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

«День шахтера для нас всегда большой праздник, в каких бы условиях 

он не проходил!» — слова бригадира-рекордсмена Евгения Захарченко 

с Кедровского разреза точно передают атмосферу, в которой в Кузбассе 

в этом году прошли торжества в честь главного профессионального 

праздника региона.

Ценностный подход 
В УГМК разработали 
корпоративные ориентиры 
для каждого работника 
компании
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С новой фазой!
В Компании подвели 
итоги активной фазы 
трансформации  3

стр.
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СОБЫТИЕ 

Автор: Максим Ушев

Главное — безопасность
Массовые торжества по случаю 

Дня шахтера в этом году по понят-
ным причинам были отменены, 
но праздник все же состоялся.

— Из-за пандемии подвер-
гать риску людей мы не можем, 
поэтому День шахтера проходит 
в необычном формате: мы раз-
несли его по времени и расстоя-
нию. Перед праздником я встре-
чусь с работниками всех крупных 
угольных компаний Кузбасса, 
— подчеркнул губернатор Кеме-
ровской области-Кузбасса Сергей 
Цивилев на встрече с горняками 
Кедровского разреза. — Я горжусь 
вами, нашими горняками. Важно, 
что сегодня горнодобывающая 
промышленность продолжает раз-
виваться: компании инвестируют 
в развитие, применяют новое обо-
рудование и технологии. Уверен, 
что у угольной отрасли большое 
будущее.

В АБК Кедровского филиала гла-
ве региона продемонстрировали 
работу аппаратно-программных 
комплексов ЭСМО, диспетчерский 
пункт предприятия, куда в авто-
матическом режиме стекается вся 
информация о горных работах. А пе-
ред началом дневной смены глава 
региона вручил областные награды 
тринадцати работникам разреза.

Среди награжденных — брига-
да ЭКГ-18 № 21: коллектив Евгения 
Захарченко в июле прошлого года 
отгрузил на автотранспорт 1 млн 
90 тыс. кубометров вскрыши, уста-
новив мировой рекорд.

— Конечно, очень приятно, 
когда твой труд замечают, тем бо-
лее что и коллеги по бригаде 
в числе награжденных, — доволен 
бригадир.

4
стр.

Главная 
цифра

наград разного уровня 

получили горняки 

Компании ко Дню 

шахтера

Более

670

Лучшим горнякам Компания по традиции подарила автомобили



№ 15 (686) 
15 сентября 2020 г.2

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

Автор: Андрей Харайкин

13 августа состоялась он-
лайн-конференция с участи-
ем первых лиц предприятий, 
входящих в УГМК. На ней 
согласовали концепцию раз-
вития Бизнес-системы, на-
правленную на постоянное 
совершенствование всех про-
цессов в компании, а также 
сформулировали корпоратив-
ные ценности. На следующем 
этапе их утвердило руковод-
ство УГМК. Ценности форми-
руют культуру организации, 
определяют единый подход 
к работе и помогают достигать 
стратегических целей. Всего 
их пять: безопасность и эколо-
гия, эффективность, клиентоо-
риентированность, уважение, 
развитие.

Все корпоративные ценно-
сти равнозначны, за каждой 
из них стоит формулировка, 
позволяющая лучше понять 

смысл того или иного прин-
ципа. Так, ценность «Безопас-
ность и экология» означает 
создание условий для без-
опасной работы сотрудников 
и снижение влияния на окру-
жающую среду. Таким обра-
зом, от каждого сотрудника 
компания ожидает безопасно-
го поведения на производстве 
и ответственного отношения 
к окружающей среде.

Ценность под названием 
«Эффективность» говорит 
о  стабильном  получении 
максимального результата 
при минимальных затратах. 
Этот  принцип  направлен 
на исключение любых произ-
водственных и непроизвод-
ственных потерь, оптималь-
ном использовании ресурсов 
компании.

Кроме того, ценности ре-
гулируют как взаимоотно-
шения сотрудников внутри 
компании, так и взаимоот-
ношения с внешними кли-

ентами. В этом суть ценно-
сти «Клиентоориентирован-
ность», которая направлена 
на создание качественной 
продукции и сервиса, внима-
тельного отношения к кол-
легам и клиентам. Все это 
в конечном итоге позволит 
компании получать допол-
нительную прибыль за счет 
удовлетворения потребно-
стей клиентов.

