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Свыше 1000 деревьев 
к 100-летию
Зелёный подарок  
горняков областному  
центру
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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»

Г А З Е Т А  И З Д А Е Т С я  С  1 9 9 1  Г о Д А

«Кузбассразрезуголь» продемонстрировал новейшие технологии 
в сфере промышленной безопасности.

Энергоменеджмент 
мирового уровня
Компания прошла  
первый этап 
сертификационного аудита

3
стр.

5
стр.

Лету – старт!
«Кузбассразрезуголь» 
открыл детский 
оздоровительный  
сезон

Главная 
цифра

СобыТИЕ

Автор: Максим Ушев

Представителей стран-членов 
Межгосударственного Со-
вета по промышленной 

безопасности (МСПБ) и Агентства 
по технологической и экологиче-
ской безопасности Министерства 
промышленности и торговли Со-
циалистической Республики Вьет-
нам принял Кедровский угольный 
разрез. Предприятие стало одной 
из площадок представительного 
Семинара по обмену опытом в ор-
ганизации надзорной деятельности 
в угольной промышленности и ве-
дения горных работ.

Ежегодно на выполнение Про-
граммы по обеспечению промыш-
ленной безопасности Компания 
направляет более 300 млн. рублей. 
В том числе, эти средства идут 
на инновационные проекты.

— Наша команда убеждена, 
что только безопасное производ-
ство может быть эффективным 
и в этом — залог успешности и бла-
гополучия всей Компании и каж-
дого его сотрудника, — такими сло-
вами приветствовал участников 
семинара директор УК «Кузбассраз-
резуголь» Сергей Парамонов. — Все 
достижения в сфере промышлен-
ной безопасности и охраны труда, 
которые мы получили благодаря 
применению новейших научно-
технических разработок, исполь-
зованию огромного профессиональ-
ного потенциала наших специали-
стов, конечно же, не являются конеч-
ная целью работы Компании в этом 
направлении. Наша самая главная 
задача — добиться неукоснитель-
ной исполнительской дисциплины 
на производстве, высокой личной 
ответственности каждого сотрудни-
ка Компании, исключения любых 
возможных аварийных случаев. 

млн рублей ежегодно  
направляет  
«Кузбассразрезуголь»  
на выполнение  
Программы по обеспечению 
промышленной безопасности

300

промбезопасности

Сегодня самые высокие технологии заступают на службу горняков

2
стр.

более 
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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 evtushenko@kru.ru

НоВоСТИ КоМПАНИИ

СобыТИЕ

Начало на стр. 1.

И м е н н о  п о э т о м у 
на наших предприятиях 
и в аппарате Компании 
всегда уделяли и уделяют 
огромное внимание во-
просам по обеспечению 
безопасности труда.

Перед работой —  
все на медосмотр!

Представители стран 
СНГ-членов Межгосу-
дарственного совета 
по промышленной без-
опасности и их коллеги 
из республики Вьетнам 
на себе проверили инно-
вации, которые внедря-
ет «Кузбассразрезуголь» 
в этой важнейшей сфе-
ре. Полторы-две минуты 
на каждого и все жела-
ющие участники пред-
ставительного семина-
ра успешно справились 
с электронной системой 
медицинских осмотров 
ЭСМО, на которой перед 
каждой сменой проходят 
диагностику здоровья 
горняки.

— Очень оперативно 
и информативно! — по-
делилась впечатлени-
ями от прохождения 
электронного медосмот-
ра заведующая отделом 
горного надзора управ-
ления промышленной 
безопасности и горного 
надзора Государствен-
ной инспекции по эколо-
гической и технической 
безопасности при Пра-
вительстве Кыргызской 
Республики Чинара Та-
тыгулова. — Состояние 
здоровья работника 
— один из важных фак-
торов, который влия-
ет на его безопасность 
на рабочем месте. И то, 
что  «Кузбассразрез - 
уголь» уже на этом этапе 
применяет самые высо-
кие технологии, говорит 
о многом!

Тестирование перво-
го комплекса ЭСМО на-

чалось на Кедровском 
разрезе осенью 2017 года 
и показало большую эф-
фективность. Система 
позволяет оперативно 
и максимально точно 
проводить массовые 
предсменные осмотры 
состояния здоровья гор-
няков. Одновременно об-
следуются пять человек, 
а продолжительность 
медосмотра составляет 
1-2 минуты. ЭСМО в ав-
томатическом режиме 
оценивает степень го-
товности каждого кон-
кретного работника 
к предстоящей смене 
на основе проведения 
медицинских измере-
ний без участия медра-
ботника, который лишь 
контролирует процесс. 
Система измеряет тем-
пературу тела, пульс 
и артериальное давле-
ние, выявляет наруше-
ния сердечного ритма, 

определяет содержание 
алкоголя в выдыхаемом 
воздухе, проводит скри-
нинг-диагностику нарко-
тического опьянения.

—  Т е с т и р о в а н и е 
ЭСМО показало, что си-
стема значительно со-
вершенствует процесс 
предсменного медос-
мотра горняков,  ис-
ключает человеческий 
фактор, позволяет вы-
полнять массовые ме-
досмотры максимально 
оперативно, — пояснил 
участникам Семинара 
заместитель директора-
технический директор 
УК «Кузбассразрезуголь» 
Станислав Матва. — Учи-
тывая положительный 
опыт Кедровского разре-
за, в Компании разрабо-
тана программа по при-
обретению комплексов 
электронной системы 
медицинских осмотров 
для всех филиалов.

Вы ответили 
правильно!

По соседству с мед-
пунктом — экспресс-те-
стирование знаний тре-
бований охраны труда 
и промышленной безо-
пасности. Гости из Азер-
байджана, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана и Вьетна-
ма легко освоили и эти 
терминалы.

