам полностью отказаться 
от специального сопровождения при пе-
ревозке шин для БелАЗов большой гру-
зоподъемности, а в итоге — значительно 
снизить расходы на их транспортировку.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

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

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

СОТРУДНИЧЕСТВО

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Идем в ногу со временем! 
«Кольцо Урала» улучшил условия кредитования для своих клиентов. 

За последние полгода по-
требительское кредитование 
в банке «Кольцо Урала» стре-
мительно набирает популяр-
ность. Как известно, народная 
любовь не приходит просто 
так — чтобы быть в тренде, 
необходимо четко понимать 
желания и потребности сво-
их клиентов. Именно поэто-
му банк регулярно улучшает 
условия по программам кре-

дитования: снижает ставки, 
упрощает процесс получения 
кредитов, одобряет кредит 
до обращения клиента.

Прошедший август не стал 
исключением для нововведе-
ний, ведь именно в этом меся-
це банк предоставил возмож-
ность кредитования клиентам 
в возрасте до 65 лет. И теперь 
мы с уверенностью можем 
сказать, что возраст планам 

— не помеха, ведь забота о здо-
ровье, возможность путеше-
ствовать и помогать своим де-
тям как можно дольше — это 
бесценно.

О клиентах с положитель-
ной кредитной историей банк 
позаботился особенно. Одо-
брение заявки на кредит от 20 
минут — не привилегия, а но-
вая реальность. Как банк мы 
отлично понимаем, что время 

— это деньги, а сэкономленное 
время — это двойная инвести-
ция в себя и свое будущее. Оце-
нить новое предложение смог-
ли уже более 700 наших кли-
ентов, и это далеко не предел.

Напомним ,  что  офор -
мить потребительский кре-
дит в банке «Кольцо Урала» 
можно по сниженной ставке 
от 11,5 %* годовых, а рефинан-
сировать кредиты сторонних 

банков по фиксированной 
ставке 11,5  %**. Подробную 
информацию вы можете по-
лучить в ближайшем офисе 
банка или по бесплатному но-
меру: 8 800 500-50-11.

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». Лицензия ЦБ РФ №65
*УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДЛЯ ПРОДУКТА «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ» НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕЦЕЛИ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ, ВЫПУЩЕННЫХ ООО КБ КОЛЬЦО УРАЛА .СТАВКА ОТ 11,5% ДО 18,5%, СТАВКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БАНКОМ ПО КАЖДОЙ ЗАЯВКЕ НАОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ КРЕДИТНОГО РИСКА И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТА .СУММА ОТ 30 ТЫС.РУБ. ДО 1,5 МЛН.РУБ. СРОК КРЕДИТА ОТ 1 ГОДА ДО 7 ЛЕТ. ВОЗРАСТЗАЕМЩИКА ОТ 22 ДО 65 ЛЕТ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ КРЕДИТА . СТАЖ НА ТЕКУЩЕМОСНОВНОМ МЕСТЕ РАБОТЫ ОТ 3 МЕС. ПРОЖИВАНИЕ 
И РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПЕРЕЧНЮ УТВ.БАНКОМ. ДИАПАЗОН ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА ОТ 11,512% ДО 24,171%. ПОДРОБНЫЕУСЛОВИЯ НА САЙТЕ WWW.KUBANK.RU. БАНК ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИКРЕДИТА . УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА МОМЕНТ ВЫХОДА РЕКЛАМЫ И МО-
ГУТИЗМЕНИТЬСЯ. ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯОФЕРТОЙ. ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» ЛИЦ. ЦБ РФ №65

**УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДЛЯ ПРОДУКТА «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ» НА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КРЕДИТОВ (НЕ БОЛЕЕ 5 КРЕДИТОВ, КРОМЕ КРЕДИТОВ ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА») И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НУЖДЫ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ, ВЫПУЩЕННЫХ ООО КБ «КОЛЬЦО 
УРАЛА». ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ КРЕДИТАМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ6 МЕСЯЦЕВ ПРОИЗВЕДЕНО НЕ МЕНЕЕ 6 ПЛАТЕЖЕЙ ПОДРЯД. ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИОДОТСУТСТВУЕТ ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СРОКОМ БОЛЕЕ 5 ДНЕЙ (НЕ ВКЛ.) ПОДРЯД ИЛИ СУММАРНО, НА МОМЕНТ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НЕТ ПРОСРО-
ЧЕННОЙЗАДОЛЖЕННОСТИ. СУММА КРЕДИТА ОТ 30 ТЫС.РУБ. ДО 1,5 МЛН.РУБ., НО НЕ БОЛЕЕИТОГОВОЙ СУММЫ РЕФИНАНСИРУЕМОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, УВЕЛИЧЕННОЙ НА 30 %. СРОК КРЕДИТА ОТ 1 ГОДА ДО 7 ЛЕТ. ВОЗРАСТ ЗАЕМЩИКА ОТ 22 ДО 65 ЛЕТ НА МОМЕНТОКОНЧАНИЯ КРЕДИТА . 
СТАЖ НА ТЕКУЩЕМ МЕСТЕ РАБОТЫ ОТ 3 МЕС. ПРОЖИВАНИЕ ИРЕГИСТРАЦИЯ ПО ПЕРЕЧНЮ УТВ. БАНКОМ. ДИАПАЗОН ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА ОТ11,512% ДО 24,171%. ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ НА САЙТЕ WWW.KUBANK.RU. БАНК ВПРАВЕОТКАЗАТЬ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА . УСЛОВИЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА МОМЕНТВЫХОДА РЕКЛАМЫ И МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ. ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ. ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» ЛИЦ. ЦБ РФ №65

«КРУглокаменный дар»
Основная часть экспозиции одного из залов Кемеровского областного краеведческого музея — 
находки горняков нашей Компании. А на днях «Кузбассразрезуголь» снова пополнил коллекцию 
музея новыми экспонатами.

Автор: Олеся Кондратенко

Вода камень точит?
На этот раз угольная Ком-

пания передала в дар Кемеров-
скому областному краеведче-
скому музею каменные шары. 
Три камня шаровидной формы 
были найдены в забое Мохов-
ского угольного разреза. Диа-
метр находок варьируется от 25 
до 50 см, вес — от 10 до 40 кг.

— Наши новые экспонаты 
— это толчок к началу боль-
шой исследовательской рабо-
ты, — заместитель директора 
по научной работе Кемеров-
ского областного краеведче-
ского музея Ольга Владимиро-
ва рассказывает о том, какой 
«путь» предстоит пройти по-
дарку горняков, чтобы занять 
достойное место в музейной 
экспозиции. — В ближайшее 
время мы пригласим специ-
алистов — геологов и пале-
онтологов, которые будут их 
изучать. Мы постараемся по-
лучить как можно больше ин-
формации, потому что как уч-
реждение культуры не можем 
питаться легендами и домыс-
лами…

При первом же «знаком-
стве» и осмотре специалисты 
музея предположили, что мо-
ховские «шары» — это, скорее 
всего, конкреции — минераль-
ные образования в осадочных 
горных породах. Хотя, исходя 
из почти идеально круглой 
формы, ученые не исключают 
и другие версии. Например, 
вулканическую природу про-
исхождения каменных шаров: 
образовавшиеся в магме пу-
зыри заполнили минералы. 
Еще одно предположение: 

камни — обычные валуны, ко-
торые «округлились» в резуль-
тате длительного воздействия 
воды.

Зал горняцких находок
«Круглокаменный» по -

дарок от нашей Компании 
— уже второй в этом году. 
Весной  коллекцию  музея 
пополнили  части  скелета 
пещерного льва , который , 
по заключению палеонтоло-
гов, обитал на территории 

современного Кузбасса и вы-
мер ориентировочно 10 тыс. 
лет назад. А нашли их тоже 
на Моховском разрезе.