Еще  одна  важная  цен -
ность носит название «Ува-
жение». Она подразумевает 
уважительное  отношение 
с отрудников  компании 
друг к другу вне зависимо-
сти от должности и статуса. 
При этом важная составля-
ющая уважения — это пони-
мание проблем коллег и го-
товность  оказать  помощь 
в их решении. Этот принцип 
должен стать фундаментом 
для взаимоотношений всех 
сотрудников  компании  — 
от рабочих до руководителей.

Аккаунт @uk_kuzbassrazrezugol в социальной сети Инстаграм рассказывает о новостях из жизни Компании. 

Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

ФОТОФАКТ

Третий не лишний

На Бачатском разрезе при-
ступили к монтажу еще одно-
го экскаватора ЭКГ-18М.

Это уже вторая на пред-
приятии и третья в УК «Куз-
бассразрезуголь» машина 
модернизированной серии 
производства ПАО «Урал-
машзавод» (УЗТМ).

Как и вся тяжелая ка-
рьерная техника, ЭКГ-18М 
поступил на разрез отдель-
ными узлами. Теперь задача 
механиков — собрать экска-
ватор, произвести наладку 
оборудования и запустить 
его в строй рядом с уже рабо-
тающим на Бачатском пер-
вым ЭКГ-18М. Пионер серии 
получил номер 300 в честь 

предстоящего юбилея откры-
тия Кузбасса. Вторая машина 
этой серии трудится на Ке-
дровском разрезе.

До конца года «семей-
ство» ЭКГ-18М в Компании 
должно вырасти до шести 
машин, три из которых по-
лучат бачатскую прописку, 
еще одна отправится на Кал-
танский разрез.

Ценностный подход
В УГМК сформулировали пять корпоративных ценностей, которые 

представляют собой принципы и ориентиры для каждого сотрудника компании. 

Их задача — помочь принимать правильные решения в повседневной работе.

АКТУАЛЬНО

Наконец, ценность «Разви-
тие» направлена на формиро-
вание способности компании 
поддерживать устойчивую 
работу при изменении любых 
внешних условий. Такая ра-
бота возможна только в том 
случае, когда сотрудники от-
крыты к изменениям, активно 
обмениваются накопленным 
опытом, постоянно ищут обла-
сти для улучшений, изучают 
и внедряют лучшие практики 
в своей сфере.

— Крайне важно, чтобы 
эти принципы не остались 

просто словами на бумаге. 
Для  этого  каждому  из  нас 
необходимо придерживать-
ся  ценностей ,  разделять 
их и быть в этом отношении 
примером для окружающих, 
— подчеркивает генераль-
ный директор УГМК Андрей 
Козицын. — Призываю всех 
коллег  руководствоваться 
ценностями при принятии 
любого, даже самого, на пер-
вый взгляд, незначительного 
решения. Только в этом слу-
чае они будут приносить ре-
альную пользу.  
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 

даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Инстаграм.  

В первом  полугодии 

2020 года программа опе-

рационной трансформации 

охватывала четыре пред-

приятия  УГМК :  Челябин-

ский цинковый завод, «Си-

бирь-Полиметаллы», «Nova 

Цинк» и Бачатский филиал 

УК «Кузбассразрезуголь». 

За этот период они допол-

нительно заработали более 

1,1 миллиарда рублей.

ДЛЯ СПРАВКИ

Внедренная инициатива
На грохотах ОФ заменили просеивающую поверхность 

и перераспределили нагрузку между стадиями. Благодаря этой 

инициативе выход угля по классу 2-3 миллиметра увеличился 

на 0,5 процента.

ВИТАЛИЙ ТУШМАНАКОВ, 
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБОГАЩЕНИЮ 

И ПЕРЕРАБОТКЕ, ФИЛИАЛ «БАЧАТСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ»:

— Изначально по проекту ОФ практически на всех грохо-

тах у нас стояли шпальтовые сита. Со временем они износились 

и по этой причине их заменили на полиуретановые. Наше 

предложение состояло в том, чтобы вернуть шпальтовые сита. 