Программа по раз-
в и т и ю  и  к о н т р о л ю 
компетентности работ-
ников в сфере ОТ и ПБ 
внедрена в Компании 
в прошлом году.  Ви-
деоинформационный 
комплекс позволяет 
проводить ежедневную 
проверку знаний требо-
ваний ОТ и ПБ, а также 
обучать горняков пра-
вилам безопасного тру-
да. Комплексное обуче-
ние введено с 1 марта 

нынешнего года и уже 
есть первые результа-
ты. Так, 90 % работников 
успешно прошли тести-
рование. А горняки, по-
казавшие высокую сте-
пень компетентности, 
в период действия про-
граммы не допустили 
случаев производствен-
ного травматизма и ава-
рийности.

«Центр управления 
полётами»

Именно его напом-
нила участникам Се-
минара диспетчерская 
Кедровского разреза. 
Двери в святая святых 
гости открыли с не-
скрываемым интересом. 
Автоматическую систе-
му диспетчеризации 
как элемент автомати-
зированной системы 
управления горнотран-
спортным оборудова-
нием начали внедрять 
в Компании в 2002 году 
и с тех пор постоянно 
совершенствуют, чтобы 
она отвечала самым со-
временным требовани-
ям.

Ее основная функция 
— комплексный учет 
топлива и перевозимых 
грузов, контроль эксплу-
атации автотранспорта. 
С помощью установлен-
ных на участках горных 
работ видеокамер, дис-
петчер контролирует все 
процессы.

— Сегодня мы выхо-
дим на новый уровень 

Представители стран СНГ и Вьетнама поделились опытом в сфере промышленной безопасности

Все желающие гости прошли электронный медосмотр В обновлённой диспетчерской вся информация как на ладони

28 млн рублей направит «Кузбассразрезуголь» 
на приобретение комплексов электронных медосмо-
тров в 2018 году.

В рамках долгосрочной Программы по промышлен-
ной безопасности Компания приобретет во втором полу-
годии нынешнего года 7 комплексов ЭСМо. По одному 
получат Кедровский и Краснобродский разрезы, а также 
шахта «байкаимская», четыре будут работать на Талдин-
ском разрезе.

Всего, с  учётом уже работающего комплекса, в УК 
«Кузбассразрезуголь» к концу 2018 года будет насчиты-
ваться 8 комплектов ЭСМо, а в перспективе планируется 
оснастить ими все предприятия Компании.

ДЛЯ СПРАВКИ

безопасности. Современ-
ные, инновационные, 
технологии позволяют 
вести именно дистанци-
онный контроль на всех 
этапах производства. Это 
даёт реальный эффект, 
— поясняет гостям Ста-
нислав Матва. — Одно 
из новшеств — георадар, 
который контролирует 
устойчивость уступов, 
бортов и отвалов.

С ювелирной 
точностью

Контроль откосов 
на основе радиолокаци-
онных технологий «Куз-
бассразрезуголь» вне-
дряет первым в уголь-
ной промышленности 
России. В одном из пре-
дыдущих номеров «От-
крытых горизонтов» мы 
рассказывали об опыт-
но-промышленных ис-
пытаниях георадара. 
С его возможностями 
полномочные предста-
вители стран-участниц 
Межгосударственного 
Совета по промышлен-
ной безопасности смогли 
познакомиться не толь-
ко в диспетчерской, куда 
поступает сигнал с гео-
радара, но и на смотро-
вой площадке Кедровско-
го разреза.

К а ж д ы е  5  м и н у т 
современное высоко-
точное оборудование, 
нашпигованное элек-
троникой, отслежива-
ет смещение массивов 
на больших площадях 

Этапы внедрения программы по развитию и контролю компетентности 
работников в сфере ОТ и ПБ:

ДЛЯ СПРАВКИ

2017 год: 2018 год: В перспективе:
— 28 терминалов
— 15 основных рабо-
чих специальностей

— 93 терминала
— 35 основных рабо-
чих специальностей

– 60 основных рабо-
чих специальностей,  
в т. ч. для ИТР
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ЦИфРы НОМЕРА

31 1 050млн рублей  
направит  
«Кузбассразрезуголь» 
на детский отдых

детей горняков 
отдохнут летом 
за счет Компа-
нии

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

СобыТИЕ РАцИоНАЛьНый ПоДхоД

Георадар контролирует большой массив горных пород

Так выглядит современный промышленный взрыв

и в режиме реального 
времени по сети Wi-Fi 
передает информацию 
о состоянии горнотехни-
ческих объектов.

Георадар позволяет 
контролировать сме-
щение массивов почвы 
и прогнозировать угро-
зы обрушения откосов, 
предотвращая возник-
новение аварийных си-
туаций.

Особенностями гео-
радара является высо-
кая точность измере-
ния смещения земной 
поверхности, которая 
доходит до 1 / 10 милли-
метра, а также высокая 
скорость съемки, кото-
рая колеблется от 2 до 5 
минут (в комплектацию 
входит также камера 
высокого разрешения 
и метеостанция). Вся не-
обходимая информация 
анализируется специаль-
ной программой и транс-
лируется на монитор 
компьютера в виде карт 
и графиков смещения 
почв и скоростей смеще-
ния. Кроме того имеется 

возможность задать про-
грамме определенные 
параметры и настроить 
рассылку «предупрежде-
ний» в виде электронных 
писем и смс-оповещений 
по достижению каждого 
из настроенных параме-
тров. При этом для раз-
ных параметров можно 
определить разные груп-
пы получателей.

В числе преимуществ 
— возможность дистан-
ционного мониторинга 
очень больших по пло-
щади участков, ведение 
наблюдения в режиме 
реального времени, соз-
дание карты смещений 
почв. Кроме того система 
не требует постоянного 
присутствия оператора.

