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Большой гидравлики прибыло! На Талдинском угольном разрезе  
приступил к работе новый экскаватор Hitachi EX3600.

Шинопереворот  
на дорогах 
Безопасность перевозок 
шин по дорогам области 
обеспечивает ноу-хау 
горняков Компании
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Sandvik
плюс
В буровом парке 
Бачатского разреза 
появился станок новой 
модели
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Серебро дороже золота 
Молодежь  
«Кузбассразрезугля»  
удачно выступила  
на первом областном турнире 
по хоккею в валенках

Главная 
цифра

ДЕЛо ТЕхНИкИ

Автор: Максим Ушев

Это уже вторая в Компании 
22‑кубовая гидравлика, чья 
родина — Страна восходяще‑

го солнца. Первый Hitachi EX3600 
приступил к работе на Талдинском 
разрезе в 2007 году. Его результат 
на данный момент — 48 млн кубо‑
метров отгруженной горной мас‑
сы. От его «земляка» ждут не ме‑
нее впечатляющих показателей. 
Тем более, что бригаду, присту‑
пившую к работе на новой маши‑
не, возглавил лучший машинист 
экскаватора Талдинского разреза 
Алексей Никандров.

— Мы ожидаем от «японца» 
стабильной и безаварийной ра‑
боты, — коротко и ясно рассказал 
о планах заместитель главного ме‑
ханика филиала Сергей Декальчук.

Коэффициент технической готов‑
ности японской гидравлики будет 
повышаться — на встрече с делега‑
цией из Страны восходящего солнца 
специалисты угольной Компании 
выступили с предложением, которое 
позволит вывести взаимовыгодное 
сотрудничество на новый уровень.

— Уже давно назрела необхо‑
димость организации в нашем ре‑
гионе сервисной службы Hitachi, 
— говорит начальник техниче‑
ского отдела энергомеханического 
департамента УК «Кузбассразрез‑
уголь» Роман Сивцов. — Прежде 
всего, это своевременное техниче‑
ское обслуживание и оперативная 
поставка запасных частей.

— Мы услышали наших куз‑
басских партнёров, и уверен, 
что в перспективе сможем орга‑
низовать такую техподдержку на‑
ших машин, — ответил на пред‑
ложение президент горного де‑
партамента Hitachi Machinery 
Construction Исии Соносукэ.

гидравлических 
экскаватора планируется  
запустить в этом году  
в компании   

Еще 4

Японский акцент
Талдинского

объем ковша нового экскаватора — 22 кубометра

2
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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

ПРоИЗВоДСТВо

Буровой парк «кузбассраз-
резугля» насчитывает почти 
50 единиц техники с  общей 
среднемесячной производи-
тельностью 750 тыс. погонных 
метров. Большинство моделей 
— гидравлические буровые 
станки с дизельным двигате-
лем производства компании 
Atlas Copco. Самая популярная 
модель — DML-1200 (LP), вто-
рой по распространенности —  
PV-271 с увеличенной длиной 
мачты.

ДЛЯ СПРАВКИ

ДЕЛо ТЕхНИкИ

— Для  нас «кузбассразрез-
уголь» — один из самых главных 
стратегических партнёров, с  ко-
торым мы успешно сотрудничаем 
более 10 лет. EX3600 — модель, по-
пулярная во всем мире, она эксплу-
атируется в Австралии, США и Рос-
сии. Продолжительный опыт рабо-
ты нашей техники на Талдинском 
разрезе говорит о её надёжности 
и, конечно, о высоком профессио-
нализме работников предприятия.

ИсИИ соносукэ,
президент горного  

департаМента HitacHi 

MacHinery construction

ЦИтАтА

Масса экскаватора — 355 тонн
Высота (до верха кабины) — 7,8 метра
Ширина (по гусеничным лентам) — 6,7 метра
Длина (по гусеничным лентам) — 6,7 метра
Скорость движения — 2,2 км / ч
объем ковша — 22 кубометра
Стрела — 9,6 метра
Рукоять — 4,5 метра
Максимальный радиус копания — 15,22 метра
Максимальная высота выгрузки — 16,2 метра

Дизельный двигатель развивает  
полную мощность 1450 кВт (1944 л. с.),  

позволяющую выполнять  
крупномасштабные экскавационные 

работы

компьютерная система управления  
двигателем и насосами (система E-P)  

обеспечивает оптимальный кПД двигателя 
и гидравлических насосов 

комфортабельная кабина оснащена  
креслом машиниста с пневматической  
подвеской, подогревом и воздушным  
охлаждением, системами фильтрации  

воздуха и подогрева

оборудован светодиодными  
прожекторами наружного и внутреннего 

освещения

Установлены камеры отображения мерт-
вых зон, информация с них отражается 

на мониторах в кабине

Система пожаротушения 
с электрической системой 

запуска

Sandvik
плюс

Гидравлический экскаватор Hitachi EX3600-6

Новый гидравлический буровой станок 
Sandvik D-75KS приступил к работе 
на Бачатском угольном разрезе.

Главная особенность но‑
вичка — возможность 
однозаходного бурения 

скважин глубиной до 11,4 
метров. Это первый станок 
такой модели в Компании. 
Новичок пришел на смену 
уже выработавшему свой 
р е с у р с  б у р о в о м у  с т а н к у 

DM‑M2 производства компа‑
нии Atlas Copco. Полноцен‑
ный сервис D‑75KS обеспе‑
чит местное представитель‑
ство завода‑производителя, 
включающее штат необхо‑
димых специалистов и рас‑
ширенный склад запасных 
частей. 