Благодаря реализации этой инициативы производительность 

выросла, оборудование стало работать эффективнее. Пре-

мия же оказалась приятной неожиданностью: думали-то о том, 

как проблему решить… Есть еще много, что можно улучшить 

на фабрике, не последняя это инициатива…

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ

ЦИФРЫ НОМЕРА

4,5 млн рублей на подготовку детей 
из многодетных семей к школе 
направил «Кузбассразрезуголь» 
в этом году 

БолееБолее414 млн рублей составил подтвержденный 
экономический эффект, полученный 
на Бачатском разрезе за шесть месяцев 
трансформации  

С новой фазой!
В компании «Кузбассразрезуголь» подвели итоги активной фазы программы 

операционной трансформации, которая стартовала на филиале «Бачатский угольный 

разрез» в мае текущего года.

Подготовили: 
Андрей Харайкин, 
Лариса Береснева

Активной  фа з е 
трансформации 
предшествовал 

этап диагностики, в ходе 
которого определялся по-
тенциал предприятия. 
Затем, во время активной 
фазы длиной в 16 недель, 
коллектив Бачатского 
филиала при поддерж-
ке управления развития 
«Кузбассразрезуголь» 
и  Службы  директора 
по трансформации УГМК 
начал реализовывать 
имеющийся потенциал. 
Работа шла по двум клю-
чевым направлениям.

Первое направление 
— это разработка и вне-
дрение инициатив, на-
правленных на повы-
шение эффективности 
производственных и ор-
ганизационных процес-
сов, снижение затрат 
и себестоимости про-
дукции. Авторами ини-
циатив выступают сами 
работники. Если иници-
атива приносит свыше 
одного  миллиона  ру-
блей в качестве чистой 
прибыли или экономии 
средств, то сотрудники, 
участвующие в разра-
ботке и внедрении ини-
циатив, получают еже-
квартальную премию 
— около пяти процентов 
от суммы полученного 

позволяющих решать 
существующие пробле-
мы, улучшать производ-
ственные результаты 
и вовлекать сотрудни-
ков всех уровней 
в эти процессы. Во вре-
мя активной фазы транс-
формации работники 
Бачатского  филиала 
знакомились и учились 
применять на практике 
базовые инструменты 
БСУ.

— Результат реали-
зации  программы  за-
метный, поэтому в ком-
пании «Кузбассразрез-
уголь» поставлена зада-
ча тиражировать вне-
дренные инициативы 
на другие филиалы, — 
комментирует  дирек-
тор по трансформации 
УГМК Джахангир Мах-
мудов. — Более того, ре-
зультаты работы на Ба-
чатском филиале явля-
ются показательными 
для УГМК — и с точки 
зрения  вовлечения 
в  процесс  трансфор -
мации  работников , 
и с точки зрения реали-
зации потенциала.

Теперь на Бачатском 
филиале началась новая 
фаза трансформации — 
фаза поддержки. На про-
тяжении  следующих 
16 недель коллективу 
предприятия предстоит 
проявлять больше само-
стоятельности в области 
поиска и реализации 

инициатив, а также из-
учить и внедрить допол-
нительные инструмен-
ты БСУ. Все это позволит 
сформировать систему 
непрерывного  совер-
шенствования всех про-
цессов.

Поддержка со сторо-
ны управления развития 
«Кузбассразрезуголь» 
и  Службы  директора 
по трансформации УГМК 
останется, но теперь ос-
новное внимание вну-
тренних консультантов 
будет сконцентрирова-
но на тех филиалах, где 
активная фаза только 
стартует — это Красно-
бродский и Калтанский 
филиалы.

— Перед нами сто-
ит амбициозная зада-
ча — в следующем году 
развернуть программу 
трансформации на всех 
предприятиях, входящих 
в «Кузбассразрезуголь». 
Мы познакомим коллек-
тивы каждого филиала 
с процессом трансформа-
ции, везде сформируем 
управления развития. 
Вместе  с  основными 
и  вспомогательными 
службами предприятий 
они будут определять 
амбициозные цели и ста-
раться их достичь, — по-
дытожил заместитель 
директора по развитию 
и ресурсам «Кузбассраз-
резуголь» Антон Банни-
ков. 

экономического эффек-
та .  Подтвержденный 
экономический эффект, 
полученный предпри-
ятием за шесть месяцев 
2020 года, составил более 
414 миллионов рублей. 
Дополнительные пре-
мии за реализацию ини-
циатив получили 511 ра-
ботников предприятия, 
совокупный премиаль-

ный фонд составил 21 
миллион рублей.

