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Призер Всероссийской премии «МедиаТЭК-2018»

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

К юбилею угольной Компании в Кемерове открылась необычная 
выставка. Проект «Кузбассразрезуголь» — на шаг впереди» можно увидеть 
на центральной улице областной столицы — Советском проспекте.

Совершенству 
нет предела 
В Компанию 
продолжает поступать 
самая передовая 
техника 
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Точнее, 
сильнее, быстрее
Где трудятся 
лучшие охранники 
«Кузбассразрезугля»
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Главная 
цифра

СОБЫТИЕ

Автор: Олеся Кондратенко

Юбилейная выставка — 
это совместный проект 
нашей Компании и Ке-

меровского областного краевед-
ческого музея, посвященный 
55-летию «Кузбассразрезугля». 
Формат для проведения выставки 
выбрали современный — в окнах 
музея, выходящих на централь-
ный проспект Кемерова.

— Для нас престижно показы-
вать такую компанию, как «Куз-
бассразрезуголь» в своих окнах: 
это одна из передовых угольных 
компаний, в которой очень бе-
режно относятся к истории род-
ного края, — говорит директор 
Кемеровского областного крае-
ведческого музея Ольга Феофано-
ва. — Данный совместный про-
ект стал продолжением нашего 
многолетнего сотрудничества.

Окна музея в качестве выста-
вочной площадки — новый проект 
Кемеровского областного краевед-
ческого музея, получивший назва-
ние «Окна РОСТА Кузбасса». Здесь 
демонстрируются различные 
социально значимые проекты, 
приуроченные к празднованию 
300-летия Кузбасса. Прототипом 
оформления музейных окон стали 
«Окна РОСТА», созданные в Москве 
в 1920-е гг. сотрудниками телеграф-
ного агентства. В настоящее вре-
мя в 14-ти витринных окнах музея 
представлены история, современ-
ность и основные направления 
деятельности «Кузбассразрезугля».

— Я  бывший  подводник , 
а  родственник  мой  работал 
маркшейдером на шахте, поэто-
му я представляю непростой труд 
горняков, — делится впечатлени-
ями кемеровчанин, чье внима-
ние привлекли окна музея. 
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познакомятся 
с выставочным 
проектом к 55-летию 
УК «Кузбассразрезуголь» 

млн 
человек Более1 

Проект к 55-летию Компании будет работать три месяца
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«Кузбассразрезуголь» создал свой аккаунт в социальной сети Инстаграм! @uk_kuzbassrazrezugol рассказывает 
о новостях из жизни Компании. Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Со т р уд н и ч е с т в о  УК 
«К у з б а с с р а з р е з у г о л ь » 
и Кемеровского  област-
ного  краеведческого  му-
зея началось в 2015 году 
с передачи  в его  коллек-
цию  найденного  на Ка -
раканском  поле  Мохов -
ского  разреза  за гадоч -
но го  к аменно го  ди с к а 
и окаменелых  древних 
дер е в ье в ,  в о з р а с т  ко -
торых ,  как и диска ,  со -
ставляет более  260 млн 
лет.  В том же  году гене-
ральный  директор  УГМК 

Андрей Козицын подарил 
музею  уникальную  кол -
лекцию  минералов  Урала 
и Сибири , а также совре-
менное выставочное обо-
рудование . Сейчас  в экс-
позиции  музея  представ-
лены рог, основание чере-
па и крестцовые позвонки 
нескольких первобытных 
бизонов ,  части  скелета 
пещерного  льва , который 
обитал на территории со-
временного  Кузбасса  бо-
лее 10 тыс . лет назад , три 
каменных шара . 

ДЛЯ СПРАВКИ

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Начало на стр. 1.

— Хорошая выставка, 
приятно было познако-
миться с компанией.

Совместный выста-

вочный проект «Кузбасс-
разрезуголь» — на шаг 
впереди» будет  рабо-
тать три месяца: с июня 
по сентябрь его можно 
будет увидеть не только 

в окнах, но и на сайте 
Кемеровского областно-
го краеведческого музея. 
За это время с выставкой 
смогут познакомиться бо-
лее миллиона человек. 

СОБЫТИЕ ОФИЦИАЛЬНО 

Здесь вы можете 
познакомиться 
с выставочным проектом 
виртуально.

В начале  июня  вблизи 
горных  выработок  шахты 
«Киселевская» (не входила 
и не входит в состав УК «Куз-
бассразрезуголь») был  вы-
явлен  очаг самонагревания 
(самовозгорания ) , который 
вызвал обеспокоенность жи-
телей домов, расположенных 
рядом с этим местом. 

