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Большое и долгожданное событие! На Краснобродском разрезе 
введен в промышленную эксплуатацию самый мощный в истории 
отечественного тяжелого машиностроения экскаватор ЭКГ-35 № 1.

«Кузбассразрезуголь» 
наращивает объемы 
добычи 
В Компании подвели итоги 
работы за 2018 год 
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Три стороны 
перспективы 
В Кузбассе подписано 
соглашение между 
властями, профсоюзами 
и работодателями

Главная 
цифра

СОБЫТИЕ

Автор: Максим Ушев

Испытание морозами
Символично и знаково — 35-й 

приступил  к  работе  в  минус 
35. Настоящая проверка «боем» 
для экскаватора, рассчитанного 
на эксплуатацию в самых суро-
вых и сложных горно-геологиче-
ских и климатических условиях.

— Очень жарко! — делится 
впечатлениями в теплой кабине 
машинист экскаватора Михаил 
Хаперский. — Машина послушна 
в управлении, работает плавно, 
очень производительная. Я во-
семь лет работаю на Красноброд-
ском разрезе, мне есть с чем срав-
нивать. Раньше, что ни говори, 
а отечественные экскаваторы 
по многим параметрам уступали 
иностранным, а сейчас вполне 
даже на уровне!

— Общий язык с такой боль-
шой техникой быстро нашли?

— Да, конечно! Всё-таки, на-
верно, сказывается опыт работы 
на ЭКГ-18. Пропорции те же са-
мые: да, тут выше сидишь, ковш 
больше, но благодаря легкости 
в управлении разница в разме-
рах практически не ощущается.

— Но ответственность , на-
верно, выше? Всё-таки головной 
образец!

— Безусловно, это так. Хочу 
сказать, что техника нас не под-
вела. За всё время опытно-про-
мышленной  эксплуатации 
не было ни одного месяца, чтобы 
мы не выполнили план.

ЭКГ-35 начали проектировать 
на «Уралмашзаводе» в 2012 году, 
три года спустя специалисты УК 
«Кузбассразрезуголь» выдвинули 
технические требования к машине. 

добыли горняки 
УК «Кузбассразрезуголь» 
за 2018 год 

млн 
тонн
угля48,4 
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В будущем на Краснобродском разрезе будут трудиться два ЭКГ-35
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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 

ИГОРЬ КИРИЛОВ, 
НАЧАЛЬНИК ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕС-

КОГО ДЕПАРТАМЕНТА 

АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»:

— Ввод в эксплуатацию машин 
более высокой единичной мощно-
сти — одно из основных направ-
лений стратегии развития Компа-
нии. Опытный образец ЭКГ-35 уже 
в процессе испытаний показал себя 
с лучшей стороны: в июне и в июле 
отгрузка составила по 900 тысяч 
кубометров горной массы.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

СОБЫТИЕ

НА-ГОРА

Начало на стр. 1.

В 2017-м экскаватор был 
смонтирован на промплощад-
ке, а в марте 2018 года запу-
щен в опытно-промышленную 
эксплуатацию.

— Специалисты  уголь -
ной Компании принимали 
непосредственное участие 
в проектировании машины 
и в пусконаладочных работах. 
Конструкторы постарались 
учесть все пожелания горня-
ков, у которых есть большой 
опыт эксплуатации различ-
ных экскаваторов как отече-
ственного, так и зарубежного 
производства, — комменти-
рует главный конструктор 
карьерных экскаваторов ПАО 
«Уралмашзавод» Александр 

«Кузбассразрезуголь»  
наращивает объемы добычи
В Компании подвели производственные итоги за 2018 год. 

В 2018 году горняками УК 
«Кузбассразрезуголь» до-
быто 48,4 млн тонн угля, 

из них коксующихся марок 
— почти 6,4 млн тонн. В срав-
нении с предыдущим годом 
Компания увеличила объем 
добычи на 1,2 млн тонн.

«Год Компания отработа-
ла стабильно, практически 
на всех предприятиях произо-
шло увеличение основных 
производственных показате-
лей, — отмечает начальник 
производственного департа-
мента АО «УК «Кузбассразрез-

уголь». Юрий Гук — Благодаря 
внедрению нового высокопро-
изводительного оборудования 
Компания почти на 18 млн ку-
бометров или 5,3 %, в сравне-
нии с 2017 годом, увеличила 
объем вскрышных работ и со-
ответственно нарастила объ-
ем добычи».

Объем вскрыши по итогам 
прошлого года составил 358,4 
млн м3 горной массы.

Потребителю отправлено 
42,8 млн тонн продукции. Ос-
новная доля поставок — око-
ло 30 млн тонн угля по ито-

гам 2018 года — по-прежнему 
приходится  на  экспорт. 
На внутренний рынок по-
ставлено 12,4 млн тонн про-
дукции.

На обогатительных фабри-
ках и установках Компании 
за 2018 год переработано бо-
лее 41,8 млн тонн угля, доля 
переработки в общем объеме 
угледобычи составила 86 %.

