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Уже 55 лет она звучит в исполнении многотысячного коллектива 

«Кузбассразрезугля». Видеоролик «Симфония угля» под аккомпанемент 

Губернаторского симфонического оркестра открыл Торжественный прием, 

посвященный Дню шахтера и юбилею Компании.

Бачатский встает 
на коньки 
К Дню шахтера 
в горняцком поселке 
открылся дворец спорта 
с искусственным льдом 

2
стр.

Юбилейное соглашение 
Социально-экономическое 
сотрудничество 
между Компанией 
и Правительством Кузбасса  
продолжается

3
стр.

СОБЫТИЕ

Автор: Олеся Кондратенко

— За 55 лет горняками «Куз-
бассразрезугля» добыт 1 милли-
ард 800 миллионов тонн угля. 
— приветствовал 600 участни-
ков  Торжественного  приема , 
собравшихся  в  Спортивном 
комплексе «Арена» в Кемеро-
ве, генеральный директор ОАО 
«УГМК» Андрей Козицын. — Это 
огромная  цифра ,  за  которой 
стоит очень сложный — инже-
нерный, технический, интел-
лектуальный — труд людей, на-
ходящихся сегодня не только 
в этом зале.

Поздравить горняков Компа-
нии приехали областные вла-
сти, партнеры и почетные го-
сти. Сразу две высокие награды 
от Академии горных наук вру-
чил ее президент, академик Рос-
сийской Академии Наук, доктор 
технических наук, профессор 
Юрий Малышев. За выдающий-
ся вклад в развитие горно-ме-
таллургической промышлен-
ности Российской Федерации 
генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын был удостоен 
почетного знака Академии гор-
ных наук — авторской статуэтки 
работы скульптора Митрошина 
«Мать Земля».

— «Кузбассразрезуглю» всег-
да везло на капитанов, — под-
черкнул в своем выступлении 
президент  Академии  горных 
наук. — Начиная от первого — 
Льва  Моисеевича  Резникова 
и второго, моего друга, Виктора 
Ивановича Кузнецова и закан-
чивая сегодняшним руководите-
лем Компании Сергеем Викторо-
вичем Парамоновым.

2
стр.

Главная 
цифра

направит «Кузбассразрез-

уголь»  в 2019 году на 

реализацию производствен-

ных и социальных программ

млрд рублей 
Более20,5

Участников Торжественного приема в честь юбилея Компании поздравляли известные телеведущие и звезды российской эстрады
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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

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Итоги шахтерского 
2018-2019 года АО «УК 
«Кузбассразрезуголь»:

Переходящий  кубо к 
Льва Моисеевича Резнико-
ва — Кедровский угольный 

разрез, 1-е место среди фи-

лиалов 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 «Обогатительный 
фабрика» — ОФ «Красноброд-

ская-Коксовая», Красноброд-

ский угольный разрез. Коллек-

тиву впервые вручается пере-

ходящий кубок имени Виктора 

Ивановича Кузнецова.

Конкурс «Горные участ-
ки» — Горный участок № 2, 

Осинниковское поле, Калтан-

ский угольный разрез . Кол-

лективу вручается  перехо-

дящий кубок имени Евгения 

Филипповича Сапрыкина.

Конкурс «Технологическая 
автоколонна» — Технологиче-

ская автоколонна № 1, Крас-

нобродский угольный разрез. 

Коллективу впервые вручается 

переходящий кубок имени Ев-

гения Васильевича Бурова.

ДЛЯ СПРАВКИ

ВЯЧЕСЛАВ ТЕЛЕГИН, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ГУБЕРНАТОРА КУЗБАССА:

«Построив в Бачатском дворец 

спорта, УГМК и «Кузбассразрез-

уголь» показали яркий пример 

социальной ответственности круп-

ного бизнеса. При таком подходе 

промышленников к решению соци-

альных вопросов Кузбасс получит 

мощный импульс развития».

ЦИТАТА

СОБЫТИЕ

Начало на стр. 1.

За большой вклад в раз-
витие угольной промышлен-
ности Российской Федерации 
директор АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» награжден Боль-
шой золотой медалью имени 
М. И. Щадова (министр уголь-
ной промышленности СССР 
в 1985-1991 гг. — прим. ред.), 
учрежденной Академией гор-
ных наук.

И снова теплые поздрав-
ления, заслуженные награды 
и музыкальные подарки… 
От ведущих вечера — россий-
ских телезвезд Ирины Муром-
цевой и Вадима Такменева. 
От Губернаторского симфони-
ческого оркестра и театра тан-
ца «Сибирский калейдоскоп». 
От лучших вокальных коллек-
тивов Сибири…

— 55 лет мы остаемся ли-
дерами открытой угледобы-
чи — Компанией номер один 
в Кузбассе, компанией номер 
два в России, — обратился 
к горнякам и гостям приема 
Сергей Викторович, прежде 
чем перейти к подведению 
итогов 2018-2019 шахтерско-
го года. — И это благодаря 
тем людям, легендарным руко-
водителям, которые заложили 
основы нашей Компании. Это 
благодаря тем людям, которые 
сегодня составляют цвет и гор-

дость Компании. А также бла-
годаря тому, что с 2006 года мы 
находимся под управлением 
Уральской горно-металлурги-
ческой компании — мы все это 
время идем к новым верши-
нам и новым победам!