Потрясение тишиной
В заключение визи-

та гостям показали мас-
совый промышленный 
взрыв с использованием 
современных неэлектри-
ческих высокоточных 
систем инициирования 
с электронным детона-
тором Искра-Т. Он су-
щественно отличается 
от взрывов, которые про-
изводились по устарев-
шим технологиям, и уже 
несколько лет не приме-
няются на предприяти-
ях Компании. Участники 
были по-настоящему по-
трясены: приготовились 
к оглушительному хлоп-
ку, а увидели и услыша-
ли низко стелящийся 
над поверхностью зем-
ли взрыв. Не так эффек-
тно, как старые, но зато 
эффективно и вызыва-
ющий восторг у людей, 
которые не понаслышке 
знакомы с промышлен-
ной безопасностью.

— Это прорыв в буду-
щее! Весь комплекс обе-
спечения промышлен-
ной безопасности, кото-
рый мы сегодня увидели 
на Кедровском разрезе, 
впечатляет, — подчер-
кнул заместитель дирек-
тора Азербайджанского 
Государственного науч-
но-исследовательского 
института по охране 
труда и технике безопас-
ности Государственного 
агентства по контролю 
за безопасным ведением 
работ в промышленно-
сти и горнорудному над-
зору МЧС Азербайджан-
ской Республики Натик 
Сейдахмедов. — Уверен, 
что для стран-членов 
МСПБ это достойный 
пример. 

ЦИТАТА

СтАниСлАв МАтвА, 
ЗаМеститель  

диреКтора — техничес-

Кий диреКтор УК «КУЗ-

бассраЗреЗУголь»:

«Мы впервые при-
нимаем подобный форум 
с таким представительным 
составом. Нам есть, что по-
казать гостям. безопасный 
труд — важнейший приори-
тет в деятельности нашей 
Компании, поэтому мы по-
стоянно внедряем самые 
современные технологии 
в этой сфере».

Энергоменеджмент 
Ступень первая.
мирового уровня.
«Кузбассразрезуголь» успешно преодолел первый этап 
сертификационного аудита на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 50001.

Автор: нина симагаева

Внедрение системы 
энергоменеджмен-
та Компания нача-

ла еще в 2015 году на Ке-
дровском разрезе, при со-
действии экспертов 
по энергосбережению 
ЮНИДО (Организации 
Объединенных Наций 
по промышленному раз-
витию), с целью макси-
мальной оптимизации 
энергозатрат. Планиру-
ется, что к концу текуще-
го года к трем действую-
щим сертификатам ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, подтверждающим, 
что Компания поддер-
живает стандарты в об-
ласти экологического 
менеджмента, охраны 
труда и промышленной 
безопасности на уров-
не мировых эталонов, 
добавится еще один — 
«энергоэффективный» 
ISO 50001.

Д е м о н с т р и р о в а т ь 
компетентность в во-
просах энергетической 
эффективности произ-
водства и готовность 
Компании к принятию 
нового стандарта выпало 
специалистам Моховско-
го, Бачатского и Кедров-
ского разрезов, а также 
ряда подразделений ап-
парата.

По итогам четырех-
дневной «кабинетной» 
и «полевой» работы 
комиссия признала, 
что все подразделения, 
попавшие в зону их при-
стального внимания, по-
казали себя достойно, 

вана благодаря проекту 
ЮНИДО и дополнитель-
ным мероприятиям, — 
отметил глава комис-
сии, ведущий аудитор 
ООО «ТМС РУС» Дми-
трий Панкратов. — При-
сутствуют цели, плани-
рование, мониторинг, 
проведены внутренние 
аудиты. Все элементы 
стандарта выполнены 
в той или иной степени. 
Понятно, что каждый 
разрез имеет свою спе-
цифику, были отличия 
в разделах стандарта, 
но общий подход еди-
ный: было разработано 
руководство по энерго-
менеджменту, внедре-
ны регламенты по про-
цессам».

По итогам проверки 
аудиторы сделали ряд 
наблюдений, которые 
помогут Компании про-
должить работу по вне-
дрению и развитию си-
стемы энергетического 
менеджмента. Вторая, 
решающая, ступень ау-
дита намечена на ок-
тябрь. 

ДМитрий 
ПАнкрАтов, 
ведУщий аУдитор  

ооо «тМс рУс»

«Немаловажную роль 
сыграла ваша действующая 
система менеджмента, дей-
ствующие документы, которые 
у вас работают в области ИСМ. 
благодаря этому, внедрение 
новой системы проходит го-
раздо эффективней. Это очень 

хорошая практика. Редко где 
специалисты в области ИСМ 
принимают такое живое уча-
стие во внедрении системы 
энергоменеджмента. У вас же 
наоборот, участие специ-
алистов ИСМ было очень дея-
тельным, и  все документы, 
которые относятся к  ранее 
внедренным стандартам, те-
перь работают и на энергоме-
неджмент».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

необходимые элементы 
стандарта в Компании 
выполняются, внедре-
ние ISO 50001 успешно 
реализуется. Аудиторы 
отметили огромную ра-
боту, которую проделали 
руководители и специ-
алисты угольной компа-
нии.

«Организация вне-
дрения систем менедж-
мента ISO 50001 была 
успешно у вас реализо-

ООО «ТМС РУС»  — 
эксклюзивный предста-
витель немецкого кон-
церна TÜV SÜD в  Рос-
сии, является лидером 
в  области проведения 
европейской и  нацио-
нальной сертификации, 
систем менеджмента , 
независимых экспертиз 
и аудита в промышлен-
ной отрасли, техничес-
кого надзора и  обуче-
ния.

ДЛЯ  
        СПРАВКИ



№ 9 (637) 
5 июня 2018 г.4

Раскинулись сети шиРоко 

НоВоСТИ КоМПАНИИ

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

Присоединяйтесь! 