В текущем году УК «Куз-
бассразрезуголь» планирует 
нарастить уровень добычи 
еще на 2 млн тонн и пере-
шагнуть 50-милионный ру-

беж. Основной плюс запла-
нирован на самом крупном 
разрезе Компании — Талдин-
ском. Также в планах Ком-
пании на 2019 год — увели-
чение отгрузки до 46,4 млн 
тонн продукции с распреде-
лением пропорций поставок 
на внешний и внутренний 
рынок на уровне два к одно-
му. В 2019 году УК «Кузбасс-
разрезуголь»  продолжит 
идущее уже несколько лет 
техническое перевооружение 
производства, направленное 
на увеличение в парке Ком-
пании доли высокопроизво-
дительного горнотранспорт-
ного оборудования большой 
единичной мощности. 

Добыча (тыс. тонн)
январь-декабрь  2018

Вскрыша (тыс м3)
январь-декабрь 2018

Отгрузка (тыс. тонн)
январь-декабрь 201 8

план факт % к плану план факт % к плану план факт % к плану

Всего по Компании 47 617,0 48 123,1 101,1 354 129 358 420 101,2 42 151,2 40 376,1 95,8

Кедровский 5 150,0 5 217,1 101,3 36 205 37 165 102,7 4 118,5 4 320,0 104,9 

Моховский 7 547,0 7 681,8 101,8 47 734 46 344 97,1 7 351,7 6 680,0 90,9 

Бачатский 9 750,0 9 794,6 100,5 56 500 56 714 100,4 8 725,0 8 427,3 96,6 

Краснобродский 7 450,0 7 567,8 101,6 86 940 87 922 101,1 6 293,0 6 254,9 99,4 

Талдинский 13 570,0 13 652,6 100,6 96 050 98 809 102,9 12 610,0 11 534,5 91,5 

Калтанский 4 150,0 4 209,1 101,4 30 700 31 467 102,5 3 053,0 3 159,3 103,5 

Кроме того 

подземная добыча
ш.Байкаимская по лицензиям 
ООО «ГКУ»

293,0 294,1 100,4 отгрузка угля производства ООО «ГКУ» 
сторонним потребителям 1 818,9 2 438,3 134,1

Итого 47 910,0 48 417,2 101 354 129 358 420 101,2 43 970,1 42 814,4 97,4

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

Крагель. — В результате, сегод-
ня в конструкции ЭКГ-35 пред-
ставлены самые передовые 
разработки, которые не усту-
пают мировым достижениям 
в этой сфере. А по своим техно-
логическим характеристикам 
— увеличенный радиус чер-
пания и выгрузки, увеличен-
ная высота забоя — экскава-
тор превосходит зарубежные 
аналоги.

Последнее слово техники
ЭКГ-35 — сегодня самый 

большой электромеханиче-
ский экскаватор на рынке рос-
сийской карьерной техники. 
При массе в 1200 тонн и объ-
еме ковша 35 кубометров, 
за счет применения совре-
менного привода переменного 

тока потребление электроэнер-
гии ЭКГ-35 на 30-40  % ниже, 
чем у экскаваторов с электро-
приводом постоянного тока 
и даже меньшей мощности.

Реечный механизм напора 
и двухбалочная рукоять обес-
печивают эффективную рабо-
ту в забое и высокую произво-
дительность. Даже огромные 
самосвалы на фоне гиганта 
не выглядят такими больши-
ми. Всего три с половиной ков-
ша — и кузов полон!

— Такая машина не на всех 
предприятиях может рабо-
тать, — уточняет начальник 
технического отдела управ-
ления по содержанию обору-
дования УК «Кузбассразрез-
уголь» Роман Сивцов. — Чтобы 
получить от нее максималь-
ную отдачу, нужны самосвалы 

грузоподъемностью не мень-
ше 220 тонн. Кроме того, долж-
на быть организована работа 
на два подъезда.

Экскаватор оснащен но-
вейшими автоматическими 
защитами механизмов и со-
временными информацион-
ными системами видеонаблю-
дения и пожаротушения. Обе-
спечить безопасность горных 
работ в темное время суток 
призвана система сигнального 
освещения опасной зоны Red 
Kill Zone, которой оборудована 
машина.

В 2019 году УК «Кузбассраз-
резуголь» планирует приоб-
рести еще два экскаватора 
ЭКГ-35. Они будут работать 
на Краснобродском и Кедров-
ском разрезах. В настоящее 
время с «Уралмашзаводом» со-

гласовываются сроки постав-
ки и комплектация машин 
с учетом опыта эксплуатации 
первого образца. 
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ЦИФРЫ НОМЕРА

358,4 86%млн кубометров 
горной массы 
составил объем 
вскрыши за 2018 год

доля переработки 
угля в общем 
объеме угледобычи 
за 2018 год

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

НОВОСТИ КУЗБАССА 

После процедуры подпи-
сания соглашения председа-
телю Совета директоров АО 
«УК  «Кузбассразрезуголь» 
Андрею  Бокареву за боль-
шой личный вклад в разви-
тие  угольной  промышлен-
ности Кузбасса и активную 
государственную  позицию 
присвоено  звание  «Почет-
ный гражданин Кемеровской 
области».