Муниципальные  власти 
и организация , которая  се-
годня занимается процессом 
ликвидации шахты , обрати-
лись в УК  «Кузбассразрез-
уголь» с просьбой о помощи. 
Угольная компания выделила 
технику (погрузчик, БЕЛАЗы) 
и рабочих, которые оператив-
но приступили к локализации 
и изоляции очага возгорания 
(замещение очага инертными 
материалами — глиной , 600 
кубометров). На сегодняшний 
день здоровью жителей ничто 
не угрожает. 

В Кузбассе откроют 
производство по сборке 
уральских экскаваторов 
нового типа для 
угольных предприятий

Об  э том  го ворили  на 
встрече по вопросам сотруд-
ничества  губернатор  Сер -
гей Цивилев и генеральный 
директор  ООО  УК  «УЗТМ -
КАРТЭКС» Ян Центер.

Производство  экскава-
торов нового типа большой 
единичной мощности (с ем-
костью ковша 35-42 куб . м) 
и гидравлического экскава-
тора  массой  200-250 тонн 
с  внедрением  цифровых 
технологических решений – 
перспективное направление 
в машиностроительной про-
мышленности Кузбасса.

Основные узлы и детали 
уральских ЭКГ-35 и ЭКГ-20 в 
скором будущем начнут про-
изводить в Кузбассе. Для это-
го планируется создать сер-
висный центр Уралмашзаво-
да на базе Кемеровохиммаш 
– филиала АО «Алтайвагон». 
Некоторые запчасти к ураль-
ско-кузбасским экскаваторам 
будут доставлять с Уральского 
машиностроительного завода. 
Сборка машин предполагает-
ся прямо в карьере предпри-
ятий-заказчиков. Кредитовать 
производство  экскаваторов 
(сроком до 5 лет) будет Газ-
промбанк.

«Это новый экологичный 
подход в развитии машино-
строения Кузбасса . Запчасти 
и технику, собранные в Куз-
бассе, будут применять как в 
российских регионах, так и за 
рубежом», — отметил Сергей 
Цивилев. 

По материалам пресс-релиза 
администрации 

Кузбасса

Совершенству нет предела
На предприятия УК «Кузбассразрезуголь» поступает самая современная техника, в том числе 
и «выставочные» образцы ведущих машиностроительных  компаний мира.

Автор: Максим Ушев

«Звезда» междуна-
родной выставки тех-
нологий  горных  раз -
работок «Уголь России 
и Майнинг» уже на Мо-
ховском угольном разре-
зе! Самоходный автокран 
LIEBHERR LTM 1100-5.2 
с бортовым номером «1» 
стал заметным экспона-
том прошедшего в нача-
ле июня в Новокузнецке 
форума. На фоне других 
он выделялся устрем-
ленной ввысь телеско-
пической стрелой. По-
сле  многочисленных 
фотосессий на «подиу-
ме» спецтехника прями-
ком отправилась к ме-
сту своей «службы» на 
разрез. Машина грузо-
подъемностью 100 тонн 
будет использоваться 
для монтажа экскава-
торов .  Тяжелые  ком -
плектующие  ей  явно 
по плечу. А выносной 
пульт добавляет удоб-
ства в управлении — 
дает возможность дис-
танционно  запускать 
двигатель шасси и даже 
устанавливать  кран 
на место производства 
работ. 

Электронной систе-
мой управления RCS ос-
нащен новый буровой 
станок DML-LP, введен-
ный  в  эксплуатацию 
на Талдинском уголь-
ном разрезе. Все основ-
ные параметры работы 
техники  под  контро -
лем  не  только  маши-
ниста, но и умной элек-
троники. RCS отслежи-
вает  такие  показате-

ли процесса  бурения , 
как глубина скважины 
и  давление  на  забой , 
а  также  положение 
самой  установки  от -
носительно горизонта. 
Кроме того, новый бур-
станок укомплектован 
модифицированным 
выносным пультом — 
более  легким  и  удоб-
ным, чем его предше-
ственники. 
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2 млн мальков сазана выпустили в 
озеро рядом с Кедровским разре-
зом в рамках программы  рекульти-
вации ПочтиБолее

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ЦИФРЫ НОМЕРА

34 млн рублей направит в этом году 
«Кузбассразрезуголь» на органи-
зацию оздоровительного отдыха 
для детей горняков Компании

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

СОТРУДНИЧЕСТВО

ДОБРЫЕ ДЕЛА 

Среди гостей стенда Компании было много представителей иностранных компаний

Укрепляя международные связи
УК «Кузбассразрезуголь» приняла участие в XXVI 
Международной выставке технологий горных разработок 
«Уголь России и Майнинг». По традиции в начале лета мировой 
угольной столицей становится Новокузнецк.