Начало на стр. 1.

« Я п о н е ц »  п р и о б р е т е н 
в рамках инвестиционной про‑
граммы 2017 года. В планах 
на 2018‑й — запуск в эксплуа‑
тацию еще четырех гидравли‑
ческих экскаваторов с объёмом 
ковша от 7 до 22 кубометров. 

Буровой парк Бачатского разреза пополнился новой моделью станка
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ПРоИЗВоДСТВо

ЦИфРы НОМЕРА

9 48млн погонных  
метров пробурено  
буровиками компании  
за 2017 год

млн кубометров отгруженной 
горной массы — результат 
работы первого талдинского 
экскаватора Hitachi EX3600

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

ГоЛоСУЕМ

«Умные» выборы
как современные технологии повлияли на ход выборных кампаний.

Автор: ольга Лукьянова

Раньше на слуху были 
«умные» дома, теперь мы 
следим за «умными» вы‑

борами. Высокие технологии 
пришли и в эту сферу.

Сделали выборы 
прозрачнее

В 2012 году на избиратель‑
ных участках впервые появи‑
лось видеонаблюдение, вызвав‑
шее массовый интерес. С не‑
давнего времени «третий глаз» 

Выборная кампания –
в вопросах и ответах
Сколько заявлений для голосования по месту нахождения можно подать, разрешена ли 
съемка на избирательных участках — на эти и другие вопросы отвечает секретарь 
участковой избирательной комиссии № 626 г. Сибай Ирина Горюнова.

Беседовала Светлана Кадырова, Сибай

—  Имеет  ли  кампания 
по выбору Президента РФ — 
2018 новшества?

— Да. В марте будет действо‑
вать новый механизм реализа‑
ции активного избирательного 
права. Речь идет о возможно‑
сти голосования избирателей 
по месту своего нахождения, 
которое пришло на смену голо‑
сованию по открепительным 
удостоверениям. Иными сло‑
вами, избиратели, которые 18 
марта будут находиться далеко 
от своих избирательных участ‑
ков, могут отдать свой голос 
в пользу того или иного канди‑
дата на избирательном участке 
своего фактического нахожде‑
ния в пределах территории Рос‑

сийской Федерации — единого 
избирательного округа.

—  Что нужно сделать, что-
бы проголосовать не по месту 
жительства?

— Следует выбрать ближай‑
ший к месту своего нахождения 
на 18 марта избирательный 
участок. Это можно сделать 
через специальный сервис 
«Найди свой избирательный 
участок» на сайте ЦИК России 
cikrf.ru или прибегнув к по‑
мощи интерактивной карты. 
Можно также позвонить в ин‑
формационно‑справочный 
центр ЦИК России по теле‑
фону 8 (800) 707 20 18. Опреде‑
лившись с участком, следует 
подать заявление. Сделать это 
можно несколькими способа‑
ми: через портал «Госуслуги» 
или при личной явке в любую 

территориальную избиратель‑
ную комиссию (ТИК), в участко‑
вую избирательную комиссию 
(УИК) либо в многофункцио‑
нальный центр (МФЦ).

—  Можно  ли  подать  не-
сколько заявлений?

— Нет, заявление подает‑
ся один раз. Если выяснится, 
что заявлений несколько, дей‑
ствительным будет считаться 
только поданное первым.

—  Возможно  ли,  подав 
заявление, принять участие 
в выборах на своем избира-
тельном участке, если, к при-
меру, обстоятельства измени-
лись, и 18 марта избиратель 
оказался дома?

— Да, такой вариант воз‑
можен. Но в этом случае при‑
дется подождать, пока члены 
комиссии УИК проверят, не го‑

лосовал ли гражданин в другом 
месте.

—  Можно ли проголосо-
вать на дому?

— Такая возможность есть 
у избирателей, которые по объ‑
ективным причинам (болезнь, 
инвалидность и т. д.) не могут 
в день проведения выборов 
прийти на избирательный уча‑
сток. Чтобы это сделать, надо 
сообщить в устной или пись‑
менной форме о своем намере‑
нии, связавшись с ближайшей 
территориальной или участко‑
вой избирательной комиссией. 
Члены УИК приедут на дом, 
чтобы избиратель смог запол‑
нить соответствующее заяв‑
ление. В этом случае 18 марта 
избирателя посетят представи‑
тели избирательной комиссии 
с переносным ящиком для го‑
лосования.

— На что в первую очередь 
необходимо обратить внима-
ние при получении избира-
тельного бюллетеня?

— В правом верхнем углу 
бюллетеня должны быть под‑
писи двух членов участковой 
избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, за‑
веренные печатью. Незаверен‑
ные бюллетени при подсчете 
голосов не учитываются.

—  Какой бюллетень счита-
ется недействительным?

— Бюллетень с пустыми 
квадратами напротив фамилий 
кандидатов или тот, где запол‑
нено более одного квадрата.

—  Как поступить в такой 
ситуации: избиратель запол-
нил бюллетень, но потом ре-
шил изменить выбор и прого-
лосовать заново?

— В этом случае необхо‑
димо попросить члена изби‑
рательной комиссии выдать 
новый бюллетень. Бюллетень 
с первоначальным выбором 
погашается и официально ста‑
новится недействительным.

—  Можно ли на избира-
тельном участке воспользо-
ваться фото-  и  видеосъем-
кой?