Второе направление 
— это развитие Бизнес-
системы  УГМК  (БСУ), 
которая способствует 
поиску  эффективных 
идей и вовлечению пер-
сонала в процесс транс-
формации предприятия. 
Сама БСУ состоит из ин-
струментов — методов, 

Ряд эффективных инициатив были реализованы на Бачатской обогатительной фабрике, в чем наглядно убедились участники итогового совещания, посетив 

диспетчерский пункт ОФ.
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий УГМК 

в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_media. 

Присоединяйтесь! 

ДЕНЬ ШАХТЕРА
Итоги шахтерского 
2019-2020 года АО «УК 
«Кузбассразрезуголь»:

Переходящий кубок Льва 
Моисеевича Резникова — Тал-

динский угольный разрез, 1-е 

место среди филиалов Ком-

пании.

Конкурс  «Технологиче-
ские  дороги» — Талдинский 

угольный разрез.

Конкурс «Поле»  — Кал-

танское  поле ,  Калтанский 

угольный разрез.

Конкурс «Энергомехани-
ческое  управление»  — Тал-

динский угольный разрез.

Конкурс  «Обогатитель-
ный фабрика» — ОФ «Кедров-

ская», Кедровский угольный 

разрез. Коллективу вручается 

переходящий  кубок  имени 

Виктора Ивановича Кузнецо-

ва.

Конкурс «Горные  участ-
ки»  — Горный  участок  №  1, 

Кедровский угольный разрез. 

Коллективу вручается пере-

ходящий кубок имени Евгения 

Филипповича Сапрыкина.

Конкурс  «Технологиче-
ская автоколонна» — Техно-

логическая автоколонна № 1, 

Калтанский угольный разрез. 

Коллективу вручается пере-

ходящий кубок имени Евгения 

Васильевича Бурова.

Государственные 
награды

Почетное звание «Заслу-
женный шахтер Российской 
Федерации» присвоено:

Павлу Андрееву, машинисту 

экскаватора, Талдинский уголь-

ный разрез

Евгению Вяткину, машинисту 

экскаватора, Кедровский уголь-

ный разрез

Алексею Ефимову, машини-

сту бульдозера, Бачатский уголь-

ный разрез

Сергею Картошкину, маши-

нисту экскаватора, Красноброд-

ский угольный разрез

Владимиру Салтымакову, ма-

шинисту экскаватора, Моховский 

угольный разрез 

Почетное звание «Заслу-
женный работник транспорта 
Российской Федерации» при-
своено:

Евгению Bарнавскому, на-

чальнику управления автотран-

спорта, Калтанский угольный 

разрез

Валерию Лашову, водителю 

автомобиля, ОСП «Автотранс», 

Бачатский угольный разрез

Александру Рыхтеру, води-

телю автомобиля, Талдинский 

угольный разрез

Благодарственным пись-
мом полномочного предста-

вителя Президента Российской 

Федерации в Сибирском феде-

ральном округе Сергея Меняйло 

награжден бригадир ЭКГ-18М 

№ 300 Виктор Федякин, Бачат-

ский угольный разрез

Начало на стр. 1.

— Наш рекорд состоялся, 
потому что коллектив у нас 
хороший, машина надежная, 
условия отличные для работы. 
Сегодня на разрезе появился 
новый экскаватор ЭКГ-18М, 
его бригадир Андрей Егоров 
— из нашего коллектива.

Горняцкое призвание
Итоги шахтерского года 

в Компании подводили на от-
крытом воздухе также с со-
блюдением всех необходимых 
требований безопасности.

— Празднование Дня шах-
тера в этом году проходит в осо-
бых условиях, да и весь этот 
шахтерский год мы прожили 
непросто. Но, несмотря на это, 
мы с вами выполнили постав-
ленные задачи, — поздравил 
участников торжественного 
чествования директор АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» Сергей 
Парамонов. — Огромное спа-
сибо вам за вашу выдержку, 
за то, что вместе мы сделали 
то, что должны были сделать!

Все участники корпора-
тивного праздника получили 
медали, кубки, дипломы, де-
нежные премии и памятные 
подарки.