К 55-летию «Кузбассразрез-
угля» появились две новые 
корпоративные награды — 
на Торжественном приеме 
впервые были вручены два 
новых переходящих кубка: 

имени Виктора Ивановича 
Кузнецова — за победу в но-
минации «Обогатительная 
фабрика», и имени Евгения 
Васильевича Бурова — коллек-
тиву лучшей технологической 
автоколонны.

Счастливыми обладателя-
ми автомобилей в год юбилея 
стали семь горняков. Пять 
— по традиции — подарок 
«Кузбассразрезугля». Два — 
от компании «БелАЗ»: ключи 

от машин получили победите-
ли конкурсов профмастерства 
среди водителей БелАЗов.

Всего же в ходе юбилейных 
торжеств горняки «Кузбассраз-
резугля» получили более 1000 
наград. Ко всем поздравлени-
ям и пожеланиям в адрес юби-
ляров в конце Торжественного 
приема присоединились звез-
ды российской эстрады — Олег 
Газманов и Пелагея.

Еще о Дне шахтера читайте на стр. 4-5

ДЕНЬ ШАХТЕРА 

Бачатский встает на коньки
Подарок в честь сразу нескольких важных дат сделал 

«Кузбассразрезуголь» жителям беловского поселка 

горняков. Здесь открыли новый дворец спорта 

с искусственным льдом.

Автор: Максим Ушев

— Чей этаж? — Наш! — Чей 
этаж? — Наш…, — бесконечно 
повторяют задорную и бодрую 
клубную речевку юные хокке-
исты беловского «Спартака», 
которым выпала честь прове-
сти первый в истории нового 
спорткомплекса матч. Побед-
ные слова кричалки обрели 
теперь еще и прямой смысл. 
С одним лишь уточнением — 
в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе п. Бачатский 
в распоряжении спортсменов 
не один этаж.

«О строительстве этого 
важного спортивного и соци-
ально значимого объекта мы 
договорились с губернатором 
Кемеровской области Сергеем 

Символический ключ от новой арены юным хоккеистам передали первый заместитель 

губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин и генеральный директор УГМК Андрей Козицын

резугля», который сам отмеча-
ет 55-летие, местным жителям, 
и прежде всего — детям, — под-
черкнул на церемонии откры-
тия генеральный директор 
ОАО «УГМК» Андрей Козицын. 
— Построить арену за восемь 
месяцев удалось благодаря со-
вместной и слаженной работе 
с областными и городскими 
властями».

Это первый ледовый дво-
рец, открытый при поддерж-

ке УГМК за пределами Сверд-
ловской области. Он отвечает 
всем современным требова-
ниям для спортивных соору-
жений. Здесь будет комфор-
тно и спортсменам, и болель-
щикам, в том числе и людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Искусственный лёд, бор-
та, система вентиляции, раз-
девалки — всё, что нужно 
для тренировок хоккеистов 

и фигуристов. Открыт прокат 
коньков, помещение для их за-
точки. На втором этаже — уни-
версальный спортивный зал 
и оснащенный самым совре-
менным оборудованием тре-
нажерный зал.

«Мы очень рады, это просто 
шикарный подарок для нас! 
Посмотрите, какое здесь обо-
рудование и какие условия!», 
— поделилась впечатлениями 
одна из первых посетитель-
ниц тренажерного зала Ольга 
Кошеварова.

Построенное и оборудо-
ванное на средства УК «Куз-
бассразрезуголь» спортсоору-
жение передано Беловскому 
городскому округу и стало 
общедоступным  муници -
пальным объектом. Уже пол-
ностью укомплектован штат 
тренеров, с сентября на льду 
начались занятия юных хок-
кеистов и фигуристов.

«Получилось очень здоро-
во! Ребятишки здесь не про-
сто катаются, а делают это уже 
профессионально», — отметил 
после торжественного откры-
тия дворца спорта Андрей Ко-
зицын. 

Две высокие награды вручил президент Академии горных наук, академик Российской Академии Наук Юрий Малышев

Цивилевым в августе прошлого 
года. В нынешнем году испол-
няется 70 лет Бачатскому уголь-
ному разрезу и 65 лет поселку 
Бачатский, поэтому этот дворец 
спорта — подарок «Кузбассраз-
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818,8 млн рублей направит «Кузбассразрез-
уголь» на финансирование социаль-
ных государственных и областных 
программ в 2019 году

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ЦИФРЫ НОМЕРА

1000 наград разного уровня 
получили горняки Ком-
пании к Дню шахтера 
и юбилею

Более 

По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 

даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Инстаграм.  