ПРИЗНАНИЕ Три стороны перспективы
В Кузбассе подписано соглашение между властями, профсоюзами и работодателями.

17 января в Кемерове состо-
ялось подписание Кузбасско-
го регионального соглашения 
между Федерацией профсоюз-
ных организаций Кузбасса, 
Коллегией Администрации 
Кемеровской области и рабо-
тодателями Кемеровской об-
ласти на 2019-2021 годы. Свои 
подписи под документом по-
ставили губернатор Кемеров-
ской области Сергей Цивилев, 
председатель Федерации про-
фсоюзных организаций Куз-
басса Олег Маршалко и пред-
седатель правления Кузбасс-
кого союза работодателей, 
член Бюро Правления Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей, предсе-
датель Совета директоров АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» Ан-
дрей Бокарев.

Практика заключения та-
ких трехсторонних соглаше-
ний существует в Кузбассе 
с 1997 года. В девятом по счету 
соглашении прописаны ос-

новные направления взаимо-
действия властей, профсоюзов 
и работодателей с учетом из-
менений законодательства 
и экономических реалий.

«Вопро сы  до с т ойной 
оплаты труда, социальных 

гарантий  и  промышлен -
ной безопасности являются 
для нас приоритетными. Все 
они будут обязательно отра-
жены в Коллективных дого-
ворах, которые традиционно 
подписываются на предпри-

ятиях», — заявил Андрей Бо-
карев.

«Чтобы сделать наш реги-
он процветающим и успеш-
ным, чтобы реализовать ам-
бициозные планы, которые 
заложены в Стратегии раз-

вития Кузбасса до 2035 года, 
необходимо постоянно по-
вышать уровень жизни куз-
бассовцев. Поэтому одним 
из ключевых пунктов согла-
шения является вопрос о по-
вышении в полтора раза ми-
нимального размера оплаты 
труда в регионе», — подчер-
кнул Сергей Цивилев.

«Сегодня власти, бизнес 
и профсоюзы берут на себя 
взаимные обязательства, ко-
торые позволят обеспечить 
благополучие  работников 
предприятий и организаций, 
а также устойчивость разви-
тия экономики всей Кемеров-
ской области», — отметил Олег 
Маршалко. 

К юбилею вместе
8 февраля в Новокузнецке пройдет всероссийский съезд угольщиков. Об этом 
губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал на отчетной пресс-
конференции «300-летие Кузбасса. Первые 100 дней», которая прошла 18 января 
в Кемерове.

Автор: Олеся Кондратенко

На встрече с генераль-
ными  директорами 
угольных  компаний 

России глава области наме-
рен обсудить две темы. Пер-
вая касается места проведения 
форума — это недостроенный 
Национальный аэромобиль-
ный центр МЧС. Как отме-
тил Сергей Цивилев, вместе 
с угольщиками «будем решать 
вопрос о том, как дофинанси-
ровать и запустить центр».

Вторая тема съезда — раз-
витие и повышение эффек-

тивности угольной отрасли. 
В рамках реализации этих за-
дач будут сформированы про-
фильные комитеты: по под-
земной угледобыче, по откры-
тым горным работам, по про-
мышленной безопасности, 
по экологии, по обогащению 
угля. «Комитеты будут соби-
раться гораздо чаще, но они 
уже будут собираться на кон-

кретных угольных предпри-
ятиях Кузбасса. Например, 
специалисты по обогащению 
российских угольных компа-
ний соберутся на обогатитель-
ной фабрике и будут учиться 
друг у друга, вместе изучать 
новые технологии. И благо-
даря такому подходу мы тоже 
окажем влияние на эффектив-
ность развития нашей эконо-

мики», — подчеркнул Сергей 
Цивилев. Губернатор также от-
метил, что отраслевые съезды 
планируется проводить на по-
стоянной основе.

Перспективы ведущей от-
расли Кемеровской области 
только один из множества воп-
росов, на который ответил 
глава региона в ходе Отчетной 
пресс-конференция «300-летие 

Кузбасса. Первые 100 дней». 
Сначала представители фе-
деральных, областных, муни-
ципальных и корпоративных 
СМИ, а также журналисты 
из соседних регионов посмо-
трели несколько видеороли-
ков-отчетов о проделанной 
за первые 100 дней работе. За-
тем Сергей Цивилев отвечал 
на вопросы. Реформа кузбас-
ского здравоохранения, транс-
портная система, перспективы 
местного сельского хозяйства, 
проблемы долгостроя и об-
манутых дольщиков, возвра-
щение вечерних авиарейсов 
в Москву — журналистов ин-
тересовали разные сферы куз-
басской экономики и жизни. 
По словам губернатора, обще-
ние с прессой в таком формате 
планируется сделать регуляр-
ным — каждые 100 дней. 

Новое соглашение будет действовать три года
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Под защитой круглый год
Более 100 млн рублей сохранили 
для Компании специалисты Дирекции 
по безопасности и режиму в результате 
своей работы в 2018 году. Более 
подробно об итогах прошлого года 
рассказывает заместитель директора 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
по безопасности и режиму Валерий 
Задорин.