— Мы живем в одном реги-
оне и то, что хранится в земле 
— это достояние всех, кто жи-
вет в Кузбассе! — отмечает на-
чальник управления по свя-
зям с общественностью УК 
«Кузбассразрезуголь» Лариса 
Береснева. — Нам хочется со-
хранить такие «подарки» зем-
ли для всех жителей и гостей 
нашего региона.

С 2015 года в экспозиции 
музея представлены такие 
уникальные находки мохов-
ских горняков, как загадочный 
Караканский диск и окаменев-
шие стволы древних деревьев 
— кордаитов, возраст которых, 
как и диска, составляет более 
260 млн. лет.

Генеральный  директор 
УГМК Андрей Козицын под-
держал возрожденную нашей 
Компанией традицию сотруд-
ничества угольщиков и об-
ластных краеведов. В августе 
2015 года он передал в дар 
Кемеровскому областному 
краеведческому музею уни-
кальную коллекцию минера-
лов Урала и Сибири, а также 

— Те  экспонаты ,  кото -
рые нам передает «Кузбасс-
разрезуголь», практически 
н и гд е ,  к р ом е  р а з р е з о в , 
не встречаются. И, благодаря 
тому, что в Компании рабо-
тают неравнодушные  люди , 
музей  может представлять 
широкому кругу обществен-
ности такие редкие находки. 
Это важно , особенно сейчас , 
когда мы находимся в пред-
дверии подготовки праздно-
вания 300-летия образования 
Кузбасса.

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВА,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ 

КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ

современное  выставочное 
оборудование ,  в  том  чис-
ле интерактивные витрины 
с 3D-изображением.

— С компанией «Кузбасс-
разрезуголь» у нас сложилось 
долговременное и настолько 
плодотворное сотрудниче-
ство, что оно уже переросло 
в партнерские отношения, — 
подчеркивает заместитель 
директора Кемеровского об-
ластного краеведческого му-
зея. 

Происхождение камней выяснят ученые
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ХРОНОГРАФ

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

ЮБИЛЕЙ

В 2019 году 55 лет исполняется отечественному лидеру по добыче угля открытым способом — компании 
«Кузбассразрезуголь». А в году текущем юбилеи отмечают две крупнейшие машиностроительные 
корпорации, без которых невозможно представить советскую и российскую историю развития открытых 
горных работ: 85-летие празднует «Уралмашзавод» и 70 лет — «БелАЗ».

Автор: Нина Симагаева

Точка отсчета
1947 год — знаковый мо-

мент в истории отечественной 
горнодобывающей отрасли 
и всего промышленного секто-
ра страны. В этот год произош-
ли сразу несколько прорывов, 
определивших дальнейший 
ход событий: в Кузбассе были 
промышленно добыты откры-
тым способом первые две ты-
сячи тонн угля, в Свердловске 
собран первый карьерный 
экскаватор СЭ-3, в Минске со-
шел с конвейера первый отече-
ственный самосвал МАЗ-205. 
Три куба для объема ковша 
или пять тонн по грузоподъем-
ности в масштабах современ-
ных горных работ величины 
смешные — сегодня техника 
такой мощности не актуальна 
даже на вспомогательных рабо-
тах, не говоря уж о технологии 
— но для первооткрывателей 
кузбасских разрезов эти маши-
ны стали грандиозным техни-
ческим прорывом.

В разработке экскаватора 
СЭ-3 были применены кон-
структорские решения, кото-
рые во многом упрощали его 
обслуживание и ремонт, од-
новременно усилив его мощ-
ность.