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Юбилейное 
соглашение
УК «Кузбассразрезуголь» увеличит 

финансирование государственных и областных 

социальных программ более чем в 2,5 раза.

Автор: Максим Ушев

Более 20,5 млрд. рублей 
направит  компания 
«Кузбассразрезуголь» 

в 2019 году на развитие соб-
ственных производственных 
мощностей, а также на реали-
зацию мер социальной под-
держки работников Компании 
и выполнение на территории 
Кемеровской области госу-
дарственных и региональных 
социальных программ. Эти 
обязательства закреплены 
в подписанном Соглашении 
о социально-экономическом 
сотрудничестве между Прави-
тельством Кузбасса и АО «УК 
«Кузбассразрезуголь». Доку-
мент подписали первый заме-

ститель губернатора области 
Вячеслав Телегин и директор 
Компании Сергей Парамонов.

Стороны отметили, что Со-
глашение о социально-эко-
номическом сотрудничестве 
в 2018 году было выполнено 
в полном объеме. Общие за-
траты на реализацию произ-
водственных и социальных 
программ в прошлом году 
составили 18,6 млрд. рублей. 
В том числе 17,4 млрд было ин-
вестировано в развитие про-
изводства, 302,5 млн рублей 
Компания направила на ре-
ализацию государственных 
и областных социальных про-
грамм.

В 2019 году УК «Кузбассраз-
резуголь» более чем в 2,5 раза 
увеличит затраты на финан-

ДОБРЫЕ ДЕЛА

К знаниям – вместе  
Компания  помогла своим горнякам подготовить детей к школе.

Автор: Максим Ушев

Материальную помощь 
к новому учебному 
году получили семьи 

работников УК «Кузбассраз-
резуголь», имеющие троих 
или более детей, среди кото-
рых есть школьники. Компа-
ния выделила на эти цели поч-
ти 4,5 млн рублей.

В  этом  учебном  году 

за школьные парты сели 1776 
учеников из 972 многодетных 
семей работников «Кузбассраз-
резугля». На подготовку к шко-
ле каждая семья получила 
по 2,5 тыс. рублей.

— Компания всегда уделя-
ет внимание не только сво-
им работникам, но и членам 
их семей, особенно — детям. 
Традиционно «Кузбассразрез-
уголь» помогает горнякам 
подготовиться к 1 сентября, 

ежегодно  увеличивая  фи-
нансирование этой акции, 
— отмечает заместитель ди-
ректора по персоналу и об-
щим вопросам АО «УК «Куз-
бассразрезуголь» Николай 
Овчинников. — Растет и чис-
ло получателей этой помо-
щи: в 2001 году в Компании 
было 470 многодетных семей 
со школьниками, а в нынеш-
нем их количество увеличи-
лось более чем в два раза.

сирование социальных госу-
дарственных и областных про-
грамм — до 818,8 млн рублей. 
В том числе, эти средства на-
правлены на строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с искусствен-
ным льдом в пгт Бачатский, 
благоустройство населенных 
пунктов, подготовку и прове-
дение областного Дня шахтера, 
поставку благотворительного 
угля. Более 580 млн рублей бу-
дут выделены на социальную 
поддержку работников и пен-
сионеров Компании.

В этом году УК «Кузбассраз-
резуголь» увеличила и про-
изводственные инвестиции 
— до 19,25 млрд рублей. Эти 
средства Компания напра-
вит на обновление парка ос-
новного горнотранспортного 
оборудования, развитие же-
лезнодорожного транспорта, 
а также строительство очист-
ных сооружений и объектов 
жизнеобеспечения угольных 
предприятий.

«Компания  продолжает 
держать курс на модерниза-
цию производства, ежегодно 

увеличивая объем инвести-
ций. При этом из-за неблаго-
приятной ситуации на уголь-
ном рынке скорректирован 
годовой план по добыче угля, 
— отмечает директор АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» Сергей 
Парамонов. — Чтобы не на-
ращивать остатки продукции 
на складах, принято решение 
отказаться от запланирован-
ного на этот год роста объемов 
угледобычи до 50 млн тонн. 
С учетом конъюнктуры рынка 
план на 2019 год скорректиро-
ван до уровня 47 млн тонн». 

Кроме того, Компания каж-
дое лето организует для де-
тей своих работников отдых 
на Черном море и в санато-

рии-профилактории «Сере-
бряный ключ», а на Новый 
год каждый ребенок получает 
сладкий подарок. 