Записала: Олеся Кондратенко

— Валерий  Юрьевич , 
одно из основных направле-
ний деятельности сотрудни-
ков Дирекции — защита соб-
ственности Компании. Како-
вы цифры за прошлый год?

— Да, Вы правы, основное 
направление деятельности 
Дирекции по безопасности — 
предотвращение, выявление 
и пресечение противоправ-
ных посягательств на соб-
ственность Компании.

За 12 месяцев 2018 года 
предотвращено 1387 фактов 
хищений имущества  Ком-
пании и подготовки к ним. 
Ежедневно  сотрудника -
ми подразделений службы 
во взаимодействии с други-
ми ответственными лицами 
и правоохранительными ор-
ганами принимаются меры, 
направленные на предотвра-
щение корыстных правонару-
шений. Значительная часть 
таких действий оценивается 
как нарушение трудовой дис-
циплины или административ-
ный проступок, но есть фак-
ты выявления и пресечения 
преступных посягательств. 
В каждом конкретном случае 
виновные лица привлекаются 
к уголовной ответственности. 
Безусловно, за допущенные 
нарушения руководством Ком-
пании принимаются самые 
жесткие меры, вплоть до рас-
торжения трудовых отноше-
ний.

В результате такого тесно-
го взаимодействия специали-
стов безопасности Аппарата 
и филиалов «Кузбассразрез-
угля», сотрудников ЧОО и ГБР 
предотвращено хищений иму-
щества Компании на сумму 

более 100 миллионов рублей, 
выявлено более 900 правона-
рушителей.

— Среди задержанных 
есть работники Компании?

— Среди лиц, совершив-
ших правонарушения, зна-
чительная часть граждан , 
не  имеющих  какого -либо 
отношения к предприятию. 
К сожалению, в этом списке 
много и работников нашей 
Компании. Как правило, это 
мелкие «несуны». Отноше-
ние к таким нарушителям 
самое жесткое, мы еще уси-
лим  эту  ответственность 
в этом году. Всего в 2018 году 
в правоохранительные ор-
ганы были направлены 120 
материалов по выявленным 
правонарушениям, содержа-
щим признаки преступления. 
И хотя следствие — процесс 
не быстрый, в прошлом году 
к уголовной ответственности 
уже привлечены 19 человек, 
а к административной — 22 
человека. По ряду уголовных 
дел злоумышленники приго-
вором суда признаны вино-
вными и подвергнуты нака-
занию. Полагаю, каждый на-
рушитель должен понимать, 
что установленная система 
охраны и безопасности по-
зволяет сегодня изобличить 
его  и  применить  строгие 
меры ответственности.

— Что  из  имущества 
Компании чаще всего пыта-
лись присвоить в прошлом 
году?

— Интерес для злоумыш-
ленников по-прежнему пред-
ставляют горюче-смазочные 
материалы, готовая продук-
ция и запасные части, а так-
же лом черных и цветных 

Валерий Задорин: «Профилактика правонарушений способна ощутимо повлиять 
на ситуацию»

металлов. Среди этих товар-
но-материальных ценностей 
Компании самыми «популяр-
ными» в прошлом году стали 
запасные части и металло-
лом: их пытались присвоить 
чаще всего — 714 раз на сум-
му свыше 14,3 миллионов руб-
лей.

Дизельное топливо в этом 
«антирейтинге» — на втором 
месте. В 2018 году специали-
сты Дирекции пресекли 509 
попыток хищения ГСМ объ-
емом более 93 тысяч литров 
на сумму около 4,9 миллио-
нов рублей. На третьем — 
уголь, хотя, как показывает 
статистика, в последние два 
года  количество  попыток 
присвоить эту собственность 
Компании и объемы посте-
пенно снижаются. В истек-
шем году было предпринято 
25 попыток общим весом 1476 
тонн угля.

— Если наблюдается тен-
денция к снижению коли-

— Какие передовые тех-
нологии помогают специ-
алистам Дирекции предот-
вращать  посягательство 
на собственность Компании 
и обеспечивать безопасность 
ее работников?

— Постепенное повыше-
ние эффективности работы 
нашей Дирекции напрямую 
связано с решением руково-
дителей ООО «УГМК-Холдинг» 
о совершенствовании мате-
риально-технического обе-
спечения службы безопас-
ности угольной Компании. 
В последние годы активно 
ведется техническое осна-
щение наших структурных 
подразделений  современ-
ными технологиями, позво-
ляющими фиксировать про-
тивоправную деятельность. 
Все же понимают, что огром-
ные по территории угольные 
разрезы трудно обеспечить 
физической охраной, поэтому 
решение об использовании 
технических возможностей 
поддержано нашими руково-
дителями.

— Планы на текущий год?
— Прежде всего, работать 

с людьми, вести разъясни-
тельную работу по формиро-
ванию другой психологии, 
ответственности и бережного 
отношения к ценностям кол-
лектива, Компании в целом. 
Упорядочение внутренних 
распорядительных докумен-
тов, обеспечивающих учет 
и контроль за движением 
материальных ценностей . 
Конечно же, конструктивное 
и деловое сотрудничество 
с правоохранительными ор-
ганами с целью выявления 
и пресечения преступлений 
и правонарушений, изобли-
чения виновных лиц и при-
влечения их к установленной 
законом ответственности.