В последние дни 
мая  горняки Кал-
танского  разреза 
провели биологи-
ческую рекультива-
цию земель на  от-
валах предприятия. 
На  площади 5 гек-
таров они высадили 
15 000 молодых со-
сен. Таким образом, 
весной этого года 
б л а год а р я  н аш е й 
Компании в разных 
районах региона , 
с   у ч е т о м  э к о л о -
г и ч е с к о й  а к ц и и 
к  100-летию Кеме-
рова ,  з азеленели 
92, 5 тысяч хвойных 
деревьев. 

фОТОфАКТ

ЗЕЛЕНый ПАТРУЛь 

Свыше 1000 деревьев
к 100-летию…
…высадили на въезде в Кемерово работники «Кузбассразрезугля». Юный хвойный лес стал подарком 
Компании столице региона к юбилею.

Автор: олеся Кондратенко

— Очень приятно 
в кругу своих сослужив-
цев участвовать в такой 
замечательной акции, 
— за спиной Марины 
Козловой, начальника 
управления по плани-
рованию и контролю 
использования средств 
ПГР ОАО «УК «Кузбасс-
разрезуголь», уже зе-
ленеют в ряд надежно 
укрытые от ветра в бо-
ронах двух-трехлетние 
сосны. — А как пахнут 
эти саженцы! Весной 
и обновлением! Мы та-
кое хорошее дело дела-
ем для города и для его 
экологии — на этих за-
брошенных полях выса-
живаем лес!

Марина Олеговна 
в числе еще пятидеся-
ти работников аппа-
рата нашей Компании 

откликнулась на пред-
ложение внести свой 
«хвойный» вклад в озе-
ленение областного 
центра. Массовые по-
садки деревьев прош-
ли в столице региона 
и по всему Кузбассу 18 
мая — во Всероссий-
ский день посадки леса. 
В этом году кемеровча-
не посвятили его гряду-
щему юбилею города.

— Угольная Компа-
ния принимает актив-
ное участие в посадке 
деревьев, посвященной 
100-летию Кемерова, — 
подчеркивает замести-
тель директора ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» 
по экологии и земле-
пользованию Виталий 
Латохин. — Наша Компа-
ния постоянно участвует 
в экологических и дру-
гих социальных акциях, 
поддерживает област-
ные и муниципальные 
власти и максимально 
сотрудничаем с ними 
на благо Кузбасса.

Как и при прове-
дении ежегодной био-
логической рекульти-
в а ц и и  н а ру ш е н н ы х 
горными работами зе-
мель (а это более 1 млн 
высаженных на пред-
приятиях Компании 
деревьев за последние 
шесть лет), сотрудни-
ки аппарата и для озе-
ленения Кемерова вы-
брали молодые сосны. 
Предпочтение хвой-
ным породам деревьев 
в «Кузбассразрезугле» 
отдают не случайно: 
они не только улучша-
ют видовой состав леса, 
но и приживаются хоро-
шо. Да и погода в сибир-
ском климате весной 
и осенью для высажива-
ния хвойных пород бла-
гоприятная: влажная и 
прохладная. 

Через несколько лет здесь будет Юбилейный бор

Горняки присоединились ко Всероссийскому дню посадки леса
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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.

Родителям стоимость трехнедельного отдыха детей 
обойдется от 10 до 20 % стоимости путевки, т. е. менее 
6 000 рублей. Многодетным семьям, семьям погибших 
горняков, матерям-одиночкам и т. д. детские путевки предо-
ставляются бесплатно. Традиционно основную часть расхо-
дов по детскому отдыху берет на себя УК «Кузбассразрез-
уголь», в 2018 году на эти цели выделен 31 млн рублей.

ДЛЯ СПРАВКИНАШИ ДЕТИ

Лету – старт!
УК «Кузбассразрезуголь» открыла детский оздоровительный сезон «Лето-2018».

Автор: нина симагаева

Вперед,  
в Бачаты!

31 мая первая группа 
ребят, чьи родители тру-
дятся на предприятиях 
угольной компании, от-
правилась в санаторий-
профилакторий «Сере-
бряный ключ».  Каж-
дое лето эта бачатская 
здравница становится 
территорией детства 
и принимает на оздо-
ровление и отдых юное 
поколение «Кузбассраз-
резугля». За 21 день, 
предусмотренный пу-
тевкой, ребята прой-
дут оздоровительный 
к у р с ,  в к л ю ч а ю щ и й 
в себя водо- и грязеле-

чение, спелеотерапию, 
ингаляции,  массаж, 
физкультуру, лечебные 
коктейли. Ребят ожида-
ют коммуникативные, 
и н т е л л е к т у а л ь н ы е 
и другие игры, спортив-
ные эстафеты, различ-
ные конкурсы, экскур-
сии, дискотеки и многое 
другое. В полном рас-
поряжении активного 
юношества находят-
ся игровая площадка, 
площадка для спор-
т а  с о  с п е ц и а л ь н ы м 
противоударным по-
к р ы т и е м  и  и г р о в о й 
батутный комплекс, 
который устанавлива-
ется на время детских 
сезонов. Всего за че-
тыре летних сезона 
в санатории отдохнут 
300 наших мальчишек 
и девчонок.У детей наступила беззаботная пора каникул

НА ЗАМЕТКУ!

Что такое рефинансирование,  
и чем оно может быть полезно?
Алена, моя подру-

га,  обустраивая 
новую квартиру, 

набрала кредитов в бан-
ках на мебель, бытовую 
технику, стройматериа-
лы, совершенно не вчи-
тываясь в кредитные 
договоры. А через полго-
да поняла, что с трудом 
справляется с таким ко-
личеством ежемесячных 
выплат. Алена — IT –спе-
циалист заводоуправле-
ния, я работаю специ-
алистом по обслужива-
нию клиентов в банке 
«Кольцо Урала» и разби-
раюсь в кредитах.