Соглашение между Правительством Кузбасса и Компанией подписано в 20-й раз
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 

в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ДЕНЬ ШАХТЕРА 

Память на века

Первые итоги

«Кузбассразрезуголь» увековечил память о своем легендарном руководителе Викторе 

Ивановиче Кузнецове. На здании управления угольной Компании в Кемерове открыта 

мемориальная доска Герою Социалистического труда, Лауреату Государственной премии, 

кавалеру Ордена Трудового Красного Знамени

Автор: Максим Ушев

— Символично, что это 
знаковое событие происходит 
в юбилейный для Компании 
год и в преддверии нашего 
профессионального праздника 
— Дня шахтера, — с этими сло-
вами обратился к собравшим-
ся на церемонии открытия 
родственникам выдающегося 
деятеля угольной промышлен-
ности, ветеранам и работни-
кам Компании директор АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» Сер-
гей Парамонов. — Виктор Ива-
нович Кузнецов — легенда, 
удивительный человек, кото-
рый руководил крупнейшим 
объединением угольных раз-
резов Кузбасса в самый слож-
ный период отечественной 
экономики. Светлая память 
о нем будет в сердцах всех ра-
ботников нашей Компании.

Почти 40 лет Виктор Ива-
нович  Кузнецов  работал 
на руководящих должностях 
в угольной отрасли Кузбасса. 
Заслуженный шахтер РСФСР, 
доктор технических наук, про-
фессор, член-корреспондент 
Российской и Международ-
ной инженерной академий, 
академик Академии горных 

ВАДИМ КУЗНЕЦОВ, 
СЫН ВИКТОРА КУЗНЕЦОВА:

— Благодарю Компанию 

за сохранение памяти о чело-

веке, который отдал всю жизнь 

ее развитию. Это очень важно, 

потому что память помогает 

идти вперед, равняясь на тех, 

кто когда-то создавал исто-

рию . Уверен , что у обладаю-

щего большими запасами угля, 

а главное — мощным кадровым 

и техническим потенциалом , 

«Кузбассразрезугля» — отлич-

ные перспективы.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

боты, то он никогда не считал 
себя «угольным генералом» 
и был прост в общении. До-
брейшей души человек. Ма-
шиниста, помощника, слесаря, 
автослесаря знал по именам, 
и отчествам — по работе он 
все знал наизусть. И сегодня 
невозможно высказать всё, 
что я ощущаю… Я чувствую 
большую радость и безмерно 
благодарна всем, кто прило-
жил руку к открытию мемо-
риальной доски, посвященной 
моему супругу.

С теплотой и огромным 
уважением вспоминают о вто-
ром директоре нашей Компа-
нии и те, кому довелось с ним 
поработать. Полный кавалер 
знака «Шахтерская слава» Вла-
димир Григорьевич Подми-
глазов о бывшем начальнике 
и коллеге говорит так: «В пер-
вую очередь это был Человек 
труда. С юных лет и до глубо-
кой старости он работал, рабо-
тал и еще раз работал. Очень 
много сделал для угольной от-
расли».

Сам Владимир Григорье-
вич, как и все приглашенные 
на торжественный прием ве-
тераны Компании, тоже мо-
жет гордиться своей трудовой 
биографией. Он отработал 

наук возглавлял сначала про-
изводственное объединение 
«Кемеровоуголь», а затем — 
концерн и холдинговую ком-
панию «Кузбассразрезуголь» 
с 1985-го по 2000-ый годы.

— Для меня этот человек — 
из Красной книги. Как муж он 
был «штучный, подарочный 
вариант». Этот человек — глы-
ба, за которым пряталась вся 
наша семья, — поделилась вос-
поминаниями вдова Виктора 
Ивановича Надежда Ивановна 
Кузнецова. — Что касается ра-

в угольной промышленности 
почти полвека, уйдя на пен-
сию в 69 лет: начинал с горно-
рабочего экскаваторной брига-
ды, а закончил заместителем 
генерального директора Компа-
нии. День шахтера для него — 
это вся жизнь, и ему особенно 
приятно, что ветеранов в «Куз-
бассразрезугле» не забывают.

— Это люди, которые выве-
ли угольную отрасль Кузбасса 
и России на мировой уровень, 
— отмечает  председатель 
Кузбасского совета ветеранов 

угольной промышленности 
Виктор Иванович Прозоров. 
— Я сам отдал угольной отрас-
ли 49 лет своей жизни, под-
земный стаж — 27 лет. Сейчас, 
занимаясь делами ветеранов, 
вижу,  насколько  бережно 
в компании «Кузбассразрез-
уголь» относятся к тем, кто по-
святил себя битве за «черное 
золото». Здесь  понимают, 
что это люди, которые своим 
трудом завоевали авторитет 
Компании, и относятся к ним 
с заслуженным уважением».  

День шахтера в Компании начался с открытия мемориальной доски

По традиции бригадиры приезжают на праздник со своими женами

В год 55-летия «Кузбассразрезугля» в Компании 

остались верны многолетней традиции: 

поздравления с профессиональным праздником 

вслед за ветеранами принимали бригадиры.  