Сегодня  значительная 
часть посягательств на инте-
ресы Компании не в прямых 
противоправных действиях, 
а в скрытых под видом недо-
бросовестного оказания услуг, 
поставке некачественных ма-
териальных ценностей, в том 
числе и контрафактной про-
дукции, что требует более глу-
бокого изучения и проверки 
наших контрагентов, обосно-
ванности и эффективности 
оказываемых услуг. Это будет 
возможно лишь благодаря тес-
ному взаимодействию всех за-
интересованных подразделе-
ний Компании. 

чества хищений, то можно 
говорить, что меры профи-
лактики работают?

— Конечно. Профилакти-
ка правонарушений на пред-
приятиях Компании способна 
ощутимо повлиять на ситу-
ацию. И это одно из важных 
направлений нашей работы. 
В течение 2018 года специали-
сты по безопасности и режи-
му провели 534 профилакти-
ческие проверки сохранности 
ТМЦ, ГСМ и угольной продук-
ции. Зачастую, для того, чтобы 
у человека не сработала психо-
логическая установка «взять, 
что плохо лежит», достаточно 
навести порядок в учете и хра-
нении, а проверки показали 
именно несоблюдение матери-
ально ответственными лица-
ми в филиалах действующих 
в Компании соответствующих 
нормативов и регламентов. 
В итоге выявлены нарушения 
учета ТМЦ на сумму свыше 96 
миллионов рублей. Приняты 
меры к их устранению.
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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.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Подарки ледникового периода
В 2015 году «Кузбассразрезуголь» возродил традицию сотрудничества промышленных предприятий региона с областными 
краеведами: находки наших горняков вновь пополняют музейные коллекции. 2019-й Компания начала с передачи в дар 
Кемеровскому областному краеведческому музею частей скелета древнего вымершего животного.

2018 год
Музею-заповеднику «Томская Писаница»:
— окаменелые деревья возрастом более 260 млн лет.
Кемеровскому областному краеведческому музею:
— части скелета пещерного льва, обитавшего на тер-

ритории современного Кузбасса и вымершего ориентиро-
вочно 10 тысяч лет назад;

— три круглых каменных шара, происхождение кото-
рых выясняют ученые.

2015 год
— загадочный Караканский диск и окаменелые дере-

вья, возраст обеих находок — более 260 млн лет.
В августе 2015 года генеральный директор «УГМК-

Холдинга» Андрей Козицын передал в дар Кемеровскому 
областному краеведческому музею уникальную коллек-
цию минералов Урала и Сибири, а также современное 
выставочное оборудование.

КСТАТИ
Первобытный бизон

В Сибири длиннорогие бизоны 
появились 200-100 тысяч лет назад 
Зрелые самцы достигали в высоту 
более 2 метров придлине тела более 
3 метров. Их головы венчали огром-
ные, немного изогнутые кверху рога, 
расстояние между ними превышало 
1 метр. Типичные обитатели холод-
ных степей ледниковой эпохи с на-
ступлением потепления около 10 
тысяч лет назад бизоны начали вы-
мирать и постепенно исчезли.

ДЛЯ СПРАВКИ

Автор: Олеся Кондратенко

Рог,  основание  черепа 
и крестцовые позвон-
ки двух первобытных 

бизонов нашли горняки Мо-
ховского угольного разреза 
при гидровскрыше на участке 
Сартакинский-II. Останки вы-
мерших животных они обна-
ружили на глубине около 50 
метров: предположительно 
в средне-четвертичных отло-
жениях. Время обитания пер-
вобытного бизона на терри-
тории современного Кузбасса 
— от 10 до 300 тысяч лет назад, 
точный возраст «моховских» 
находок специалисты музея 
определят в процессе научно-
го исследования.

— Для музея очень ценно 
сотрудничество с «Кузбассраз-
резуглем», потому что именно 
работники горнодобывающих 
предприятий первыми сталки-
ваются с подобными находка-
ми», — говорит заведующий 
отделом научных исследова-
ний и экспедиций Кемеровско-
го областного краеведческого 
музея  Дмитрий Слободин . 
— Спасибо работникам Ком-
пании за их неравнодушие 
к истории Кузбасса. 

Основание черепа

Рог бизона

Крестцовые позвонки

Находки горняков Моховского разреза, переданные в дар музеям области:

вотного.
Основание черепа

ДОБРЫЕ ДЕЛА

«Брат», да не близнец!
Автопарк УК «Кузбассразрезуголь» пополнил второй полуприцеп с «вертикальной 
загрузкой» крупногабаритных шин для карьерных самосвалов.

Автор: Максим Ушев

Уникальная разработка 
специалистов Компа-
нии зарекомендовала 

себя с самой лучшей стороны 
в ходе эксплуатации опытной 
модели на автомобильных до-
рогах Кемеровской области. 
Об этом мы подробно и не раз 
рассказывали на страницах 
«Открытых горизонтов». Бла-
годаря внедрению ноу-хау 

Компания снизила затраты 
на транспортировку круп-
ногабаритных  шин  более 
чем на полмиллиона рублей.