— У всех есть Новый год, 
а у нас есть еще и Шахтер-
ский новый год. Настоящий 
горняк — это мужественный 
человек, очень ответствен-
ный и дисциплинированный, 
который знает, что в первую 
очередь труд должен быть без-
опасным, — уверен теперь уже 
полный кавалер знака «Шах-
терская слава», начальник 
производственного департа-
мента УК «Кузбассразрезуголь» 
Юрий Гук. — Я уже 27 лет ра-
ботаю в Компании и никогда 
не жалел о выборе профессии, 
который сделал еще в детстве. 
У меня отец долгое время ра-
ботал в угольной промышлен-
ности, и еще мальчишкой я ви-
дел экскаваторы, бульдозеры, 

мобилей. Такими подарками 
«Кузбассразрезуголь» на про-
тяжении многих лет отме-
чает лучших — победителей 
и призеров шахтерского года. 

В этом году шесть горняков 
Компании стали обладателя-
ми Volkswagen Polo.

— У меня сегодня даже 
не двойной, а тройной празд-
ник! Вместе с Днем шахтера 
отмечаю дни рождения — 
свой и дочери. Дома ждут с по-
дарками, но еще даже не дога-
дываются с каким, — говорит 
счастливый обладатель нового 
автомобиля, машинист экска-
ватора, бригадир Александр 
Каширин с Талдинского раз-
реза. — Конечно, это не мое 
личное достижение, эта на-
града — общая, завоеванная 
совместными усилиями всей 
бригады. В одиночку в нашем 
деле ничего не добиться.

— Сплоченная бригада — 
мощная сила, — поддерживает 
коллегу бригадир машинистов 
бульдозера Калтанского уголь-
ного разреза Валерий Салан-
гин, который также вернется 
домой с машиной. — У нас 
дружный коллектив, в кото-
ром соединились опыт и мо-
лодость.

Итоги шахтерского года 
подведены, перед работника-
ми Компании уже стоят новые 
производственные задачи. 
В 2021 году горняки «Кузбасс-
разрезугля» планируют до-
быть 2,5-миллиардную тонну 
угля с момента создания Ком-
пании. Это событие будет по-
священо 300-летию промыш-
ленного освоения Кузбасса. 

автосамосвалы. И вот эта мощь 
меня поражала всегда, хотелось 
работать с такой техникой.

Талдинский триумф
Лучшим  в  Компании 

по  итогам  шахтерского 
2019-2020 года стал коллек-
тив Талдинского угольного 
разреза. Этот же филиал «Куз-
бассразрезугля» признан по-
бедителем в номинации «Раз-
рез-2020» областного конкурса 
«Кузбасс — угольное сердце 
России» среди угледобываю-
щих предприятий региона 
по итогам работы в 2020 году. 
Его итоги подвели в админи-
страции Правительства Куз-
басса накануне Дня шахтера.

— Достижения предприя-
тий-участников оцениваются 
комплексно. Кроме рекордов 
добычи, учитываются обеспе-
чение безопасных условий 
труда, выполнение плана, 
отсутствие задолженности 
по заработной плате, экологи-
ческая политика предприятия, 
— подчеркнул председатель 
конкурсной комиссии, заме-

ститель губернатора Кузбасса 
Андрей Панов.

По результатам конкурса 
Талдинский угольный разрез 
занесен в Галерею шахтерской 
славы Кузбасса. Экспозиция 
под открытым небом разме-
щается в историческом центре 
Кемерова — недалеко от Крас-
ной Горки ,  где сибирский 
рудознатец Михайло Волков 
в 1721 году обнаружил залежи 
каменного угля.

— Победа  в  областном 
конкурсе «Кузбасс — угольное 
«сердце» России» и внутри 
Компании — результат работы 
всего сплоченного трудового 
коллектива предприятия, — 
говорит директор Талдинско-
го угольного разреза Андрей 
Барашкин. — Наши горняки 
доказали, что они професси-
оналы, которым по плечу са-
мые амбициозные производ-
ственные задачи.

Тройной праздник
Кульминация корпоратив-

ного празднования Дня шахте-
ра — это всегда вручение авто-

Все участники торжественного приема были отмечены наградами разного уровня

Талдинский угольный разрез занесен в Галерею шахтерской славы Кузбасса
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК, 

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

ДЕНЬ ШАХТЕРА НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

Победители и призеры шахтерского 2019-2020 года

Александр Узун (справа), бригадир ЭКГ-15 № 3, Краснобродский угольный 

разрез. Бригада заняла 3-е место 

Сергей Исачко (справа), бригадир БелАЗ –75306 № 1125, Талдинский уголь-

ный разрез. Экипаж занял 3-е место

Евгений Захарченко, бригадир ЭКГ-18 № 21, Кедровский угольный 

разрез. Бригада заняла 2-е место

Андрей Тутов, бригадир БелАЗ-75306 № 1246, Краснобродский угольный 

разрез. Экипаж занял 2-е место

Андрей Зайкин, бригадир буровой DML LP № 9912, Талдинский угольный 

разрез. Коллектив занял 1-е место

Валерий Салангин, бригадир бульдозерной бригады CAT D-10 T № 55, Кал-

танский угольный разрез. Бригада заняла 1-е место

Федор Сухов, бригадир БелАЗ-75131 № 1580, Моховский угольный разрез. 