Автор: Олеся Кондратенко

Бригадирский прием, по-
священный Дню шахтера 
и 55-летию «Кузбассраз-

резугля», проходил в Музы-
кальном театре Кузбасса в Ке-
мерове.

— Отдельного внимания 
заслуживает работа наших 
бригадиров, потому что они 

находятся на переднем крае 
борьбы за большой уголь. 
От их эффективной, безопас-
ной и слаженной работы за-
висит в целом успех участ-
ка, подразделения, филиала 
и всей Компании, — поздра-
вил участников приема дирек-
тор УК «Кузбассразрезуголь» 
Сергей Парамонов.

Областные, ведомствен-
ные, корпоративные награды 

— лучшим горнякам «Куз-
бассразрезугля». Среди при-
глашенных — и бригадиры, 
чьи коллективы установили 
в июле рекорды производи-
тельности. Авторы трех миро-
вых достижений — талдинец 
Владимир Гриченко (P&H-4100 
№ 184) и два кедровчанина 
Евгений Захарченко (ЭКГ-18 
№ 21) и Константин Минакин 
(SANDVIK D50 KS № 733991) удо-
стоены юбилейных медалей 
«55 лет Угольной Компании 
«Кузбассразрезуголь».

— С коллегами по брига-
де минимум по 20 лет вместе 
работаем, — делится секре-
тами успеха рекордсмен-бу-
ровик Константин Минакин. 
— В глаза смотришь, и мож-

но без слов обходиться — на-
столько уже понимаем друг 
друга.

Первые итоги уходящего 
шахтерского года подводят 
именно  на  Бригадирском 

приеме — ключи от автомо-
билей в подарок от Компании 
получают пять горняков, чьи 
коллективы заняли призовые 
места в производственном со-
ревновании. 
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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.

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ДЕНЬ ШАХТЕРА

Победители и призеры шахтерского 2018-2019 года

Алексей Захаров с женой, бригадир P&H-4100 № 214, Бачатский угольный 

разрез. Коллектив признан лучшим среди экскаваторных бригад 

Константин Шаманаев с женой, бригадир экипажа БелАЗ — 75306 № 1255, 

Талдинский угольный разрез. Экипаж занял 1-е место среди коллективов 

технологических экипажей Компании

Николай Барсуков с женой, бригадир буровой бригады PV-271 № 4794, 

Бачатский угольный разрез. Бригада заняла 1-е место среди коллективов 

буровых бригад Компании

Денис Путилин с женой, начальник технологической автоколонны номер № 1, 

Краснобродский угольный разрез. Коллектив автоколонны занял 1-е место 

среди коллективов технологических автоколонн Компании

Владимир Зверков с женой, водитель БелАЗа — 75306, Кедровский угольный 

разрез, победитель конкурса профмастерства-2019

Николай Дятлев с женой, бригадир экипажа БелАЗ — 75306 № 1031, 

Талдинский угольный разрез. Экипаж занял 3-е место.

Василий Никитин, бригадир бульдозерной бригады CAT № 30, Кедровский 

угольный разрез. Коллектив занял 1-е место

Евгений Бастрыгин с женой, бригадир экипажа БелАЗ — 75131 № 2526, 

Краснобродский угольный разрез. Экипаж занял 2-е место

Олег Морозов, бригадир P&H-2800 № 190, Краснобродский угольный 

разрез. Бригада заняла 2-е место

Сергей Неретин с женой, водитель БелАЗа — 75131, Краснобродский уголь-

ный разрез, победитель конкурса профмастерства-2019

Евгений Сергеев с женой, начальник горного участка № 2, Осинниковское 

поле, Калтанский угольный разрез. Коллектив занял 1-е место среди кол-

лективов горных участков

Георгий Юрков с женой, бригадир ЭКГ-18 № 20, Калтанский угольный разрез. 

Коллектив бригады занял 3-е место
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тонн в год. В качестве сы-
рья используются угли 
Новосергеевского поля 
Краснобродского разреза.

Строительство  фа-
брики было начато в ав-
густе 2007 года. Однако 
из-за кризиса работы 
были приостановлены 
и возобновились толь-
ко в 2010 году. Фактиче-
ски же, без учета време-
ни на проектные работы 
и периода консервации, 
фабрика построена всего 
за 20 месяцев. При про-
ектировании ОФ учтены 
все современные приро-
доохранные требования. 
К примеру, использова-
ние радиальных сгусти-
телей и фильтр-прессов, 
которые замыкают во-
дно-шламовый  цикл , 
обеспечивает работу фа-
брики без наружных ги-
дроотвалов, являющихся 
источником загрязнения 
подземных вод.