Время, которое тра-
тит Алена каждый месяц 
на беготню по несколь-

ким банкам для пога-
шения платежей — это 
еще «цветочки». Самое 
неприятное открытие 
нас ждало, когда мы об-
наружили, пересмотрев 
документы, что ставки 
по кредитам достигают 
28 % годовых.

Я рассказала подруге 
о выгодной ставке в 11,5 % 
по кредиту на рефинан-
сирование для любимых 
клиентов нашего банка. 
Она не откладывая обра-
тилась в ближайшее от-
деление банка «Кольцо 
Урала», и это решение из-
менило ее жизнь к луч-
шему. После быстрого одо-
брения у Алены остался 
один единственный кре-

дит. Платеж сократился 
почти на 8 000 рублей, 
и это стало значитель-
ным облегчением для ее 
семейного бюджета.

В качестве бонуса — 
моментальное погаше-
ние с зарплатной карты, 
никакой беготни по бан-
кам, просрочек и штра-
фов.

Что такое 
рефинансирование 
в банке «Кольцо Урала»?

Это получение нового 
кредита по более низкой 
ставке, чтобы погасить 
им действующие кре-
диты в других банках, 
взятые ранее на невы-
годных условиях.

Какие преимущества?
 Меньше платить 

благодаря снижению про-
центной ставки до 11,5 % 
и возможности увели-
чить срок по кредиту.

 Удобно погашать 
благодаря списанию 
с зарплатной карты 
без посещения офиса

Какие кредиты можно 
рефинансировать?

 Потребительские 
кредиты, кредитные кар-
ты, ипотечные кредиты, 
по которым оплачено 6 
и более платежей подряд

 Кредиты без просро-
ченных платежей по гра-
фику за последние 6 ме-
сяцев.

Как можно 
переоформить 
задолженность?

 Подать заявку в от-
делении банка «Коль-
цо Урала» по паспорту 
(взять с собой кредитные 
договоры по кредитам, 
которые вы хотите ре-
финансировать)

 Получить звонок 
банка об одобрении кре-
дита (в течение 4 дней).

 Прийти в отделение 
банка «Кольцо Урала» 
и подписать кредитный 
договор. Деньги будут 
перечислены в другой 
банк.

 Написать в дру-
гом банке заявление 
на полное досрочное 

п о г а ш е н и е  к р е д и т а 
(ес л и эт ого  т ребует 
другой банк).

 Получить у другого 
банка справку о полном 
погашении кредита и за-
крытии кредитного до-
говора.

Подробную информа‑
цию по вопросам оформ‑
ления кредита на рефи‑
нансирование вы може‑
те получить в ближай‑
шем офисе банка «Коль‑
цо Урала» по адресу: пр. 
Советский, д. 48а или по‑
звонив по бесплатному 
номеру: 8 800 500‑50‑11. 
ООО КБ «КОЛЬЦО УРА‑
ЛА». Лиц. ЦБ РФ № 65

На рефинансирование принимается не более 5 кредитов в любом банке, кроме ооо Кб «КоЛьцо УРАЛА» (банк). Сумма от 30 тыс. до 1,5 млн. руб., максимальная сумма не может превышать итоговую сумму рефинансируемой задол-
женности, увеличенную на 30 %. Срок от 1 до 7 лет включительно. Заемщик: от 22 до 60 лет (включительно) на момент окончания срока действия кредитного договора, регистрация и проживание по перечню, утвержденному банком, 
стаж работы на текущем месте не менее 3 мес., наличие выпущенной банком карты, на которую зачисляется зарплата. При отсутствии информации о рефинансируемых кредитах в отчете бюро кредитных историй необходима справка 
о задолженности по кредитам с учетом требований банка. банк вправе потребовать дополнительные документы, срок рассмотрения заявки при этом увеличивается. банк вправе отказать в выдаче кредита. Не является офертой. Условия 
действительны на момент размещения статьи. НА ПРАВАх РЕКЛАМы.

Море, море…
Уже второй год под-

ряд после нескольких лет 
перерыва Компания воз-
вращается к практике ор-
ганизации детского отды-
ха на морском побережье. 
В середине июля первую 
группу юных кузбассов-
цев ждут в санаторно-оз-
доровительном комплекс 
«Жемчужина России» в го-
роде Анапа. За два заезда 
получить живительный 
заряд бодрости и сил в бла-
готворном черноморском 
климате смогут 750 детей 
работников угольной 
Компании. К морю ребята 
отправятся специальным 
поездом, пассажирами 
которого станут исклю-
чительно кузбасская ре-
бятня и сопровождающие 
их взрослые. 
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

ЮбИЛЕй

Областной столице 100 лет
75 фактов о Кемеровской области 

факт 26. Щегловск 
или Кемерово

В 1701 году в геогра-
фическом атласе Сибири, 
составленном Тоболь-
ским историком и гео-
графом Семеном Усти-
новичем Ремезовым, 
на «Чертеже земля Том-
ского города» указана за-
имка «Щеглово» при впа-
дении в Томь Безымян-
ной речки (Искитимки). 
В 1721 году русский ру-
дознатец, казачий сын 
Михайло Волков, под-
нимаясь на струге вверх 
по течению Томи на сто 
двадцатой черте от Том-
ска, обнаружил у самой 
кромки воды трехсажен-
ный угольный пласт. Ку-
ски угля он послал в Мо-
сковскую берг-коллегию.

Так был открыт Куз-
нецкий «Горючий ка-
мень». Почти 200 лет 
потребовалось, чтобы 
начать разработку Куз-
нецких углей. Первые 

рудники были заложе-
ны в районе небольших 
сел: Щеглово на левом 
берегу Томи и Кемерово 
— на правом.

В  м а е  1 9 1 8  г о д а 
на первом съезде Сове-
тов рабочих и солдат-
ских депутатов Щег-
ловского уезда было 
принято решение о пре-
образовании села Щег-
лова в город Щегловск. 
В 1928 году в состав Щег-
ловска вошли близле-
жащие деревни и села, 
среди которых и деревня 
Кемерово.