Экипаж занял 1-е место 

Александр Каширин, бригадир WK-35 № 904, Талдинский угольный разрез. 

Бригада заняла 1-е место

Уважаемый Сергей Викторович! 
От имени Министерства энергетики Российской 

Федерации и от себя лично поздравляю Вас и коллек-
тив АО «УК «Кузбассразрезуголь» с профессиональ-
ным праздником – Днем шахтера! 

Сегодня Россия по праву считается одной из круп-
нейших угледобывающих держав мира. запасы угля 
нашей страны поистине велики, а уровень его добы-
чи позволяет полностью удовлетворить потребности 
отечественной экономики и укреплять свои позиции 
на мировом рынке. 

Благодаря самоотверженному труду российских 
шахтеров угольная отрасль постянно развивается, 
внедряются высокопроизводительная техника, пере-
довые технологии и прогрессивные формы органи-
зации труда, обеспечивается высокий уровень про-
мышленной безопасности. 

Желаю Вам и всему коллективу АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» крепкого здоровья, новых трудовых 
достижений и благополучия!

                                                                             

Уважаемые коллеги!
30 августа вся страна отмечает праздник – День 

шахтера!
Поздравляю всех, кто посвятил свою жизнь уголь-

ной промышленности, кто своим ежедневным тру-
дом обеспечивает благополучие страны, стабильное 
развитие российской экономики. Наступающий празд-
ник – это народный праздникдля угледобывающих 
регионов, городов и поселков страны. 

Залогом устойчивого развития угольной промыш-
ленности является внедрение последних достижений 
научного прогресса в совершенствование технологий 
угледобычи и переработки угля, совершенствование 
методов хозяйствования, а главное – это наши люди! 

Желаю Вам успехов в профессиональной деятель-
ности, достижения всех поставленных целей, верных 
единомышленников и надежных деловых партнеров. 

Искренне желаю Вам, Вашим родным и близким 
крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения и 
удачи, которая поможет преодолеть любые труд-
ности!

С уважением, 
исполнительный директор 
А ОООРУП  З. А. Нургалиев  
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 

даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Герои войны.
Герои Мира

От Сталинграда
Ветеран Калтанского угольного разреза Александр Иванович 

Мартынов в годы Великой Отечественной войны успел повоевать 

и на суше, и под водой.

Автор: Ксения Савина

17-летний Александр Марты-
нов был призван в действующую 
армию 15 октября 1942 года Ела-
бужским РВК Татарской АССР, 
и сразу попал на фронт. С октября 
1942 — орудийный номер артилле-
рийского полка, участвовал в бое-
вых действиях под Сталинградом, 
Ленинградом и на Северном Кав-
казе.

Преследуя  противника ,  у 
с. Деревляны (Львовская область), 
уничтожил трех солдат противни-

ка, одного взял в плен. За этот под-
виг получил медаль «За отвагу».

Через  три  месяца  молодо-
го бойца перевели в 32-ю мор-
скую бригаду, где с декабря 1942 
по апрель 1943 был курсантом, 
а с апреля 1943 по январь 1945 
— водолазом. Юный моряк уста-
навливал мины для фашистских 
кораблей, немало обезвредил не-
мецких мин, спасая советские во-
енные судна. В январе 1945 года 
получил тяжелое ранение в ногу. 
После госпиталя снова был кур-
сантом, в июне был направлен 
на Дальний Восток на войну с Япо-

нией. В 1946 году после контузии 
головы уволен в запас в звании 
старшины.

Среди наград Александра Ива-
новича боевые медали: «За отва-
гу», «За Победу над Германией», 
«За Победу над Японией», и юби-
лейные: «30 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне», «40 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне», «60 лет Вооруженных сил 
СССР».

После войны работал на Кал-
танском разрезе на Малиновской 
автобазе водителем. Ушел из жиз-
ни в ноябре 2004 года. 