2009 год
На Моховском разре-

зе запущена в эксплуа-
тацию шахта «Байкаим-
ская» мощностью 2,5 млн 
тонн угля в год. «Байка-
имская» уникальна тем, 
что это первая в России 
шахта ,  построенная 
с борта угольного раз-
реза. И шахта, и разрез 
используют одну инфра-

Автор: Нина Симагаева

День шахтера не-
даром называют 
горняцким Новым 

годом. Во всяком случае, 
в нашей Компании эти 
два праздника действи-
тельно очень похожи. 
И тем, что дружно общие 
и при этом — семейные 
и глубоко личные. И тра-
дицией подведения ито-
гов и выбора новых рубе-
жей. И масштабом празд-
нования. И, конечно же, 
обилием подарков. При-
чем, как и в новый год, 
подарки мы не только 
получаем, но и дарим: 
коллегам, партнерам, 
всему Кузбассу.

2019 год
Главным подарком 

Дня шахтера-2019, несо-
мненно, стал ледовый 
дворец в п. Бачатский, 
двери которого распах-
нулись навстречу гостям 
в самый канун праздни-
ка (подробнее — стр. 2).

2018 год
Современная авто-

мобильная трасса Ба-
чатский — Старобачаты 
в Беловском муници-
пальном районе.

Автодорога  общей 
длиной 17,5 км постро-
ена в соответствии с са-
мым последним требо-
ваниям в области без-
опасности  движения . 
При ее строительстве 
выполнено переустрой-
ство сетей электроснаб-
жения, идущих вдоль ав-
тотрассы, и существую-
щих инженерных сетей 
водопровода, питающего 
чистой водой пос. Бачат-
ский. Полномасштабное 
обновление дорог в по-
селке сопровождалось 

ХРОНОГРАФ

По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 

даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

Наш шахтерский Новый год

2008 год
В микрорайоне Кеме-

рова «Серебряный бор» 
открыты Центр общей 
врачебной  практики , 
Центр развития и Здо-
ровья ребенка (Детский 
центр) и детская игровая 

Предлагаем вспомнить, какие новые символы 

с пометкой «В подарок от «Кузбассразрезугля» 

«зажигались» в разные годы на географической, 

промышленной, спортивной, культурной карте 

области в канун главного кузбасского праздника.

ремонтом прилегающих 
к жилым домам терри-
торий.

2015 год
В Кемеровском об-

ластном  краеведче -
ском музее открылась 
уникальная выставка 
«Богатство недр Кузбас-
са и Урала», организо-
ванная при содействии 
Уральской горно-метал-
лургической компании 
и  УК  «Кузбассразрез-
уголь». В новую экспози-
цию вошла уникальная 
коллекция уральских 
минералов ,  которую 
в  дар  музею  передал 
генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын. 
Это 96 образцов про-
мышленных, драгоцен-

структуру, одни дороги, 
единое электроснабже-
ние. С вводом в эксплуа-
тацию шахты возможно 
максимально  рацио -
нально использовать все 
ресурсы угольного пла-
ста, на запасах которого 
работает разрез.

ных и полудрагоценных 
камней, медных и цин-
ковых руд, добываемых 
на Урале. Кроме того, 
краеведческому музею 
от УГМК было передано 
современное выставоч-
ное оборудование.

2011 год
Введена в опытно-

промышленную эксплу-
атацию  современная 
обогатительная фабрика 
«Краснобродская-Коксо-
вая» с производственной 
мощностью переработки 
3 млн тонн угля коксую-
щихся марок в год с даль-
нейшим  получением 
высококачественного 
концентрата углей мар-
ки «КС». Выход товарной 
продукции — 2,4 млн 

ОФ «Краснобродская-Коксовая» ОФ «Бачатская-Коксовая»

Экспозиция в музее-заповеднике «Красная горка»
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 

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

ХРОНОГРАФ

Изменения в законе 
об образовании
Ф ед е р а л ь н ы й  з а к о н 

от 26.07.2019 № 232-ФЗ вно-

сит ряд изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» и от-

дельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи 

с изменением структуры феде-

ральных органов исполнитель-

ной власти, осуществляющих 

полномочия в сфере образова-

ния и науки».

Федеральный закон подго-

товлен в связи с изданием Ука-

за Президента Российской Фе-

дерации от 15 мая 2018 года 

№ 215 «О структуре федераль-

ных органов исполнительной 

власти».

В соответствии с пунктом 2 

Указа Президента Российской 

Федерации Министерство об-

разования и науки Российской 

Федерации  преобразовано 

в Министерство просвещения 

Российской Федерации и Ми-

нистерство науки и высшего 

образования Российской Фе-

дерации. Министерству просве-

щения Российской Федерации 

переданы функции по выра-

ботке и реализации государ-

ственной политики и норматив-

но-правовому регулированию 

в сфере общего образования, 

среднего профессионального 

образования и соответствую-

щего дополнительного про-

фессионального образования, 

профессионального обучения, 

дополнительного образования 

детей и взрослых, воспитания, 

опеки и попечительства в от-

ношении несовершеннолетних 

граждан ,  социальной  под-

держки и социальной защиты 

обучающихся . Министерству 

науки и высшего образования 

Российской Федерации соот-

ветственно переданы функции 

по выработке и реализации 

государственной  политики 

и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере высшего 

образования и соответствую-

щего дополнительного про-

фессионального образования, 

научной, научно-технической 

и инновационной деятельности, 

нанотехнологий.