В июне 1930 года сес-
сия городского Совета 
рассмотрела эскизный 
проект планировки го-
рода Щегловск. При рас-
с м о т р е н и и  п р о е к т а 
возник вопрос о назва-
нии города. Пришли 
к мнению, что назва-
ние по имени бывшего 
торгового села Щеглова 
не имеет прямой исто-
рической связи с горо-

дом, основанном на базе 
добычи и переработки 
каменного угля. Хода-
тайство о переименова-
нии Щегловска в город 
Кемерово в президиу-
ме Западносибирского 
краевого исполкома по-
считали обоснованным. 
«Новое наименование 
города характеризует 
местные ископаемые 
богатства, так как ту-
земное слово «кемер» 
в переводе на русский 
язык означает «уголь». 
27 марта 1932 года Пре-
зидиум ВЦИК вынес 
постановление о пере-
именовании Щегловска 
в Кемерово.

факт 27. Город 
американской мечты

Л е т о м  1 9 2 1  г о д а 
на 3-м Конгрессе Комин-
терна лидер профсоюз-
ной организации «Ин-
дустриальные рабочие 
мира» Хейвуд из США, 
восторженно приняв-
ший Октябрьскую рево-
люцию, вместе с техни-
ком завода Форда Кал-
вертом и голландским 
инженером Рутгерсом 
предложили трансплан-
тировать иностранные 
промышленные коло-
нии в наиболее важные 
экономические районы, 
тем самым обеспечив 
их передовой техникой, 
специалистами, капита-
лом. Выбор пал на город 
в Сибири — Щегловск, 
где уже давно были от-
крыты огромные пласты 
коксующегося угля и сто-
ял недостроенный коксо-
химический завод. В мае 
1922 года в будущую сто-
лицу Кузбасса приехала 
первая партия колони-
стов. Они приехали тя-
жело работать в «первой 
в мире промышленной 
колонии, где инженеры 
найдут свободу осущест-
влять эксперименты, 
которые они даже не мо-
гут попытаться провести 
при системе прибылей, 
и где рабочие найдут 
то  самоуправление , 
то чувство социального 
созидания, ту солидар-
ность и равенство, ко-
торых они нигде не на-
ходили в истории мира 
до сих пор». Всего в АИК 
«Кузбасс» из-за рубежа 
прибыло 753 человека. 
Рудник был переоборудо-
ван, вместо ручного ин-
струмента стали исполь-
зовать отбойные молот-
ки и врубовые машины, 
начали применять без-
опасные лампы. Была 
построена электростан-
ция. Открыты библио-
теки и 5 школ. На ферму 
при колонии привезли 
американские трактора 
и сельхозтехнику. Был 
завезен племенной скот. 
В 1924 году был достро-
ен коксохимический за-
вод. За 1926-1927 годы 
было построено 1000 

домов с канализацией, 
водопроводом и элек-
тричеством. Но к концу 
20-х колония перестала 
нравиться советской 
власти: слишком много 
в ней было самоуправ-
ления и вольного духа. 
В 1927 году контракт 
с АИК был разорван.

факт 28. История 
своими глазами

Сегодня на месте 
первого поселения АИК 
открыт музей Красная 
Горка. В заповедную 
зону городского истори-
ко-архитектурного му-
зея входит территория 
бывшего Кемеровского 
рудника с расположен-
ными на ней старейши-
ми в городе промышлен-
ными и гражданскими 
постройками начала 
XX века. На территории 
музея находится глав-
ный памятник Кузбасса 
— Горелая Гора. Именно 
здесь в 1721 году рудо-
знатец Михайло Волков 
нашел каменный уголь. 
Красный цвет горы дал 
название прибрежно-

Митинг по поводу образования Щегловска

АИК «Кузбасс» Красная горка

факт 30. 
Самый-самый 
Кемерово

 В  Ке м е р о в о  в 
1999 году был открыт 
единственный в России 
«Музей угля». Академия 
наук решила разместить 
экспозицию именно 
здесь, так как Кузбасс 
располагает одними 
из богатейших запасов 
угля на планете.

факт 32. 
Самый-самый 
Кемерово

В Кемеровском Пар-
ке Чудес установлено 
самое высокое колесо 
обозрения за  Уралом 
— 40 метров. Кемеров-
ский аттракцион усту-
пает только колесам 
обозрения, установлен-
ным в  Геленджике (80 
метров) и в Москве (70 
метров), и равен питер-
скому и пермскому.

факт 31. 
Самый-самый 
Кемерово

бульвар Строителей 
в  Кемерово — самая 
широкая улица во всей 
Сибири.

му району и созданно-
му на его территории 
м у з е ю - з а п о в е д н и к у. 
Здесь же, в крутом обры-
ве берега, сохранилась 
одна из первых штолен 
основанного в 1907 году 
Кемеровского рудника.

К р а с н а я  г о р к а  — 
уникальный музей, где 
можно почти вживую 
увидеть различные эта-
пы развития угледобы-
вающей промышленно-
сти Кузбасса. Нырнуть 
в прошлое помогает экс-
позиция «Шахта», где до-
тошно воспроизведены 
старые забои с работа-
ющими в них горняка-
ми, демонстрирующая 
примитивные способы 
добычи угля и тяжесть 
шахтерского труда в на-
чале ХХ века.

Приблизиться к со-
временности и увидеть 
горную технику, приме-
няющуюся при откры-
той добыче угля, можно 
на открытой площадке 
музея. Создан этот парк 
горной техники компа-
нией «Кузбассразрез-
уголь». В экспозиции 
представлены: автомо-
биль БелАЗ-7522 грузо-
подьемностью 30 тонн, 
трактор Т-170, карьер-
ный гусеничный экска-
ватор ЭКГ-5 и буровой 
станок 3 СБШ. Горная 
техника была доставле-
на с Кедровского, Кал-
танского, Краснобродско-
го и Моховского разрезов 
компании.