Карьерный  первенец 
«Уралмашзавода» оказался 
еще и с потенциалом — «рука» 

БелАЗ-540 стал родоначаль-
ником большой семьи жодин-
ских автомобилей-гигантов, 
сумевших покорить мир. Пер-
венец марки оснащался ди-
зелем Д-12А V12 (38,8 л., 375 л. с.), 
автоматической гидромеха-
нической 3-ступенчатой ко-
робкой передач, колесными 
планетарными редукторами, 
гидроусилителем рулевого 
механизма, 25-дюймовыми 
шинами. Впервые в стране 
на  нем  применили  гидро-
пневматическую подвеску 
и объединенную гидросисте-

ЭКГ-4

му. С 1967 года выпускали мо-
дернизированный вариант 
БелАЗ-540А с новым дизелем 
V12 модели ЯМЗ-240 (22,3 л., 
360 л. с.). Самосвал имел ко-
лесную базу 3550 мм, разви-
вал максимальную скорость 
55 км /  ч .  Этот автомобиль 
первым в СССР был удостоен 
почетного в те времена Зна-
ка качества и соответствовал 
мировому уровню.

Почти 12 тысяч уралма-
шевских карьерных и 250 ша-
гающих экскаваторов широко 
используются при открытой 
добыче железных , медных , 
марганцевых и цинковых руд, 
а также бокситов, асбеста, угля 
и других полезных ископаемых 
на всей территории России.

С помощью данного обо-
рудования в России осущест-
вляется добыча и переработка 
более трех четвертей железной 
руды, разливка двух третей 
российской стали, разливаемой 
непрерывном способом, выпуск 
всех железнодорожных рельсов 
и двух третей холоднокатаного 
стального листа, добыча четы-
рех пятых нефти и половины 
природного газа, половины от-
крытой добычи угля.

Машины и оборудование, 
изготовленные на «Уралмашза-
воде», работают в 42 странах Ев-
ропы, Азии и Латинской Америки.

ДЛЯ СПРАВКИ

его получилась в полтора раза 
сильнее той, что замышлялась 
изначально. В свою «ладонь» 
он мог вмещать не три, а 4,6 
куба, в связи с чем в 1955 году 
был модернизирован и на-
зван ЭКГ-4,6 (экскаватор ка-
рьерный, гусеничный, с объ-
емом ковша в 4,6 кубометра). 
Настоящей «суперзвездой» 
среди малокубовых экскава-
торов Уралмаша стал ЭКГ-5А. 
Простота конструкции, вы-
сокая производительность, 
надежность, долговечность 
(некоторые экскаваторы отра-

Больше чем просто партнеры

БелАЗ-540, 27 тонн ЭКГ-4

ботали на разрезах Кузбасса 
по два и больше срока служ-
бы), легкость в управлении, 
плавное регулирование скоро-
стей сделали эту машину ши-
роко востребованной. В парке 
«Кузбассразрезугля» и сегодня 
трудится несколько десятков 
этих работящих «малышей», 
правда уже на вспомогатель-
ных работах.

Обретая имя
В 1950 году конструкторами 

завода торфяного машиностро-
ения (именно так до 1958 года 
назывался «БЕЛАЗ») был спро-
ектирован МАЗ-525 — первый 
специализированный тяжелый 
«карьерник» массового произ-
водства. Грузовик с танковым 
двигателем и без задней под-
вески. Среди особенностей 
машины — перетяжеленная, 
слишком металлоемкая кон-
струкция, малоэффективная 
трансмиссия и низкая ско-
рость. Поэтому уже в 1960 году 
конструкторы Белорусского ав-
тозавода взялись за проектиро-
вание принципиально нового 
карьерного самосвала.

И в середине 60-х на разре-
зах Кузбасса появились пер-
вые машины, несущие гор-
дое имя «БелАЗ». 27-тонный 
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

К 1986 году Белорусский автомобильный завод мог вы-
пускать до 6000 единиц карьерной и грузовой техники в год, 
что составляло половину их мирового производства.