— Закон не содержит пря‑
мого запрета на эти действия. 
Главное помнить: фото‑ и ви‑
деосъемка на избирательном 
участке не должна препятство‑
вать деятельности комиссий 
и нарушать тайну голосования 
граждан. Во избежание про‑
блемной ситуации заручи‑
тесь разрешением председа‑
теля избирательной комиссии, 
а при его отсутствии — раз‑
решением секретаря избира‑
тельной комиссии. 

хождения — также требует 
использования интернет‑ре‑
сурсов. Любой избиратель, 
где бы он ни находился, смо‑
жет проголосовать на удоб‑
ном для него избирательном 
участке вне зависимости 
от места своей регистрации. 
Подать заявление о включе‑
нии в список избирателей 
по месту нахождения можно 
лично, а можно онлайн, на‑
пример через портал госус‑
луг. Прием заявлений здесь 
проходит с 31 января по 12 
марта. За это время на сайте 
ЦИК России cikrf.ru с помо‑
щью специального сервиса 
«Найди свой избирательный 
участок» или с помощью ин‑
терактивной карты можно 
отыскать ближайший к месту 
пребывания участок. А заяв‑
ление подать на портале «Го‑
суслуги». Для избирателей, за‑
регистрированных на нем, ав‑
томатизированная проверка 
достоверности сведений зани‑
мает несколько секунд, после 

чего можно распечатать часть 
заявления, содержащую адрес 
участка для голосования.

Облегчили общение 
избирателей и кандидатов

Не чураются нововведений 
и сами кандидаты в президен‑
ты. Помимо соцсетей и лич‑
ных страничек они активно 
используют всевозможные 
мессенджеры — WhatsApp, 
Viber, Telegram. Люди все реже 
открыто делятся своим мне‑
нием в интернете и все чаще 
общаются в закрытых чатах, 
пересылая друг другу понра‑
вившиеся ссылки и видеоро‑
лики. Последние можно на‑
звать трендом политической 
агитации. 

наблюдает и за территори‑
альными избиркомами (ТИК). 
По сообщениям представите‑
лей ЦИК, в России камерами 
снабдят 80 % участков. В других 
государствах этот показатель 
равен 23‑50 %. В ТИКах от объ‑
ективов не скроется ни процесс 
сбора протоколов, ни подсчет 
голосов. Под камерами будет 
протекать даже ночной пери‑
од работы ТИКов. Выборы в ре‑
жиме онлайн будут трансли‑
роваться в интернет, а значит, 
каждый желающий сможет 
следить за ними из дома.

Облегчили бумажные 
процедуры

Еще одно нововведение 
— голосование по месту на‑
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НоВоСТИ коМПАНИИ

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

Присоединяйтесь! 

Кек  (от  англ. to cake — 
затвердевать) — слой твер-
дых частиц, остающийся по-
сле фильтрации суспензий, 
или нерастворимый остаток, 
получаемый после выщела-
чивания цепных компонен-
тов из руды или промышлен-
ного продукта.

ДЛЯ СПРАВКИ

РАцИоНАЛьНый ПоДхоД

СоТРУДНИчЕСТВо 

Шинопереворот на дорогах

Уголь. Энергоэффективность. Экология

Без лишних затрат средств и времени, не загружая 
дороги областного центра — ноу-хау специалистов 
«кузбассразрезугля» в действии!

Автор: Максим Ушев

На страницах «Открытых 
горизонтов» мы уже 
рассказывали о разра‑

ботке уникального полупри‑
цепа для перевозки крупнога‑
баритных шин для 220‑тонных 
БелАЗов.

Теперь можем рассказать, 
как шиновоз вписался в тра‑
фик городских дорог. Изобре‑
тение позволило отказаться 
от сопровождения машинами 
прикрытия и получения спе‑
циальных разрешений.

— Уже первый опыт экс‑

плуатации показал, что по‑
луприцеп реально позволяет 
более оперативно, а глав‑
ное — безопасно доставлять 
шины на Кедровский разрез, 
— констатирует факты за‑
меститель директора по экс‑
плуатации ОСП «Автотранс» 
Виктор Шевелев. — Думаю, 
что еще хотя бы два подобных 
шиновоза смогут полностью 
закрыть потребность «Кузбасс‑ 
разрезугля» в перевозке по‑
крышек от больших машин 
и для других разрезов. Еже‑
годно в филиалы Компании 
необходимо доставлять около 
1100 таких шин. 

крупнейшая угольная компания и главный в области профильный ВУЗ ищут новые формы взаимодействия.

Автор: нина Симагаева

В рамках Недели науки 
в Кузбасском Государ‑
ственном Техническом 

Университете прошел кру‑
глый стол, посвященный во‑
просам энергосбережения 
и повышения энергоэффектив‑
ности на угольных предпри‑
ятиях в условиях сохранения 
и восстановления экологиче‑
ского равновесия. Инициато‑
ром мероприятия выступил 
«Кузбассразрезуголь». Тема, 
предложенная угольной Ком‑
панией к обсуждению, сегод‑
ня стоит в ряду важнейших 
государственных приорите‑
тов и уже давно находится 
в поле пристального внима‑
ния угольщиков. Разработка 
и реализация масштабных 
программ по энергосбереже‑
нию и повышению энергети‑
ческой эффективности произ‑
водства — в «Кузбассразрез‑
угле» традиционная практика, 
и специалисты нашей Компа‑
нии постоянно ищут и нахо‑
дят новые решения в этом на‑
правлении.