Для современного ве-
дения работ в забое эти 
«карьерные специали-
сты» уже несколько уста-
рели, пик их славы при-
шелся на 80-е, зато обрели 
себя в качестве популяр-
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

НоВоСТИ КоМПАНИИ 

КРУГоЗоР бЕЗоПАСНоСТИ ЮбИЛЕй

Тест на минуту
Продолжаем публиковать вопросы и ответы по оТ и Пб, которые даются в заданиях 
при прохождении предсменного экспресс-тестирования.
Специальность «Электрослесарь»

1. Как следует передвигаться по территории предприятия?
 В любом направлении, что бы сократить путь.
 По пешеходным дорожкам.
 По железнодорожным путям.

2. Чем следует тушить загоревшееся электрооборудование 
до 1000В?

 Водой.
 Пенным огнетушителем.
 Порошковым огнетушителем.

3. При каких погодных условиях прекращают все работы, 
связанные с воздушными линиями?

 При наступлении грозы.
 При усилении ветра.
 При температуре воздуха от 0 до 15 градусов.

4. Кто из работников, обязан быть обучен всем видам ра-
бот совмещенных профессий, предусмотренных организацией 
труда?

 Инженерно-технические работники.
 Машинисты автомобильной техники и их помощники, рабо-

тающие в опасной зоне.
 Все рабочие, занятые на работах, где предусматривается 

совмещение профессий.
5. Укажите ваши действия в случае попадания кого-либо 

из работников в зону шагового напряжения?
 освободить пострадавшего от воздействия электрического 

тока, оказать первую помощь.
 Самостоятельно доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение.
 отгородить место растекания тока в радиусе 8 метров.

Специальность «Машинист насосной 
установки»

1. Разрешено ли производить покраску в местах, где имеется 
электропроводка?

 Разрешено, предварительно получив разрешение лица 
технического надзора.

 Разрешено, предварительно отключив электроэнергию.
 Запрещено.

2. К каким последствиям может привести подача насоса 
больше расчётной?

 К перегрузке двигателя.
 К моментальному перегреву подшипников.
 К повышению вибрации опор подшипников.

3. Чем запрещено пользоваться при загорании горюче-сма-
зочных материалов?

 Песком или другими сыпучими и негорючими материалами.
 огнетушителем.
 Водой.

4. Что необходимо сделать в первую очередь, выполняя 
остановку насоса?

 Выключить двигатель.
 Выпустить воду из насоса и трубопровода.
 обязательно нажать кнопку «Стоп».

5. Как должен вести себя машинист насосной установки 
в случае неявки сменщика?

 отключить насосную установку и покинуть рабочее место.
 Сообщить об этом должностному лицу.
 Уйти с рабочего места, не отключая насосную установку 

и не дождавшись смены.
Ответы на стр. 8

ИСПыТАй СЕбя!

Я люблю Кузбасс!
Уважаемые работники УК «Кузбассразрезуголь»!
К 75-летию Кемеровской области Управление по связям 
с общественностью объявляет фото- и видеоконкурс «я люблю 
Кузбасс!».

Вконкурсе могут принять участие ра-
ботники Компании и члены их семей. 
Для этого нужно прислать в Управление 

по связям с общественностью Компании фото-
графии и / или видеоролики, которые, с вашей 
точки зрения, раскрывают тему творческого 
соревнования.

Конкурс будет проходить по двум номина-
циям: «Лучшая фотография» и «Лучший видео-
ролик».

Требования к конкурсным работам:
Каждый участник может представить одну 

или серию фотографий (не более пяти).
Длина видеоролика может быть от 20 се-

кунд до двух минут.

Телефон в Кемерове: (8-384-2) 44-02-84. Электронный адрес: pr@kru.ru

Факел олимпийских Игр-2014 в Сочи 

факт 33. Самый-самый Кемерово
В Кемерово находится второй по ширине сибирский 

мост — Кузнецкий, его ширина 40,5 метров, он уступает 
в  этом отношении только красноярскому октябрьскому 
мосту.

Откуда произошло название «Кемерово»:
Версия 1. «Кемерово» произошло от искажённого тюрк-

ского слова «ким-рва», что означает «горючий камень», 
или же от  тюркского «кемер, кемир», что значит «берег, 
утёс, обрыв».

Версия 2. Название города связано с фамилией перво-
поселенцев — Степана Кемерова (по документам — Кемиро-
ва), жившего в конце XVII — начале XVIII веков в Верхотом-
ском остроге, и его сына Афанасия, основавшего поселение, 
которое так и называлось, — деревня Кемерова.

факт 34. 
Самый-самый 
Кемерово

В  честь Кемерово 
назван астероид 2140 
в Главном поясе астеро-
идов между Юпитером 
и Марсом.

ных в Кемерово «фотомо-
делей». На их фоне с удо-
вольствием фотогравиру-
ются гости столицы Куз-
басса, а кадр с невестой 
в кипенно-белом платье 
в ковше экскаватора и же-
нихом в бабочке на под-
ножке БелАЗа — неотъ-
емлемый этап свадебных 
фотосессий кемеровских 
молодоженов.

факт 29. Угольная 
визитка региона

У некоторых счаст-
ливчиков, как правило, 
ViP-гостей нашей обла-
сти, на память о Кемеро-
во остаются фотографии 
с действующими горны-
ми гигантами: 220-тон-
ным БелАзом или 33-ку-
бовым экскаватором. 
Кедровский — един-
ственный разрез, распо-
ложенный на террито-
рии областного центра 
— традиционно высту-
пает «визиткой» нашего 
угольного края.