В связи с этим в Феде-

ральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» 

и ряд федеральных законов 

вносятся корректирующие из-

менения с учётом полномочий 

министерств, определённых на-

званным Указом и положениями 

о них.

Информация предоставлена 
Кемеровской межрайонной 
прокуратурой по надзору 
за исполнением законов 

в угледобывающей отрасли

Правовая подсказка 

площадка. Это первые 
социальные  объекты 
микрорайона.

Пробный запуск совре-
менной обогатительной 
фабрики «Бачатская-Кок-
совая» производственной 
мощностью 3 млн тонн 
угля коксующихся марок. 
ОФ построена в рекордно 
короткие сроки — за 12 
месяцев. В проекте уч-
тены природоохранные 
требования. На фабрике 
отсутствуют термические 
сушки продуктов обога-
щения, которые ведут 
к выбросам в атмосферу 
загрязненного воздуха. 
Также на предприятии 
нет наружных гидроот-
валов, являющихся ис-
точником загрязнения 
подземных вод. Парал-
лельно со строитель-
ством фабрики Компания 
реконструировала желез-
нодорожную станцию, 
увеличив ее пропускную 
способность в два раза — 
с 5 до 10 млн тонн в год. 
Таким образом, впервые 
в мировой и отечествен-
ной практике на про-
мышленной площадке 
угледобывающего пред-
приятия возведен еди-
ный углеобогатительный 
комплекс для переработ-
ки угля энергетических 
и коксующихся марок. 
И выстроена цепочка логи-
стики от забоя до отгрузки 
концентрата в вагоны.

2007 год
В деревне Недорезово 

Новокузнецкого района 
прошло торжественное 
освящение закладного 
камня в основание хра-
ма-часовни в честь Про-
копия Устюжского. Свя-
той Прокопий, наравне 
со святой Варварой, счи-

ОФИЦИАЛЬНО

Микрорайон «Серебряный бор» в Кемерове Открытие перегона ст. Ускатская — ст. Красулино

Парк отдыха «Каракан-Лэнд» 

Храм-часовня в честь Прокопия Устюжского

ность всем желающим 
поближе рассмотреть 
основное оборудование, 
на котором работали гор-
няки в 80-х годах 20 века. 
В  экспозиции  пред -
ставлены: автомобиль 
БелАЗ-7522 грузоподъем-
ностью 30 тонн, трактор 
Т-170, экскаватор ЭКГ-5 
с длиной стрелы 10,5 ме-
тров и буровой станок 
3СБШ. Горная техника 
была доставлена с Ке-
дровского, Калтанского, 
Краснобродского и Мо-
ховского разрезов Ком-
пании.

2006 год
Открыт новый сим-

вол нашего угольного ре-
гиона — Центр Кузбасса. 
Он расположен вблизи 
Караканского поля (в тот 
момент — разреза, прим. 
ред.). Знак представляет 
собой объемное очер-
тание Кемеровской об-
ласти, в его основание 
вмонтированы кусочки 
угля со всех разрезов 
Компании.

2003 год
В  поселке  Новый 

Каракан открыт парк 
отдых «Каракан-Лэнд» 
— подарок жителям по-
селка от Караканского 
разреза (сейчас — техно-
логическое поле Мохов-
ского разреза) и Компа-
нии.

Открыт электрифи-
цированный перегон ст. 
Ускатская — ст. Красу-
лино. Запуск этого пути 
позволил нарастить объ-
ем перевозок через стан-
цию Красулино до 18 млн 
тонн угля в год, а в даль-
нейшей перспективе — 
до 22-23 млн.  

тается  покровителем 
горняков и рудознатцев 
(а также помогает всем 
ищущим в обретении 
предмета поисков). Ини-
циатором строительства 
часовни выступила УК 
«Кузбассразрезуголь». 
Место расположения — 
на развилке дорог — вы-
брано не случайно: еже-
дневно на работу и до-
мой здесь проезжают 
горняки всех техноло-
гических полей Талдин-
ского угольного разреза, 
а также всех остальных 
угольных предприятий, 
работающих на место-
рождении.

В областном центре 
в  музее -заповеднике 
«Красная горка» состоя-
лось открытие уникаль-
ной экспозиции — пар-
ка производственной 
техники, используемой 
при  открытой  добы -
че угля. Построенный 
по инициативе УК «Куз-
бассразрезуголь» музей 
под  открытым  небом 
предоставляет возмож-
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ПОСЛЕ РАБОТЫ
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КАДРОВЫЙ ОТВЕТ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Инженеров
Уже третий День знаний дети работников «Кузбассразрезугля» встречают 

в Верхней Пышме: бывшие выпускники кузбасских школ выбирают учебу 

в Техническом университете УГМК.