Площадка для инноваций

Как отметил на открытии 
круглого стола заместитель 
директора по МТС УК «Кузбасс‑
разрезуголь» Амир Мухтаров: 
«Эта встреча может положить 
начало новому формату со‑
трудничества между уголь‑
ной Компанией и КузГТУ. 
В данный момент мы работа‑
ем над формированием новой 
программы по энергосбереже‑
нию и энергоэффективности, 
рассматриваем соответству‑
ющие научные разработки. 
И, возможно, именно пред‑
приятия «Кузбассразрезугля» 
станут полигоном для опро‑
бования энергосберегающих 
инновационных технологий, 
созданных учеными Универ‑
ситета».

Перспективных идей у куз‑
басских ученых немало: это 
и технологии применения 
для нужд угольных предпри‑
ятий солнечной и ветровой 
энергии, и оригинальные ме‑
тодики расчета для детального 
анализа электропотребления 
для обоснования мероприятий 
по экономии электроэнергии.

Заведующий кафедрой теп‑
лоэнергетики, доктор техни‑
ческих наук Александр Бого‑
молов предложил решение 
по утилизации отходов угле‑
обогащения: внедрение мини‑
ТЭЦ на угольных отходах с ис‑
пользованием инновацион‑
ных технологий переработки. 
Перевод кека*, остающегося 
в процессе переработки угля 
на обогатительных фабриках, 
из игнорируемого топлива 
в реальный источник энергии, 
позволит не только обеспечи‑

вать теплом и электроэнер‑
гией предприятие, но решит 
проблему загрязнения окружа‑
ющей среды.

Кузница кадров 
и инкубатор идей

Прошедший круглый стол 
призван стать первым шагом 
нового этапа взаимовыгодно‑
го научно‑исследовательского 
и образовательного сотруд‑
ничества между КузГТУ и УК 
«Кузбассразрезуголь».

«Наше сотрудничество 
надо развивать, — уверена 
проректор по научной рабо‑
те КузГТУ Светлана Костюк. 
— Я очень рада, что «Кузбасс‑
разрезуголь» принял участие 
в этом круглом столе и задал 
действительно важную тему. 
Вы сейчас инициируете но‑
вые проекты среди студентов. 
И это не только поиск ориги‑
нальных и эффективных ре‑
шений актуальной проблемы, 
но и возможность посмотреть 
и оценить ребят, которые, воз‑
можно, в дальнейшем придут 
к вам работать. Основные точ‑
ки взаимодействия мы опреде‑
лили и надеемся на лучшее».   

Уникальный шиновоз обеспечивает безопасную транспортировку шин через город

Инициатором проведения круглого стола в кузГТУ стала наша компания
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Раскинулись сети шиРоко 

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.

ВИЗИТ

НА ЗАМЕТкУ!кРАСкИ жИЗНИ

Одинаково разные
Шеф московского бюро журнала «Шпигель» сравнил угольную добычу 
в кузбассе и Германии: корреспонденты издания побывали с экскурсией 
на кедровском угольном разрезе.

Автор: нина Симагаева

— Что такое автовскрыша 
и почему ее так много?

Шеф российского предста‑
вительства журнала «Шпи‑
гель» Кристиан Эш немного 
ошарашен как величиной 
цифр, озвученных в качестве 
вводной справки по пред‑
приятию (более 5 млн тонн 
добычи и почти 35 млн ку‑
бов вскрыши), так и видом, 
открывающимся со смотро‑
вой площадки филиала. Его 
предупреждали, что Кед‑ 
ровский — один из старей‑
ших и крупнейших разрезов 
Кузбасса, но как выяснилось, 
описать это нельзя — только 
увидеть самому.

— Почему много?! — удив‑
ляется в ответ технический ди‑
ректор предприятия Ярослав 
Литвин. — 6,9 — это нормаль‑
ный коэффициент вскрыши. 
Автовскрыша — это когда гор‑
ную массу вывозят автотран‑
спортом, сегодня это основной 
вид вскрыши: более 90 процен‑
тов горной массы вывозится 
самосвалами. Вон видите вни‑
зу буровой станок: забуриваем, 
закладываем ВВ, взрываем. Те‑
перь смотрим левее: экскава‑
тор захватывает разрыхленную 
взрывом породу и грузит ее 
в БелАЗ, который и вывезет ее 
на отвал. А если поднять глаза 
выше на борт, можно увидеть 
жд‑технологию. Еще существу‑
ет «гидра» — это когда вскрышу 
смывают очень сильным напо‑
ром воды. Но это сезонная тех‑
нология.

трудности перевода:
*Скорей всего, речь идет о роторном многоковшовом экскаваторе. Такие машины, применяются при открытой разработке крупных месторождений бурого угля.
**Авария на АЭС Фукусима-1, произошедшая в японии 11 марта 2011 года — крупнейшая техногенная катастрофа нового тысячелетия. Экономический ущерб составил более 142 млрд долларов. Радиоактивному загрязнению подверглись 
огромные территории северо-востока японии. Эта авария поставила под вопрос дальнейшее развитие атомной энергетики во всем мире. Многие страны, например, Германия, Швейцария, Италия и др. заявили об отказе от атомной энергии.