«Наш первый шиновоз, 
для передвижения которого 
по автотрассам общего поль-
зования не требуется специ-
альных пропусков и сопрово-
ждения, успешно отработал 
весь 2018 год. За это время 
перевезено около 500 шин 
для 220-тонных БелАЗов, — го-
ворит автор изобретения, за-

меститель директора по экс-
плуатации ОСП «Автотранс» 
УК «Кузбассразрезуголь» Вик-
тор Шевелев. — В 2019 году 
потребность филиалов Ком-
пании составляет более 1500 
шин, поэтому было принято 
решение о запуске еще одного 
полуприцепа».

В конструкцию второго ин-
новационного шиновоза вне-
сен ряд изменений с учетом 
опыта эксплуатации первой 
модели, которые позволят уве-

личить безопасность и опера-
тивность перевозки груза.

«Принципиальные дора-
ботки касаются электропро-
водки и воздушного трубопро-
вода тормозов, которые теперь 
«спрятаны» внутри рамы по-
луприцепа. Кроме того, не-
много опустили верхний борт, 
благодаря чему шины будет 

разгружать намного удобнее», 
— раскрыл некоторые секреты 
Виктор Шевелев.

Планируется, что один по-
луприцеп будет доставлять 
«вторую обувь» для гигант-
ских самосвалов на Талдин-
ский и Калтанский разрезы, 
другой — на Краснобродский, 
Бачатский и Кедровский. 
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ХРОНОГРАФ

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

Что? Где? Когда?
Автор: Нина Симагаева

Наши  фото гра -
фы  и  штатные , 
и добровольные, 

из числа вас, уважае-
мые читатели, всегда 
находятся в поиске ин-
тересного кадра и не-
обычного ракурса. Осо-
бенно, когда речь идет 
о красоте и масштабе 
горного производства. 
Иногда эти фотографии 
ставят в тупик даже ис-
тинных знатоков Ком-
пании. Но настоящих 
профессионалов  с  со-
лидным опытом работы, 
как правило, ненадолго. 
Они уверяют, что каж-
дый  горный  участок 
и каждая модель техни-
ки по-своему неповто-
римы .  Нужно  просто 
уметь это видеть.

Эти шесть фотогра-
фий сделаны на шести 
разных разрезах Ком-
пании в течение пос-
ледних 10 лет. Сможете 
определить, где какое 
предприятие? А, может 
быть, сумеете опознать 
поле и горный участок, 
и даже усмотреть какая 
конкретно техника при-

В год 55-летия Компании мы запускаем сразу несколько новых проектов, посвященных юбилею 
«Кузбассразрезугля», его истории, настоящему и будущему. Представляем вам первый из них.

В Москву? В Вашингтон? Или все-таки на работу?Остановись, мгновенье! Ты не столь прекрасно, сколь неповторимо…

Разные стрелы. Разные виды

Такие разные стрелы Дороги, эх, дороги! Вот мы и дома

сутствует в кадре? На-
звания и номера машин 
размыты специально.

Самых  активных 
и внимательных чита-
телей, приславших боль-
ше всего правильных 
развернутых ответов, 
в конце года ждут призы 
и подарки.

Кстати, если вы являе-
тесь автором необычных 
кадров из жизни пред-
приятий «Кузбассразрез-
угля», присылайте нам.

И пусть ваши фото-
графии  помогут  кол -
легам  лучше  узнать 
р о дн ую  Компанию 
и еще раз увидеть ее 
красоту. Авторов самых 
интересных  снимков 
также ждут призы и по-
дарки. 

Дерзайте и  иссле-
дуйте! Мы ждем ваших 
ответов и фотографий 
на simagaeva@kru.ru, 
kondratenko@kru.ru. 
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Об изменениях российского 
законодательства, о наших 
правах и обязанностях мы 
продолжаем рассказывать 
вместе с Кемеровской 
межрайонной прокуратурой 
по надзору за исполнением 
законов в угледобывающей 
отрасли.

ПРАВОВАЯ 
ПОДСКАЗКА

Федеральным  за -
коном от 03.10.2018 N 
352-ФЗ «О внесении из-
менения в Уголовный 
кодекс Российской Фе-
дерации» установлено, 
что  необоснованный 
отказ в приеме на рабо-
ту или необоснованное 
увольнение лица, до-
стигшего предпенсион-
ного возраста, повлечет 
для работодателя наказа-
ние в виде штрафа либо 
обязательных работ.

В  связи  с  измене -
нием  возраста  выхо-
да на пенсию граждан 
Российской Федерации 
возникает  опасность 
необоснованного отка-
за в приеме на работу 
или необоснованного 
увольнения лиц, достиг-
ших предпенсионного 
возраста. Поэтому Уго-
ловный кодекс РФ был 
дополнен статьей 144.1, 
устанавливающей на-
казание в виде штрафа 
в размере до двухсот 
тысяч рублей или в раз-
мере заработной пла-
ты или иного дохода 
осужденного за период 
до восемнадцати меся-
цев либо обязательных 
работ на срок до трехсот 
шестидесяти часов в слу-
чае необоснованного от-
каза в приеме на работу 
лица по мотивам дости-
жения им предпенсион-
ного возраста, а равно 
необоснованного уволь-
нения с работы такого 
лица по тем же мотивам.