до Японии

ЗЕЛЕНЫЙ ДЕСАНТ 

Магия «кипящего» минерала
Спустя миллионы лет древние вулканы приносят… пользу. «Кузбассразрезуголь» 

применяет минерал, образовавшийся в результате затвердевания вулканической лавы 

и пепла. Цеолит, уникальный по своим свойствам, — «изюминка» очистных сооружений, 

которые ввели в эксплуатацию на Таежном поле Талдинского разреза.

Автор: Максим Ушев

Каменная губка
В 1756 году шведский химик 

Аксель Кронстедт, известный 
тем, что открыл такой хими-
ческий элемент, как никель, 
в ходе опытов обнаружил 
интересное явление: при на-
гревании минерала стильби-
та на его поверхности появ-
лялись мелкие пузыри, будто 
он начинал закипать. Позже 
выяснили, что такая реакция 

была обусловлена испарением 
воды. А минералы с подобными 
свойствами получили название 
«цеолит» (oт древнегреческого 
zeo — кипeть и lithos — кaмeнь).

Долгие годы «кипящим» 
камням практического при-
менения не находилось. До тех 
пор, пока не было установлено, 
что цеолит — мощный сорбент. 
Он, как губка, способен впиты-
вать различные вещества.

— Тяжелые металлы, фено-
лы, нитраты, нефтепродукты 
— со всеми этими загрязнени-
ями цеолит успешно справля- Цеолит уже доказал свою эффективность на очистных сооружениях Компании

Новые очистные сооруже-

ния на Таежном поле Талдин-

ского разреза предназначены 

для очистки карьерных сточных 

вод. Их производительность — 

свыше 2,5 млн кубометров в год. 

На строительство природоохран-

ного объекта Компания направи-

ла более 97 миллионов рублей. 

ДЛЯ СПРАВКИ

ется, — рассказывает главный 
инженер Таежного поля Алек-
сей Давыденко. 

Продолжение на стр. 7
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Читайте свежий и архивные выпуски газеты «Открытые горизонты» 

на официальном сайте www.kru.ru и внутреннем портале Компании

ЗЕЛЕНЫЙ ДЕСАНТ 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫДОБРЫЕ ДЕЛА 

Портфели 
собрали
«Кузбассразрезуголь» помог детям горняков 

подготовиться к школе.

Автор: Максим Ушев

Многодетные се-
мьи работников 
нашей  Компа-

нии получили матери-
альную помощь, чтобы 
подготовить  детей -
школьников к новому 
учебному году — по 2,5 
тыс. рублей на каждого 
ученика. На эти цели 
«Кузбассразрезуголь» 
выделил более 4,5 млн 
рублей.

— Социальная под-
держка  работников 
и членов их семей — 
один  из  приоритетов 
деятельности  Компа-
нии. Даже в сегодняш-
ней непростой ситуа-
ции на мировых уголь-
ных рынках мы нашли 
возможность  оказать 
такую помощь ,  — от-
мечает  заместитель 
директора по персона-
лу и общим вопросам 
АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Николай Овчин-
ников. — Финансиро-
вание  этой  традици-

онной акции ежегодно 
увеличивается, потому 
что растет количество 
ее  участников :  если 
в 2001 году в Компании 
было 470 многодетных 
семей с детьми- школь-
никами, то в этом году 

их в два с лишним раза 
больше.

1782 ученика из 951 
многодетной семьи со-
трудников нашей Ком-
пании сели за школьные 
парты в новом учебном 
году.  

Начало на стр. 6

— На наших очистных со-
оружениях этот минерал — 
один из основных фильтрую-
щих материалов.

Впитать всё плохое
Принцип действия новых 

очистных сооружений — мно-
гоступенчатая очистка сточ-
ных вод. 

Построенный природоох-
ранный объект представляет 
собой каскад прудов-отстой-
ников, многослойный филь-
трующий массив , систему 
трубопроводов и контрольно-
измерительной аппаратуры.

По технологической схе-
ме  работы  очистных  со -
оружений карьерные и по-
верхностные сточные воды 
с водосборников поступают 
в первые два размещенных 
на разных уровнях пруда-

отстойника, где происходит 
предварительная механиче-
ская очистка от взвешенных 
веществ (частиц глины, пе-
ска и других нерастворённых 
минералов). Затем стоки про-
ходят через фильтрующую 
дамбу — этот ключевой эле-
мент очистных сооружений 
как раз и состоит из слоев 
цеолита, песчаника, горель-
ника и известняка.