— Там, откуда я родом, — 
делится журналист, — тоже до‑
бывают уголь. Правда, не такой 
как у вас, а бурый. Еще мальчи‑
ком мне случилось побывать 
на разрезе в западной Герма‑
нии. И выглядит это по‑другому: 
ты видишь работу одного очень 
большого конвейера*. У вас же 
— огромное количество рабо‑
тающей техники, которая из‑
далека кажется крошечной, 
а вблизи, как этот БелАЗ, ока‑
зывается мощной. Хотя техно‑
логия добыча угля у нас и у вас 
отличается, но в целом понят‑
но, что это тот же самый про‑
цесс. Главное отличие не в тех‑
нике, а в том, что у вас разрез 
как отдельное государство: 
огромная территория со сво‑
ими границами. В Германии, 
в отличие от Сибири, таких 
просторов нет, заселенность 
гораздо выше, поэтому все 
очень рядом. В начале 2000‑х 
угольная добыча в Германии 
почти прекратилась, предпри‑
ятия закрывались, но события 
на Фукусиме** напугали всех, 
и уголь как источник энергии 
опять стал нужен.

Одним из главных вопро‑
сов немецких гостей стал тра‑
диционный: «Что будет после 
того, как добыча на разрез за‑
кончится?». Выслушав подроб‑
ный ответ о рекультивации 
и полюбовавшись посадками 
юных елочек, Кристиан Эш 
предложил еще один вариант 
развития событий: когда за‑
кончится уголь, создать на ме‑
сте разреза горнолыжный ком‑
плекс. «Я катался по трассам 
бывшего карьера в Подмоско‑
вье. Это круто! А с вашими 
ландшафтами и снежными 
зимами…». 

Разговор прерывает по‑
явление груженого 220‑тон‑
ника, проезжающего мимо 
смотровой площадки разре‑
за. На свой первый в жизни  
БелАЗ немало повидавший жур‑
налист смотрит с искренним, 
почти детским, восхищением.

— Читал, что такие маши‑
ны есть, — выдыхает Кристиан, 

— но никогда не видел. До этой 
минуты я думал, что знаю, 
как выглядит по‑настоящему 
большой автомобиль… Неза‑
бываемо! Многое планируем 
посмотреть у вас в Кузбассе, но, 
похоже, самое главное впечат‑
ление лично у меня уже есть.

Для Кристиана Эша это 
уже второе посещение на‑

шей области. Первое, увы, 
было весьма стремитель‑
ным, и познакомиться с ос‑
новой кузбасской экономики 
— угольной отраслью — ему 
не удалось. Поэтому свой 
нынешний визит в регион 
немецкий журналист попро‑
сил начать именно с посе‑
щения разреза.

Уважаемые работники УК «Кузбассразрезуголь»!

С 2018 года семьи, у которых рождается второй 
или третий ребенок, смогут получать ипотеку под 6 % 
годовых. Эта программа разработана по поручению 
Президента РФ и направлена на увеличение рождаемости.

Участвовать в  программе мо-
гут семьи, в  которых второй и  тре-
тий ребенок родятся с  1 января 
2018 года по 31 декабря 2022 года. 
Ставка 6 % годовых для таких семей 
будет действовать не весь срок кре-
дитования. После рождения второго 
ребенка платить кредит по льготной 
ставке семья сможет в течение трех 
лет. После рождения третьего ребен-
ка — в течение пяти лет. При рожде-
нии третьего ребенка в семьях, кото-
рые уже получили льготную ипотеку 

за второго малыша, ставка 6 % будет 
действовать восемь лет. По данной 
программе семья сможет купить 
квартиру в новостройке или снизить 
ставку по действующему ипотечно-
му кредиту, если раньше квартира 
приобреталась также на первичном 
рынке. Получить «Семейную ипоте-
ку» под  6 % семьи смогут в АИжк 
кемеровской области, которое уже 
начало работу по данной программе.

Управление по экономическому  
развитию г. Кемерево

Шахтерская Масленица
На Масленицу горняки нашей 
компании угостили кузбассовцев 
вкусными блинами и ароматным 
чаем. 

Кемерово, Белово, Бачатский, Мохово, 
Краснобродский, Большая Талда и Калтан 
со всем размахом провожали зиму — ши‑

рокие народные гуляния «Кузбассразрезуголь» 
организовал для всех жителей территорий 
своего присутствия. Горняки соревновались 
в армреслинге, перетягивании погрузчика, за‑
бирались на масленичный столб и, как поло‑
жено по традиции, на удачу сожгли чучело 
Масленицы. 

Шеф российского представительства журнала «Шпигель» кристиан Эш (слева) впервые на кузбасском разрезе
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факт 5

Более 60 % территории области составляют леса. Здесь растут 
кедр, лиственница, пихта, сосна, ель и др. Флора очень разнообразна, 
только лекарственных растений насчитывается около 400 видов, а 120 
из них нашли свое применение в официальной медицинской науке

факт 6

В кемеровской области водится 
до 70 видов млекопитающих, более 

300 видов птиц и 42 вида рыб.

факт 7
На территории области 
протекает 32 109 рек 

общей протяженностью 
245 152 км. Самая большая 
и полноводная река 

кемеровской области — 
Томь. Длина реки — 827 км, 

протяженность участка реки в пределах 
кемеровской области — 596 км

 факт 8

общее количество озер (вместе 
с речными старицами и озерами, 
появившимися в результате добычи 

полезных ископаемых) 850, 
суммарной площадью 
101 км2. Самое большое — 
Б. Берчикуль — 25 км2

факт 9

На территории 
кемеровской области 

разведано и учтено 566 
месторождений полезных 

ископаемых. В том числе, более 
90 месторождений и 20 
рудопроявлений различных 
металлов: золото, серебро, 

железо, алюминий, марганец, 
цинк, свинец, медь, 
титан, хром, вольфрам, 
молибден, ртуть, сурьма, 

уран, торий. Потенциал 
запасов железных руд 

оценивается в 5 млрд. тонн, 
из них промышленной категории 

— свыше 1 млрд. тонн 

факт 4

В области живут около 2 млн 700 тыс. человек, 85 % 
из них проживают в 20 кузбасских городах