Автор: Ксения Савина

Перспективы ясны
На целевое обучение в ТУ 

УГМК наша Компания отправ-
ляет детей своих работников 
третий год подряд. В этом году 
среди первокурсников корпо-
ративного вуза трое кузбассов-
цев: Артем Казак и Дмитрий 
Дуплинский, чьи родители ра-
ботают на Калтанском разрезе, 
и Дарья Окель, мама которой 
трудится на Моховском.

— Это я предложила до-
чери получать образование 
в Техническом университе-
те, когда узнала, что в Компа-
нии уже несколько лет дей-
ствует программа целевого 
обучения, — рассказывает 
мастер контроля ОТК Сарта-
кинского поля Юлия Окель. 
— Всегда же для детей луч-
шего желаешь, а здесь и га-
рантированное трудоустрой-
ство, и опыт работы будет 
на момент окончания вуза. 
И от коллеги по разрезу, чья 

дочь сейчас на второй курс 
перешла, слышала востор-
женные  отзывы  и  об  уни-
верситете, и о самой учебе. 
В общем, отпускаю ребенка 
со спокойным сердцем!

Но окончательный выбор 
в пользу ТУ УГМК все наши 
первокурсники сделали сами. 
Как говорят, главный аргумент 
за именно этот вуз — гаранти-
рованное место работы и вос-
требованная специальность.

— Я выбрал Технический 
университет УГМК потому, 
что точно будет работа после 
вуза, — признается Артем Ка-
зак. — Буду «грызть гранит 
науки» на факультете авто-
матизации технологических 
процессов и производств. Мне 
нравится работать с механиз-
мами, их настраивать, разби-
рать, например, старые магни-
тофоны, и смотреть, как они 
внутри устроены.

Дмитрий Дуплинский по-
ступил на направление «Тех-
нологические оборудование 
и машины», Дарья Окель — 
на «Энергетику».

Сегодня, вместе с новыми 
первокурсниками, инженер-
ное образование в ТУ УГМК 
по направлению нашей Ком-
пании получают 12 студентов. 
Все они по окончании вуза 
вернутся работать на раз-
резы  «Кузбассразрезугля». 
Причем, к тому времени они 
будут знать и свои предпри-
ятия, и своих коллег, и свой ра-
бочий функционал — в этом 
им помогут производственные 
практики на будущих местах 
работы, предусмотренные про-
граммой обучения.

На разрез в третий раз
Свою очередную произ-

водственную практику про-
ходила этим летом на Тал-
динском разрезе теперь уже 
третьекурсница Технического 
университета УГМК Евгения 
Осипова. Девушка поступи-
ла в вуз в 2017 году, выбрав 
для себя необычную специ-
альность — механика. Пре-
дыдущие две практики она 
работала  на  предприятии 

в качестве слесаря-инструмен-
тальщика на ремонтно-мон-
тажном участке, а в этот раз 
— уже в качестве специалиста 
планово-предупредительных 
ремонтов.

— В мои обязанности вхо-
дило составление графиков 
плановых проверок на бульдо-
зеры, экскаваторы, автогрей-
деры. Конечно, мне сначала 
объяснили, как правильно 
заполнять таблицы и строить 
графики, но выполняла я это 
самостоятельно, а потом кол-
леги проверяли мою работу, 
— говорит Евгения. — С этого 
года начинаются предметы 
по специальности, поэтому 
в следующий раз, наверное, 
на производстве будет легче.

С первой производствен-
ной  практики  за  каждым 
студентом целевого обучения 
на разрезах Компании закре-
плены наставники. Наставник 
Евгении, старший механик 
службы по ремонту и эксплу-
атации Талдинского разреза 
Игорь Матвеев положительно 

оценивает новый производ-
ственный опыт девушки.

— Практики отличались 
кардинально, — отмечает на-
ставник. — В прошлом году 
она  приобрела  полезный 
опыт: познакомилась с тех-
никой. В ремонтах, конеч-
но, не принимала участие, 
но наблюдала. А сейчас была 
конкретно та работа, кото-
рой ей предстоит заниматься 
по окончании университета. 
Это планирование капиталь-
ных и ежемесячных ремонтов 
оборудования согласно суще-
ствующему регламенту. Женя 
— девочка усидчивая, внима-
тельная к мелочам, поэтому 
эта профессия как раз для нее.

Всего же этим летом на раз-
резах  «Кузбассразрезугля» 
производственную практи-
ку по своим специальностям 
прошли девять наших студен-
тов Технического университе-
та УГМК: четверо (после 2-го 
курса) — на ИТР-должностях, 
пятеро (после 1-го курса) — 
на рабочих профессиях.  

Дети работников Компании стали первокурсниками  ТУ УГМК

станет больше