Кедровский — один 
из пионеров открытой 
добычи угля в Кузбассе, 
в будущем году предпри-
ятию исполнится 65 лет 
с момента ввода в экс-

плуатацию. За это время 
здесь добыто более 222 
млн. тонн угля.

Только за последние 
10 лет предприятие по-
сетили с визитом: Дми-
трий Медведев, в тот 
момент, президент Рос-
сийской Федерации, 
Валентина Матвиенко, 
Председатель Совета Фе-
дерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации, Алексей Ле-
онов, российский кос-
монавт, первый в мире 
человек, вышедший в от-
крытый космос.

Кедровский — раз-
рез, вошедший в исто-
рию Олимпийских Игр. 
Именно здесь в ноябре 
2013 года факел эстафе-
ты олимпийского огня 
впервые за всю историю 
Игр был поднят на борт 
карьерного самосвала. 
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ПоСЛЕ РАбоТы

0+

Специальность 
«Электрослесарь»

Вопрос 1. По пешеходным 
дорожкам. Нарушение марш-
рутов пешего передвижения 
в зоне движения машин грозит 
травмами в случае попадания 
под машину.

Вопрос 2. Порошковым ог-
нетушителем. В процессе туше-
ния пожара струя воды или ог-
нетушащего средства достигает 
частей электроустановки, на-
ходящихся под напряжением, 
при этом по телу человека пой-
дёт ток, что грозит электроуда-
ром.

Вопрос 3. При наступлении 
грозы. Несоблюдение правил 
безопасности грозит электро-
травмой, в случае производ-
ства работ во время грозы.

Вопрос 4. Все рабочие, за-
нятые на работах, где предус-
матривается совмещение про-
фессий. Небезопасная работа 
в опасной зоне может при-
вести к созданию аварийной 
ситуации, в результате кото-
рой возможно получение раз-
личных травм работниками 
не участвующими в данной 
операции.

Вопрос 5. Освободить по-
страдавшего от воздействия 
электрического тока, оказать 
первую помощь. Не вовремя 
оказанная помощь работнику, 
попавшему под воздействие 
тока, может послужить причи-
ной летального исхода.

Специальность «Машинист 
насосной установки»

Вопрос 1. Разрешено, пред-
варительно отключив элект-
роэнергию. Прикосновение 
к токоведущим частям, оголен-
ным проводам, находящимся 
под напряжением, может при-
вести к получению электроуда-
ра.

Вопрос 2. К перегрузке дви-
гателя. Отсутствие навыков 
и умений при работе с насо-
сной установкой может по-
служить причиной внезапной 
поломки оборудования, что мо-
жет привести к травмирова-
нию людей.

Вопрос 3. Водой. В случае 
возгорания соединение ГСМ 
и воды приведет не к прекра-
щению, а к усилению горения, 
поскольку горючие жидкости 
легче воды, что грозит работни-
кам получением термических 
ожогов.

Вопрос 4. Выключить дви-
гатель. Движущиеся механиз-
мы и токоведущие части могут 
стать источником травматиз-
ма.

В о п р о с  5 .  С о о б щ и т ь 
об этом должностному лицу. 

Ответы на вопросы 
экспресс-теста

СПоРТ КРУГоЗоР  
бЕЗоПАСНоСТИ

Уральское

Бронзовые юниоры

баскетбольная команда УК «Кузбассразрезуголь» стала вице-
чемпионом турнира имени Александра Козицына в Ревде.

Волейбольная команда УК «Кузбассразрезуголь» заняла третье место на благотворительном 
турнире Совета работающей молодёжи Кузбасса на Кубок благотворительного фонда «Город 42» 
в кемеровском посёлке Кедровка.

Автор: Максим Ушев

Четыре дня за победу боро-
лись 11 команд из 10 горо-
дов присутствия УГМК. Тра-

диционный турнир становится всё 
более представительным. С каж-
дым годом прибавляются новые 
участники, но главные фавориты 
остаются прежними.

В прошлом году Кубок турнира 
памяти первого президента высту-
пающего в Суперлиге баскетболь-
ного клуба «Темп-СУМЗ-УГМК» за-
воевала команда нашей Компании, 
обыгравшая в финале хозяев — ба-
скетболистов СУМЗа. Успех кузбас-
ских горняков на Урале запомни-

ли — не скрывали, что на действу-
ющих победителей нынче особо 
и настраиваться не надо. Именно 
между этими соперниками развер-
нулась основная борьба за первое 
место.

113:12, 82:35, 72:20 — с такими 
результатами «Кузбассразрез-
уголь», словно на одном дыхании, 
прошёл групповую стадию турни-
ра. Обыграны «Башкирская медь», 
«УГМК-Холдинг» и «Уралмеханобр», 
а на финальном этапе — «Надеж-
динский металлургический завод» 
— 59:26. В решающей битве за глав-
ный трофей хозяевам всё-таки уда-
лось взять у кузбассовцев реванш — 
64:43. У команды нашей Компании 
— серебро. 

Автор: Максим Ушев

Костяк нашей дружины 
составили старшекласс-
ники школы № 24 из по-

сёлка Бачатский. Подопечные 
игрока взрослой сборной Ком-

пании Романа Аксюченко, 
работающего на Бачатском 
разрезе, не стушевались пе-
ред старшими соперниками. 
Одержали победы над коман-
дами Кузбасского управления 
Западно-Сибирской железной 
дороги, «СУЭК-Кузбасс» и Ке-

меровского отделения ПАО 
Сбербанк РФ. Уступили лишь 
волейболистам Молодёжного 
совета СДС.

Лучшим игроком турнира 
признан наш Егор Киселев.

Есть, кому продолжать во-
лейбольные традиции, кото-

рыми славится «Кузбассраз-
резуголь»!

А собранные на турнире 
средства (70 тыс. рублей) на-
правят на организацию раз-
вивающих праздников для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями. 

серебро