хРоНоГРАФ

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

ЮБИЛЕй

75 фактов о Кемеровской области 
факт 3

кемеровская область расположена на стыке 
Западно-Сибирской равнины и гор Южной 
Сибири. координаты области:
52-57° северной широты 
и 84°30”— 89°30” 
восточной долготы

Территория области 
— 95,7 тысяч кв. км

Протяженность 
с севера на юг — 500 км

Протяженность с запада 
на восток — 300 км

Расстояние до Москвы — 
3000 км

Расстояние 
до Владивостока — 3500 км

Расстояние до Верхней 
Пышмы –1600 км

Самая низкая точка — в долине 
реки Томь на границе с Томской 
областью — 78 метров над уровнем 
моря

Самая высокая точка — голец Верхний зуб в Горной 
Шории на границе с Республикой хакасия — 2178 м 
над уровнем моря

Более 60 % территории области составляют леса. Здесь растут 
кедр, лиственница, пихта, сосна, ель и др. Флора очень разнообразна, 
только лекарственных растений насчитывается около 400 видов, а 120 
из них нашли свое применение в официальной медицинской науке

факт 6

В кемеровской области водится 
до 70 видов млекопитающих, более 

300 видов птиц и 42 вида рыб.

факт 7

Томь. Длина реки — 827 км, 
протяженность участка реки в пределах 
кемеровской области — 596 км

 факт 8

общее количество озер (вместе 
с речными старицами и озерами, 
появившимися в результате добычи 

полезных ископаемых) 850, 

месторождений полезных 
ископаемых. В том числе, более 

90 месторождений и 20 
рудопроявлений различных 

оценивается в 5 млрд. тонн, 
из них промышленной категории 

— свыше 1 млрд. тонн 

В области живут около 2 млн 700 тыс. человек, 85 % 
из них проживают в 20 кузбасских городах

кемеровская область расположена на стыке 
Западно-Сибирской равнины и гор Южной 
Сибири. координаты области:
52-57° северной широты 

Расстояние до Москвы — 

до Владивостока — 3500 км

Самая низкая точка — в долине 
реки Томь на границе с Томской 
областью — 78 метров над уровнем 

Самая высокая точка — голец Верхний зуб в Горной 
Шории на границе с Республикой хакасия — 2178 м 

По данным открытых источников
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Мозг мужчины и женщины различен, утверждают ученые. Но они убеждены, 
что различия не настолько существенны, чтобы объяснить, почему порой мы 
считаем друг друга существами с разных с планет. Минувшее 23 февраля 
и приближающееся 8 Марта — чем не повод 
узнать друг о друге побольше?

Левое и правое
В решении всех задач женщины, 

как правило, задействуют оба полу‑
шария головного мозга, а мужчины 
— только одно. У женщин полуша‑
рия соединяются толстым «кабелем», 
у мужчин — более тонким. К тому же 
у представительниц прекрасного пола 
имеется резервная система архивации 
данных, которой нет у сильного пола.

Взаимоотношения в коллективе
Если говорить о коллективах, 

то наименее конфликтны смешан‑
ные, где примерно в равных пропор‑
циях представлены мужчины и жен‑

щины. В этом случае и те, и другие 
стараются держать себя «в рамках» 

как в поступках, так и 
в словах, а противоположности 

мужского и женского подхода 
уравновешиваются.

Отношение к работе
Для мужчины работа — средство 

реализовать, проявить себя, для жен‑
щины — место, где она может ощу‑

тить уважение и пообщаться. Мужчи‑
ны во главу угла ставят профессию, 

ее содержание, рабочие функции 
и заработную плату. Для женщины 
хорошие отношения в коллективе 
и личностные качества руководи‑

теля — самые значительные 
при оценке места работы.

Особенности восприятия
У женщин лучше развиты навы‑

ки социального познания и обучения. 
Система связей в мужском мозге скон‑
струирована так, что позволяет ему 
иметь значительное преимущество 
в решении задач пространствен‑
ной ориентации и координации 
действий. В восприятии мужчи‑
ны главное место занимает то, 
что он видит, у женщины — то, 
что слышит.

чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМк-холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

ПоСЛЕ РАБоТы 

ИСПыТАй СЕБя!

Принять участие в кре‑
ативном состязании 
может любой работник 

Компании, а также члены его 
семьи. Стартовали оба конкур‑
са 1 февраля 2018 года, прод‑
лятся три месяца, их итоги 
будут подведены на страни‑

цах «Открытых горизонтов» 
ко Дню рождения «Кузбассраз‑
резугля» 19 мая этого года. По‑
бедители и призеры получат 
памятные подарки, а луч‑
шие идеи будут реализованы 
при создании юбилейных ка‑
лендаря и логотипа.

Уважаемые работники «Кузбассразрезугля»!
Предлагаем вам внести свой вклад в празднование 
55-летия компании, которое она отметит 
19 мая 2019 года. Управление по связям 
с общественностью Ук «кузбассразрезуголь» объявляет 
сразу два конкурса: на лучшую идею для корпоративного 
календаря 2019 года и лучший дизайн логотипа юбилея.