Автор: Максим Ушев

«Уголь  — это  ло -
комотив  экономики . 
И  еще  многие  годы 
для многих стран он бу-
дет являться ее важней-
шей частью, а Кузбасс 
должен стать мировой 
площадкой для отработ-
ки лучших технологий 
в области добычи, пере-
работки, транспортиров-
ки твердых полезных 
ископаемых», — такими 
словами приветствовал 
участников выставки 
губернатор Кемеровской 
области Сергей Цивилев.

В этом году предста-
вительный форум уста-
новил абсолютный ре-
корд: впервые за свою 

многолетнюю историю 
собрал в крупнейшем 
городе  Кузбасса  714 
компаний из 24 стран 
мира: Австрии, Велико-
британии ,  Германии , 
Нидерландов ,  Дании , 
Индии, Ирана, Испании, 
Италии, Казахстана, Ка-
нады, Китая, Польши, 
Белоруссии ,  России , 
США, Турции, Украины, 
Финляндии, Франции, 
Чехии ,  Швейцарии , 
Швеции, Японии. Орга-
низаторы подсчитали, 
что за четыре дня рабо-
ты выставку посетили 
45 315 человек, большая 
часть из которых специ-
алисты, представляю-
щие предприятия уголь-
ной, машиностроитель-
ной, металлургической 

промышленности и дру-
гих сфер деятельности.

В этом пестром много-
образии «Кузбассразрез-
уголь» стал заметным 
участником форума.

«Мы сразу обратили 
внимание на эту компа-
нию и ее экспозицию, — 
отметила гостья из Ки-
тая Цу Шу Линь. — Мы 
видим, что у нас есть 
большой потенциал вза-
имодействия и сотруд-
ничества с российскими 
партнерами».

Добыча, переработ-
ка, промышленная без-
опасность и экология — 
специалисты «Кузбасс-
разрезугля» предста -
вили на выставке свои 
наработки в различных 
сферах деятельности, по-

По 4 тонны на семью

знакомились и с опытом 
коллег из разных стран.

«Наша  Компания 
и так хорошо извест-
на на рынке, а участие 
в этой выставке позво-
ляет еще более широко 
и с разных сторон пред-
ставить  ее .  Показать 
всем, что мы открыты 

для предложений и со-
трудничества, — уверен 
начальник управления 
перспективного плани-
рования АО «УК «Куз-
бассразрезуголь» Алек-
сандр Дрямин. — Чтобы 
оставаться  лидером , 
необходимо  постоян-
но развиваться и дви-

гаться вперед. Деловые 
встречи и переговоры 
с  потенциальными 
партнерами ,  участие 
в семинарах и дискус-
сиях  в  формате  «кру-
глого стола» — считаю, 
что четыре жарких дня 
угольного форума прош-
ли плодотворно». 

«Кузбассразрезуголь» выделил уголь более 6 тысячам кузбасским семей.

Автор: Максим Ушев

УК «Кузбассразрезуголь» 
вновь стала участником стар-
товавшей в Кемеровской об-
ласти ежегодной акции по обе-
спечению жителей региона 
бесплатным углем, посвящен-
ной Дню шахтера. Компания 
выделила на эти цели почти 
25,5 тыс. тонн топлива.

Основным поставщиком 
угля станет Моховский уголь-
ный разрез, на долю которого 
приходится 23,4 тыс. тонн. Кал-
танский разрез отгрузит 1052 
тонны, Краснобродский разрез 

— 1020 тонн. Добытое на пред-
приятиях УК «Кузбассразрез-
уголь» топливо получат жите-
ли практически всех районов 
и городов Кемеровской области.

Списки получателей угля 
сформированы на основании 
заявлений, поданных в органы 
социальной защиты по месту 
жительства. Всего в 2019 году 
в рамках традиционной ак-
ции, посвященной Дню шах-
тера, по четыре тонны угля 
получат более 10 тысяч нуж-
дающихся кузбасских семей. 
На эти цели угольные компа-
нии региона предоставят в ка-
честве благотворительной по-
мощи 41,2 тыс. тонн топлива.

«УК «Кузбассразрезуголь» 
— социально ориентирован-
ная Компания, которая актив-
но участвует в реализации 
программ и проектов, направ-
ленных на улучшение каче-

ства жизни не только своих 
работников, но и жителей 
всего Кузбасса, — комменти-
рует заместитель директора 
по персоналу и общим вопро-
сам АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Николай Овчинников. 
— Обеспечение нуждающихся 
семей углем — один из пунк-
тов ежегодного Соглашения 
о социально-экономическом 
сотрудничестве с Администра-
цией Кемеровской области, 
обязательства которого Ком-
пания неукоснительно соблю-
дает».