За историю предприятия здесь выпущено свыше 130 тыс. 
единиц карьерной техники — это намного больше его основ-
ного конкурента — компании Caterpillar.

БелАЗы — самые крупные автомобили на пространстве 
бывшего Советского Союза, кроме того, техника белорусского 
завода работает почти в 50-ти странах мира.

25 сентября 2013 года Белорусский автомобильный завод 
представил самый большой в мире самосвал «БелАЗ-75710». 
Грузоподъёмность транспортного средства составляет 450 тонн.

ДЛЯ СПРАВКИ

Совместно с Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов 
в угледобывающей отрасли, продолжаем знакомить вас с законодательством Российской Федерации.

ПРАВОВАЯ ПОДСКАЗКА

Согласно статье 265 Трудового ко-
декса Российской Федерации (далее — 
ТК РФ) несовершеннолетние не могут 
быть заняты на:

— подземных работах;
— работах, которые могут причи-

нить вред их здоровью и нравствен-
ному развитию (например, в игорном 
бизнесе, в ночных кабаре и клубах, 
а также в перевозке, производстве 
и торговле спиртными напитками, та-
бачными изделиями, наркотическими 
и иными токсическими препаратами);

— тяжелых работах;
— работах с вредными или опасны-

ми условиями труда.
В соответствии с формулировкой ча-

сти третьей статьи 265 ТК РФ перечень 
работ, на которых запрещается примене-
ние труда работников в возрасте до во-
семнадцати лет, а также предельные 
нормы тяжестей утверждаются в по-
рядке, установленном Правительством 
РФ с учетом мнения Российской трех-

сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (сегод-
ня продолжает свое действие постанов-
ление Правительства РФ от 25.02.2000 
№ 163 (в ред. постановления Правитель-
ства РФ от 20.06.2011 г. № 479), утвержда-
ющее Перечень тяжелых работ и работ 
с вредными и опасными условиями тру-
да, на которых запрещено использовать 
труд лиц моложе 18 лет).

Кроме того, статья 268 ТК РФ запре-
щает:

1) привлекать несовершеннолетних 
к сверхурочным работам;

2) вызывать в ночную смену;
3) отправлять в служебные коман-

дировки;
4) выходные и нерабочие празднич-

ные дни.
Также статья 282 ТК РФ запрещает 

организациям принимать несовершен-
нолетнего на работу по совместитель-
ству, либо привлекать его к работам, 
выполняемым вахтовым методом.  

Работы, на которых запрещается применение труда лиц
в возрасте до 18 лет

Растем вместе

Открытая  добыча 
угля в Кузбассе как само-
стоятельное промыш-
ленное  направление 
стремительно  разви-
валось. Уже в 1952 году 
юные кузбасские разре-
зы перешагнули милли-
онный рубеж, а вскоре, 
по мере строительства 
новых  предприятий 
и развития имеющихся, 
счет пошел на десятки 
миллионов . И , чтобы 
обеспечивать  такие 
темпы роста, пришлось 
расти и карьерной тех-
нике. В конце 50-х — на-
чале 60-х годов горная 
промышленность сфор-
мулировала заказ на бо-
лее мощный экскава-
тор. И «Уралмашзавод» 
разработал экскаватор 
с  8-кубовым  ковшом . 
Первые  экскаваторы 
были испытаны на Ура-
ле. Однако Москва ре-
шила: документацию 
на 8-кубовые машины 
передать на «Ижорские 
заводы». С середины 60-х 
годов на кузбасские раз-
резы начали поступать 
и шагающие экскава-
торы, произведенные 
на Урале. 1987 год озна-
меновался для «Урал-
машзавода»  первой 
поставкой в Кузбасс со-
вершенно новой маши-

ны — ЭКГ-20А, работу 
над эскизами которой 
конструкторы начали 
еще в 1974 году. Это был 
качественный рывок ин-
женерной мысли: пере-
ход от ковша емкостью 
4,6-5 кубических метров 
к 20-кубовым требовал 
нового  качества  кон-
струкций узлов, новых 
технологических реше-
ний. На рубеже веков 
пережившим реструк-
туризацию угольщикам 
стали актуальны маши-
ны средней вместимо-
сти ковша. ЭКГ-12 была 
самой популярной урал-
машевской  техникой 
в Кузбассе в конце 90-х 
и начале 2000-х годов.