Конкурс на лучшую идею 
для корпоративного 
календаря

Ваши конкурсные пред‑
ложения вы можете предста‑
вить в 2‑3 предложения, в ко‑
торых расскажите, каким ви‑
дите корпоративный кален‑
дарь, посвященный 55‑летию 
Компании. Напомним, что ге‑
роями корпоративного кален‑
даря к 50‑летию образования 
«Кузбассразрезугля» стали 
дети работников нашей 
Компании, «примерившие» 
на себя основные горняцкие 
специальности — тогда глав‑
ной идеей стала преемствен‑
ность поколений. Основное 

требование к новому юби‑
лейному календарю — его 
идея должна отражать связь 
времен: прошлое, настоящее 
и будущее Компании. Что мо‑
жет их объединить — приду‑
мывайте и участвуйте!

Конкурс 
на логотип к 55-летию 
УК «Кузбассразрезуголь»

Основные требования 
к конкурсным работам:

— рисунок логотипа может 
быть выполнен как от руки, 
так в специальных графиче‑
ских программах;

— логотип может быть 
любой формы: круглый, ква‑

дратный, прямоугольный, 
к основной форме могут 
быть предложены несколько 
его вариантов для удобства 
нанесения на различные по‑
верхности;

— в юбилейном логотипе 
допускается использование 
не более трех цветов, в том 
числе корпоративных;

— наличие цифры «55» 
в логотипе обязательно.

Конкурсные работы при-
нимаются  до  30  апреля 
2018  года на  электронные 
адреса: kondratenko@kru.ru 
или pr@kru.ru или по адре-
су:  г.   Кемерово,  Пионер-
ский б-р, 4а, каб. 703 (пресс-
служба). 

Мужчина и женщина: логика против интуиции 
С ПРАЗДНИкоМ!

и приближающееся 8 Марта — чем не повод 
узнать друг о друге побольше?

— только одно. У женщин полуша‑
рия соединяются толстым «кабелем», 
у мужчин — более тонким. К тому же 
у представительниц прекрасного пола 
имеется резервная система архивации 
данных, которой нет у сильного пола.

циях представлены мужчины и жен‑
щины. В этом случае и те, и другие 
стараются держать себя «в рамках» 

реализовать, проявить себя, для жен‑
щины — место, где она может ощу‑

тить уважение и пообщаться. Мужчи‑
ны во главу угла ставят профессию, 

и заработную плату. Для женщины 
хорошие отношения в коллективе 
и личностные качества руководи‑

У женщин лучше развиты навы‑
ки социального познания и обучения. 
Система связей в мужском мозге скон‑
струирована так, что позволяет ему 
иметь значительное преимущество 
в решении задач пространствен‑
ной ориентации и координации 
действий. В восприятии мужчи‑
ны главное место занимает то, 
что он видит, у женщины — то, 

Интуиция
М у ж ч и н а  с х в а т ы в а ‑

ет и оценивает ситуацию 
в целом, женщина, скорее, 
фиксирует свое внимание 
на мелочах. Женщины бы‑
стрее и легче могут понять 
человека по мимике, жес‑
ту, взгляду — в этом се‑
крет их тонкой интуиции. 
При этом процент женских 
попаданий «в яблочко» 
не меньше, чем процент 
мужских при скрупулезном 
логическом анализе.

Наблюдательность
Большая наблю‑

дательность харак‑
терна для женщины 
в обыденной ситуа‑
ции. В ситуации же 
стресса,  опасности 
женщина скорее «те‑
ряет голову», а вме‑
сте с этим и наблю‑
дательность. У муж‑
чин в ситуации опас‑
ности наблюдатель‑
ность обостряется.

темперамент
У мужчин чаще 

встречается преобла‑
дание холерических 
черт темперамента. 
Для них характерно 
отчетливое прояв‑
ление волевых реак‑
ций, напористости, 
энергичности, нетер‑
пеливости. Женской 
природе больше соот‑
ветствует сангвиниче‑
ский и меланхоличе‑
ский темпераменты.

Реакция
Мужчины и жен‑

щины по‑разному 
реагируют на силь‑
ный стресс :  жен‑
щины задействуют 
миндалину левого 
п о л у ш а р и я  и  з а ‑
поминают детали 
эмоций. Мужчины 
используют минда‑
лину правого полу‑
шария и восприни‑
мают суть пробле‑
мы.

Поведение
Мужчины легче переходят 

от восприятия информации 
к действиям, а у женщин, ве‑
роятно, более тесно связаны 
аналитика и интуиция. Муж‑
ской мозг более эффективен 
для скоординированных дей‑
ствий, в которых нужна связь 
между восприятием, приня‑
тием решений и действием. 
А у женщин лучше получается 
сочетать аналитические раз‑
мышления с целостными и ин‑
туитивными ощущениями.
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Раскинулись сети шиРоко 

Первый турнир по хоккею в валенках среди команд предприятий 
Совета работающей молодёжи Кузбасса.

Результаты матчей с участием команды Ук «кузбассразрезуголь»:
Групповой этап:
«кузбассразрезуголь» — «Северный кузбасс» — 1:1
«кузбассразрезуголь» — «Стройсервис» — 4:0
«кузбассразрезуголь» — СГк — 4:2
½ финала:
«кузбассразрезуголь» — «СУЭк-кузбасс» — 4:1
финал:
«кузбассразрезуголь» — СДС — 0:2

ДЛЯ СПРАВКИ

Учредитель и издатель: ооо «коРПоРАТИВНыЕ МЕДИА». Адрес издателя: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д.1, офис 105. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по кемеровской области. Св. о регистрации ПИ №ТУ42-00870 от 30 ноября 2016 г. Адрес редакции: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
Успенский проспект, д.1, офис 105. Тел.: 8 (383-68)9-62-05. E-mail: pr@kru.ru. Над номером работали: О. Кондратенко, Н. Симагаева, М. Ушев, Л. Береснева. фотографы: К. Наговицын, А. Куликов. Главный редактор А. Соколова  

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

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

Видеовыпуски «Новости.  
«Кузбассразрезуголь»  

вы можете посмотреть здесь

Печать производится в типографии ооо «ПРИНТ». Юридический адрес: 650070,  г. кемерово, ул. Тухачевского, строение 31/3, оф. 8. Почтовый адрес: 650004, г. кемерово, ул. Сибирская, 35а. 
Номер подписан в печать: по графику — 27.02.2018 г. в 19.00, фактически в 19.00. Тираж 4000 экз.  цена свободная.