При этом под пред-
пенсионным возрастом 
понимается возрастной 
период продолжитель-
ностью  до  пяти  лет, 
предшествующий на-
значению лицу страхо-
вой пенсии по старости 
в соответствии с пенсион-
ным законодательством 
Российской Федерации. 

Уголовная 
ответственность 

за необоснованный 
отказ в приеме 
на работу лица, 
достигшего 

предпенсионного 
возраста

МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО

Время быть первыми!
Председатель Совета молодежи УК «Кузбассразрезуголь» 
Евгения Бажина возглавила Совет работающей молодежи 
Кузбасса.

Автор: Максим Ушев

За кандидатуру Ев-
гении единогласно 
проголосовали все 

представители 17 круп-
нейших  промышлен-
ных компаний и пред-
приятий региона, вхо-
дящие в состав Совета. 
Кроме того, эксперты 
и ведущие  специали-
сты в сфере молодеж-
ной политики отмети-
ли  высокий  уровень 
проведения представи-
тельных форумов «Дни 
технологии» и «Дорогой 
наставничества», ор-
ганизатором которых 
в 2017 и 2018 годах со-
ответственно выступил 

Совет молодежи нашей 
Компании.

— Первая  встреча 
Координационного Со-
вета  работающей  мо-
лодежи Кузбасса была 
посвящена подведению 
итогов работы за про-
шлый  год  и  обсужде-
нию планов на 2019-й, 
— говорит Евгения Ба-
жина. — В числе проек-
тов, в которых молодые 
специалисты региона, 
в том числе и нашей 
Компании, примут уча-
стие в этом году, конеч-
но же, осталась такая 
социально  значимая 
инициатива, как летняя 
экологическая  акция 
«Zубочистка». Но  все 
больше предприятий-

участников Координа-
ционного совета выска-
зывают заинтересован-
ность в развитии науч-
ного потенциала и лич-
ностного  роста  своей 
молодежи ,  поэтому 
акцент в этом году ре-
шили сделать на меро-
приятиях, предоставля-
ющих молодым специ-
алистам проявить себя 
именно в этих направ-
лениях. Совет молоде-
жи «Кузбассразрезугля» 
идет по этому пути дав-
но, в наступившем году 
мы снова будем прини-
мать у себя областной 
конкурс проектов, кото-
рый на этот раз пройдет 
в форме производствен-
ного совещания. 

ВЕТЕРАНСКИЙ КОРПУС 

Шагнул в новый век

Дважды лауреат

1 января 2019 года поздравления с юбилеем принимал старейший ветеран Моховского угольного 
разреза Василий Лукьянович Кирпиченко.

Копилка творческих побед ветерана труда УК «Кузбассразрезуголь» Евгения Вениаминовича 
Иванова пополнилась новыми наградами.

В первый день но-
вого  года  Васи -
лию Лукьяновичу 

исполнилось  100 лет 
— родился он 1 января 
1919 года.

Василий  Лукьяно -
вич родом из Смолен-
ской области. В июне 
1941-го  был  призван 
в ряды Красной Армии, 

на фронт попал в сентя-
бре того же года. Воевал 
в составе 94-го стрелко-
вого Осинского полка 21 
стрелковой Пермской 
Краснознаменной диви-
зии Карельского фронта. 
Военная судьба храни-
ла ефрейтора Василия 
Кирпиченко: будучи са-
пером, он прошел всю 

Великую  Отечествен-
ную войну без ранений 
и контузий. Награжден 
Орденом Славы 3 степе-
ни.

С  угольной  отрас -
лью  свою  жизнь  Ва -
силий  Лукьянович 
связал еще до войны: 
с 1936 по 1939-й работал 
на шахте «Комсомолец». 

Трудовой стаж старейше-
го ветерана Моховского 
разреза в нашей Компа-
нии — без малого 44 года. 
Поздравить долгожителя 
с наступившим личным 
новым веком, а заодно 
и календарным новым 
годом пришли его быв-
шие коллеги — ветераны 
Моховского разреза. 

Евгений Вениаминович стал 
лауреатом XV Международ-
ного Маланинского конкур-

са-фестиваля, который проходил 
с 9 по 16 января в Новосибирске. 
На суд авторитетного жюри меж-
дународного юбилейного кон-
курса ветеран нашей Компании 

представил песни собственного 
сочинения сразу в двух номинаци-
ях: «Музыкант-певец», в которой 
занял 1-е место, и «Композиторы-
исполнители», где стал вторым.