Вывоз породы авто-
транспортом уже в пер-
вые десятилетия откры-
той угледобычи стал ве-
дущей вскрышной тех-
нологией на угольных 
разрезах Кузбасса. К на-
чалу 70-х годов на долю 
автомобилистов  при-
ходилось больше трети 
общего объема вскрыши. 
Упор на автомобильную 
технологию был сделан, 
как более гибкую, ма-
невренную и высокоэф-
фективную. Появление 
в 1972 году 40-тонных 
БелАЗов, а в 77-м — 75-тон-
ных, а вначале 80-х годов 
20-го века уже и 120-тонни-
ков и вовсе сделало автов-

скрышу доминирующей. 
И чем выше становилась 
грузоподъемность карьер-
ных самосвалов, тем мень-
ше использовались другие 
способы транспортировки 
вскрыши.

Техника нового 
времени

Уже в начале 21 века 
мощные «белорусы» пе-
решагнули 220-тонный 
рубеж  грузоподъем -
ности. А в 2006 году Ба-
чатский разрез принял 
на испытания первый 
в мире самосвал, способ-
ный поднять на борт 320 
тонн — БелАЗ-75600.

Эпоха перемен тяже-
ло далась машинострои-
телям УЗТМ. Недостаток 
финансирования ,  не-
способность отечествен-
ных моделей составить 
альтернативу современ-
ным импортным образ-
цам… Настоящим шагом 
в 21 век для «Уралмаш-
завода» стало создание 
совместно с Ижорскими 
заводами первого со-
временного экскаватора 
ЭКГ-1500Р, чьи испыта-
ния начались в 2009 году 
на Талдинском разрезе. 
Машина не стала серий-
ной, но из нее конструк-
торы Уралмаша вырас-
тили ЭКГ-18 — первый 
российский экскаватор 
с приводом переменного 
тока, экскаватор нового 
века, способный выдер-
жать жесткую конкурен-
цию иностранных сопер-
ников. Сегодня на Крас-
нобродском разрезе про-
ходит промышленные ис-
пытания отечественный 
гигант ЭКГ-35, первенец 
«Уралмашзавода» в этом 
классе машин. И по оцен-
кам и конструкторов, 
и горняков — это точно 
«серия». 

По материалам 
открытых источников

Первый ЭКГ-35 запущен в опытно-промышленную эксплуатацию на Краснобродском разрезе



№ 18 (646) 
6 ноября 2018 г.8

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

Учредитель и издатель: ООО «КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА». Адрес издателя: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д.1, офис 105. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области. Св. о регистрации ПИ №ТУ42-00870 от 30 ноября 2016 г. Адрес редакции: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д.1, офис 105. 

Тел.: 8 (383-68)9-62-05. E-mail: pr@kru.ru. Над номером работали: О. В. Кондратенко, Н. А. Симагаева, М. А. Ушев, Л. М. Береснева. Фотографы: К. В. Наговицын, А. А. Куликов. Главный редактор А. Л. Соколова  

Телефон доверия OOO «УГМК-Холдинг»: 8 (343-68) 96-444. Адрес электронной почты: usb-ugmk@mail.ru 
Телефон доверия АО «УК «Кузбассразрезуголь»: 8-961-714-76-02 Адрес электронной почты: sb@kru.ru 

По указанным реквизитам вы в любое время можете сообщить о противоправных действиях в отношении персонала,случаях угроз 
или подкупа сотрудников, посягательствах на собственность Компании и фактах злоупотребления полномочиями со стороны руководителей.