После прохождения филь-
трующего массива практиче-

ски очищенная вода отстаи-
вается в третьем технологиче-
ском пруду-отстойнике, а по-
сле по трубопроводу направ-
ляется в реку Кыргай.

— Компания уже имеет 
опыт эксплуатации подобных 
объектов и на практике до-
казала эффективность техно-
логии с применением сорби-
рующих материалов, в част-
ности цеолита, — отмечает 
начальник  департамента 
по экологии и землепользова-

нию АО «УК «Кузбассразрезу-
голь» Захар Сапурин. — С по-
мощью комбинации мето-
дов очистки, механического 
и адсорбционного, повыша-
ется качество сбрасываемых 
сточных вод. Это позволяет 
Компании соответствовать 
требованиям действующего 
природоохранного законода-
тельства.

Для оценки уровня воды 
в  отстойниках  обустрое -
ны три водомерных поста, 

а для наблюдения за поверх-
ностью фильтрационного по-
тока на дамбе установлены 
три скважинных пьезометра 
(прибор для измерения дав-
ления жидкостей — прим. 
ред.).

Качество сточных вод бу-
дет ежемесячно контролиро-
ваться лабораторными ис-
следованиями: первые уже 
показали, что вода по своим 
характеристикам полностью 
соответствует нормативам. 

Третий пруд-отстойникФильтрующая дамбаВторой пруд-отстойник
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КАДРОВЫЙ ОТВЕТ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Выбрали «большого брата»
— Принцип моего воспитания — создать условия, а дальше ребенок уже сам развивается, 

— говорит Светлана Гавриленко, мама первокурсника Технического университета УГМК. 

— А сейчас для сына свои условия создает университет — все для учебы и работы. Так что, 

передаю Никиту в руки, как говорится, «большого брата», с легким сердцем.

Автор: Ксения Савина

Впрочем, сам перво-
курсник  Никита 
Гавриленко ,  ко -

торого наша Компания 
в этом году отправила 
на  целевое  обучение 
в ТУ УГМК, уже неплохо 
знаком с вузом. И даже 
успел одержать в его 
стенах победу. Будучи 
учеником  9 -го  клас -
са Никита в команде 
с Дмитрием и Никитой 
Семеновыми, стал по-
бедителем «Инженери-
ады УГМК». На первом 
научно -техническом 
конкурсе, организован-
ном вузом в 2018 году, 
ребята  представляли 
«Кузбассразрезуголь». 
Их проект «Создание те-
леметрической системы 
мониторинга рабочих 
циклов шагающих экс-

каваторов при проведе-
нии вскрышных горно-
добывающих работ» был 
признан лучшим в ка-
тегории «Горное дело» 

среди участников от 15 
до 18 лет.

—  По  окончании 
университета, в отличие 
от других вузов, у меня 

гарантировано будет ме-
сто работы, — для обуче-
ния Никита выбрал на-
правление «Энергетика 
и электрооборудование». 

— Планирую не только 
учиться, но и участво-
вать везде, где только 
можно. Это опыт, он всег-
да пригодится!

В этом году на целе-
вое обучение наша Ком-
пания отправила двух 
человек. Второй перво-
курсник Данил Вереща-
гин узнал о возможно-
сти поступить в ТУ УГМК 
от своего друга… Никиты 
Гавриленко. Решили по-
ступать вместе.

— Меня  всегда  тя-
нуло  к  механизмам , 
простым  и  сложным . 
А в университете как раз 
такое направление есть 
«Технологические ма-
шины и оборудование», 
— рассказывает Данил. 
— Основная проблема 
после окончания вуза 
— устроиться куда-то. 
А здесь я получу и специ-
альность, и стаж, и рабо-
ту.

Ро дит ели  выбор 
сына тоже поддержа-
ли, тем более, что на-
ряду с перспективами, 
которые открывает по-
лучение инженерной 
специальности благода-
ря целевому обучению 
от  нашей  Компании , 
в Техническом универси-
тете УГМК созданы ком-
фортабельные условия 
проживания во время 
четырех лет учебы. 

В этом году в ТУ УГМК Компания направила на обучение двух студентов Никиту Гавриленко (слева) и Данила Верещагина