Фестиваль, посвященный леген-
дарному сибирскому баянисту Ива-
ну Ивановичу Маланину, проводит-

ся регулярно, начиная с 1987 года. 
В этом году в конкурсной и фести-
вальной программе выступили око-
ло 1500 человек — солисты и кол-
лективы из разных городов России 
и зарубежья: Испании, Португалии, 
Шотландии, Франции, Румынии, 
Беларуси и Украины. 
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ПОСЛЕ РАБОТЫ

0+

СЕРГЕЙ КОСТИН, 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ, УК 
«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»:

— В Омске я ощутил непо-
вторимый  дух соревнований . 
Когда на одной дистанции со-
бираются  представители  раз-
ных стран , поколений , профес-
сий , то стираются все границы . 
Бег позволяет человеку не по-
теряться  в этом  мире , почув-
ствовать себя частью большого 
движения  за здоровый  образ 
жизни .

ТОЧКА
ЗРЕНИЯ

ИГОРЬ КУЛЕВ, 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ИТСО, 

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»:

— Для меня  это  был  уже 
пятый  полумарафон ,  но Рож-
дественский  — первый .  Бе -
жалось легко , можно  сказать , 
на одном  дыхании . Очень по-
нравилась атмосфера  забега , 
высокий  уровень  организа -
ции ,  поддержка  болельщи -
ков ,  неформальное  общение 
с участниками . На следующий 
год  снова  планирую  отметить 
Рождество в Омске!

ТОЧКА
ЗРЕНИЯ

ХОББИ

Покорение Сибири

Тропики на Талдинском разрезе

Трое работников УК «Кузбассразрезуголь» Игорь Кулев, Сергей Костин и Максим Ушев приняли участие 
в Рождественском полумарафоне, который по традиции прошел в Омске.

В АБК Талдинского разреза уже в третий раз зацвел необычный тропический цветок — пальма.

Автор: Максим Ушев

Рождественский полума-
рафон — один из самых 
известных экстремаль-

ных забегов в мире. И хотя 
на этот раз столбик термо-
метра не опустился ниже 10 
градусов мороза, все, кто ре-
шился выйти на старт, могут 
с гордостью сказать «Я поко-
рил Сибирь». Именно под та-
ким девизом прошел 28-й Рож-
дественский полумарафон. 
В нем приняли участие 1139 
любителей бега из 14 зарубеж-
ных государств и 28 регионов 
России.

В их числе и губернатор 
Омской области Александр 
Бурков ,  известный  футбо-

Рождественский полумарафон в Омске пробежали три работника нашей Компании

3.5, 7 и 21.1 км — такие дис-
танции предложили органи-
заторы участникам на выбор. 
Представители нашей Компа-
нии решились на преодоление 
расстояния, равного половине 
классического марафона. 

лист, бывший игрок сборной 
Испании и английского «Ли-
верпуля» Альберт Риера, ле-

гендарный шотландец Скотт 
Крайтон, каждый год приез-
жающий на берега Иртыша…

1000 ОТКРЫТИЙ

Автор: Оксана Марьина

О том, что подарен-
ное ей растение 
может  цвести , 

да еще как (!), его облада-
тельница, ведущий ин-
женер по ОТ и ПБ пред-
приятия Елена Безрукова 
узнала спустя 20 лет.

— Маленькую  «де-
точку» этого экзотиче-
ского растения в 1993 
году  мне  подарила 
учительница :  летом 
он растет в виде паль-
мы ,  она-то  мне  и  по-
нравилась, — вспоми-
нает с улыбкой Елена. 
— О  том ,  что  пальма 
еще и цветок, я узнала 
в 2014 году, когда он не-
ожиданно  распустил-
ся здесь, в АБК. Лет 10 
он  жил  у  меня  дома , 
но стал слишком боль-
шим, и я принесла его 
на  работу.  Он  летом 
рос ,  зимой  отдыхал . 
А в 2014 году вдруг лу-
ковица большая вырос-
ла, а на ней — доволь-

но  крупный  росток , 
который к Новому году 
начал расти .  И расти 
интенсивно — санти-
метров  по  20 в  день . 
Я в Интернете посмо-
трела — цветок! Уди-
вились все. Особенно 
шокировал нас его не-
приятный запах… Тогда 
на время цветения мне 
пришлось  выставить 
его в коридор и напи-
сать объявление: «Кол-
леги! У  вас  есть  уни-
кальная возможность 
увидеть редкое цвету-
щее тропическое расте-
ние», люди отнеслись 
с  пониманием ,  стали 
возле него фотографи-
роваться.

Вообще в родных тро-
пиках Аморфофаллус ко-
ньяк — так называется 
это тропическое расте-
ние — в период дождей 
зеленеет, а в засуху цве-
тет. В «неволе» же он рас-
пускается крайне редко: 
цветочную почку закла-
дывает летом, только 
если достаточно света, 

влаги и питательных ве-
ществ. А так лист вянет, 
а весной снова отрастает. 

Этим летом пальма вы-
росла высотой 2,5 метра 
— практически в пото-

лок уперлась, а цветок — 
1,3 метра. Видимо, у нас 
тропическому гостю нра-

вится: цветет второй год 
подряд — в прошлом ян-
варе и сейчас. 

Елена Безрукова: «Оказалось, что пальма еще и цветок!»