Видеовыпуски «Новости. 
«Кузбассразрезуголь» 

вы можете посмотреть здесь

Печать производится в типографии ООО «ПРИНТ». Юридический адрес: 650070,  г. Кемерово, ул. Тухачевского, строение 31/3, оф. 8. Почтовый адрес: 650004, г. Кемерово, ул. Сибирская, 35а. 
Объем – 2 п.л. Номер подписан в печать: по графику — 31.10.2018 г. в 13.00, фактически в 19.00. Тираж 4000 экз.  Цена свободная.

ПОСЛЕ РАБОТЫ
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СПОРТ

Горняцкая поддержка

Охота
за кадром 

Работники УК «Кузбассразрезуголь» помогли баскетболисткам БК УГМК 
разгромить соперниц в выездном матче чемпионата России.

Главный специалист управления по связям 
с общественностью нашей Компании 
Андрей Куликов постоянно в поисках 
интересного кадра: и на работе, и вне ее.

Автор: Максим Ушев

Из Кузбасса в Бердск, где 
«лисицы» встречались 
с новосибирским «Ди-

намо», отправилась горняцкая 
группа поддержки. Такие по-
ездки в Компании уже давно 
стали традиционными.

«Советую всем смотреть 
баскетбол вживую, только 
так можно почувствовать на-
стоящий драйв игры, да и та-
кие поездки поднимают кор-
поративный дух, — говорит 
начальник службы охраны 
труда  УК  «Кузбассразрез -
уголь» Дмитрий Коротин. — 
Мне очень нравится наша 
команда».

«Наши замечательно игра-
ют! — поддерживает разговор 
на трибуне главный специ-
алист отдела электротехниче-
ского оборудования Анастасия 
Мичурина. — Я сама в школе 
играла в баскетбол, это очень 
интересная игра».

УВЛЕЧЕНИЕ 

Наши болельщики стали 
«дополнительными игроками» 
новоиспеченных обладатель-
ниц Суперкубка Европы — пре-
стижный клубный трофей ба-
скетболистки УГМК завоевали 
накануне поездки в Сибирь. 
А фан-сектор «лисиц» — один 
из самых мощных в европей-
ском баскетболе. Участники 
«оранжевого» движения бо-

лельщиков везде сопровожда-
ют свою команду, и в Бердске 
работники «Кузбассразрезугля» 
гармонично влились в него.

«Игроки  ощущают  под-
держку,  они  чувствуют, 
что на поле не одни, особен-
но это на выезде  в  других 
городах и странах помога-
ет очень, — делится  Алек-
сандр Виндюрин, приехав-

ший из Екатеринбурга. — Мы 
не просто кричим — мы боле-
ем за нашу команду всем серд-
цем, и она побеждает!».

«Лисицы» не подвели сво-
их болельщиков и на этот раз: 
итог матча — крупная победа 
90:49. 

Автор: Олеся Кондратенко

Причем, не только 
динамичного — 
Андрей занима-

ется съемками и монта-
жом видеоновостей «Куз-
бассразрезугля», разных 
роликов и праздничных 
заставок — но и статич-
ного: нередко именно его 
фотографии иллюстри-
руют статьи нашей кор-
поративной газеты.

Увлекся фотографией, 
как говорит, еще в 7-м 
классе. Хобби и опреде-

лило выбор профессии 
— «Руководитель люби-
тельской кино- и фото-
студии». Во время ра-
боты на телевидении 
фотографировать не бро-
сил, а с появлением со-
временных смартфонов 
фотоколлекция увели-
чилась в разы. «Город», 
«Люди», «Сад», «Техника» 
— Андрею интересны 
разные темы и жанры. 
Нередко удачные кадры 
требует дополнительной 
обработки — от этого 
они, по мнению Андрея, 
только выигрывают. 

«Телефонная коллекция» Андрея Куликова насчитывает более 3,5 тысяч снимков