ПоСЛЕ РАБоТы

0+

СПоРТ

МоЛоДо – НЕ ЗЕЛЕНо

Серебро дороже золота!
«кузбассразрезуголь» — вице-чемпион первого турнира по хоккею в валенках среди 
команд предприятий, входящих в Совет работающей молодёжи кузбасса.

Автор: Максим Ушев

Борьбу за победу в Кеме‑
рове вели восемь команд 
крупнейших промыш‑

ленных компаний региона. 
Новоиспеченные хоккеисты 
в обычные будни — угольщи‑
ки, металлурги, энергетики, 
железнодорожники…

— Работа Координацион‑
ного областного Совета моло‑
дёжи Кузбасса — это не только 
научные, производственные 
и социально‑культурные ме‑
роприятия. Спорт тоже важная 
её составляющая, — говорит 
председатель Совета молодёжи  
УК «Кузбассразрезуголь» Евге‑
ния Бажина. — Поэтому, когда 

зашла речь о турнире по хок‑
кею в валенках, мы, конеч‑
но же, эту идею поддержали.

Хоккейная дружина нашей 
Компании, опередив коман‑
ды «Северного Кузбасса», СГК 
и «Стройсервиса», заняла пер‑
вое место в группе и уверен‑
но вышла в плей‑офф. В полу‑
финале «Кузбассразрезуголь» 
не оставил шансов коллегам 
из компании «СУЭК‑Кузбасс», 
а в битве за золото сказалось 
мастерство команды СДС, ко‑
торая «не снимает» хоккейные 
валенки уже не первый год.

— Наша команда собра‑
лась незадолго до турнира: 
можно сказать, по его ходу, 
от матча к матчу сыгрыва‑
лись. Но друг друга мы хорошо 
знаем, постоянно спортом за‑
нимаемся, без него уже никак, 
— объясняет успех нападаю‑
щий «Кузбассразрезугля», во‑
дитель автомобиля ОСП «Авто‑
транс» Александр Зюльганов.

Организаторы обещают сде‑
лать турнир традиционным, 
а значит, и у команды нашей 
Компании есть шанс улучшить 
этот отличный результат! 

Вера в успех
Горняки Талдинского разреза в невероятной по накалу борьбе вырвали 
победу в соревнованиях по лыжным гонкам в зачет XIX-ой Спартакиады  
Ук «кузбассразрезуголь».

Автор: Максим Ушев

На старте — все 
равны.  Коман‑
ды всех шести 

филиалов Компании 
одновременно ушли 
на дистанцию эстафеты. 
Но уже на первом этапе 
стало понятно, что ос‑
новная борьба за место 
на вершине пьедестала 
традиционно развер‑
нётся между лыжника‑
ми Кедровского и Тал‑
динского разрезов. Тон 
гонке задали «южане», 
однако гонщики из об‑
ластного центра сда‑
ваться не собирались. 
На втором этапе они 
вышли вперед и после 
заключительной пере‑
дачи эстафеты, каза‑
лось, уже вряд ли упу‑
стят победу — их преи‑
мущество исчислялось 
почти двумя минутами.

Но с таким положени‑
ем дел талдинцы были 
явно не согласны. Их за‑
мыкающий Константин 

В рамках шестнадцатого тура российской Премьер-лиги действующий чемпион стра-
ны женский баскетбольный клуб УГМк разгромил в Новосибирске местное «Динамо». 
Итоговый счет матча 47:88 в пользу «лисиц». Эмоциональную и шумовую поддержку 
«оранжевым» в течение всей игры по традиции оказывали горняки «кузбассразрезугля».

фОтОфАКт

основное противостояние развернулось между командами Талдинского 
(под номером «4») и кедровского (под номером «3») разрезов

Телепов играючи обошел 
соперника на подъёме 
и уже с двухминутным 
отрывом от преследова‑
теля первым пересёк фи‑
нишную черту.

— Гонка получилась 
шикарной! Постарался 
полностью выложиться 

на последнем этапе, — 
не мог скрыть эмоций 
герой эстафеты, работа‑
ющий помощником ма‑
шиниста экскаватора. — 
Все наши ребята — мо‑
лодцы! Верили в успех! 
Не сдались, даже когда 
отставали от таких силь‑

ных соперников, как гор‑
няки Кедровского разре‑
за. Очень приятно, что, 
как и в прошлом году, 
нам удалось обойти их.

Следующий вид Спар‑
такиады — баскетбол. 
Соревнования пройдут 
в апреле. 

Время
1 Талдинский разрез 43:35

2 кедровский разрез 45:49

3 Моховский разрез 47:51

4 краснобродский разрез 49:35

5 калтанский разрез 55:58

6 Бачатский разрез 56:48

XIX Спартакиада УК «Кузбассразрезуголь».  
Лыжные гонки. Эстафета 4х3 км

Молодежная сборная компании уступила только победителю турнира