Кроме  этого ,  в  течение 
года «Кузбассразрезуголь» 
поставляет бесплатное то-
пливо для государственных, 
бюджетных и других органи-
заций и предприятий. В целом 
в 2019 году Компания выделит 
региону на безвозмездной осно-
ве почти 45 тысяч тонн угля.  
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КАДРОВЫЙ ОТВЕТ

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

Присоединяйтесь! 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Профстандарты в вопросах и ответах
Продолжаем публиковать ответы начальника отдела организации труда 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» Дианы Щербаковой на самые часто задаваемые 
вопросы о процедуре оценки компетенций персонала.

Вопрос: 
Для чего нужно проводить оценку 
такого масштаба, начальник и так 
видит, как работаю?

Ответ: 
Еще раз напомню, что оцен-

ка компетенций проводится 
в Компании для того, чтобы 
поднять профессиональный 
уровень персонала. А для это-
го сначала нужно выяснить, 
насколько высока профессио-
нальная квалификация (ком-

петенции) работника, его силь-
ные и слабые стороны. Именно 
это и происходит, когда оценку 
умений и навыков работников 
проводят эксперты. Это произ-
водственники из числа работ-
ников вашего филиала, ваш не-
посредственный руководитель, 
другие работники предприятия, 
прошедшие специальный от-
бор и назначенные приказом 
директора филиала. Опреде-
лить и «прокачать» слабые ком-
петенции работника, то есть 

повысить и развить профес-
сиональные навыки и знания 
— это основная задача оценки 
компетенций.

Отсюда и принципиаль-
ная разница в поощрении 
работника. За хорошую рабо-
ту начальник подразделения 
может вас премировать разо-
во. И, наоборот, за ошибку ли-
шить премии, но тоже разо-
во. Увеличенную же премию, 
если у работника высокий 
балл по результатам оценки 

компетенций, он получает 
в течение трех лет — до следу-
ющей оценки.

Вопрос: 
Для чего мы заполняем анкеты 
перед процедурой оценки?

Ответ: 
Анкеты нужны для того, 

чтобы понять, готов ли персо-
нал предприятия к процедуре 
оценки компетенций.

Вопрос: 
Как узнать свой результат?

Ответ: 
Пол уч енн ую  оц енк у 

до каждого работника дово-
дит его руководитель в ходе 

личного собеседования. Оно 
проводится после заседания 
Комиссии (в нее входят ди-
ректор предприятия (пред-
седатель комиссии),  пред-
ставитель службы ОТ и ПБ, 
юрист, представитель служ-
бы по персоналу, представи-
тели служб по направлению 
— прим. ред.), на котором 
оценка компетенций может 
быть скорректирована по-
сле  обсуждения .  Во  время 
собеседования руководитель 
не только сообщает работ-
нику его результат, но и от-
вечает на вопросы. Еще одна 
важная часть такой личной 
встречи — разработать и со-
гласовать с работником (в слу-
чае, если последний получил 

НАШИ ДЕТИ 

В бору и на море…
…отдохнут этим летом ребята, чьи родители трудятся на предприятиях 
УК «Кузбассразрезуголь». На организацию детской оздоровительной программы 
«Лето-2019» Компания направит более 34 млн рублей.

Автор: Нина Симагаева

«Серебряный ключ» 
от счастья

Бачатская здравни-
ца традиционно первой 
открывает сезон. Под-
готовительная работа 
к детским заездам здесь 
начинается еще в апре-
ле. И заканчивается на-
кануне приезда долго-
жданных юных гостей 
— получением послед-
них разрешений поли-
ции, Сангигиены, Роспо-
требнадзора, Росгвардии 
и т. д., предварительным 
распределением ребят 
по отрядам и комнатам 
и, конечно, монтажом 
главного местного сим-
вола лета и детства — ба-
тутного комплекса.

— У нас лето началось 
раньше, чем у природы 
— ребята первой из че-
тырех смен заехали 31 
мая. А пока оно вступало 
в свои права, мы моло-
дежь как раз прогревали 
и витаминами откармли-
вали, чтобы от последних 

признаков весенних про-
студ избавить, — улыба-
ется директор санатория-
профилактория «Серебря-

ный ключ» Алла Макаро-
ва. — А когда потеплело, 
у них главные лекари 
— солнце и наш волшеб-

ный воздух, в корпуса за-
ходят лишь на обязатель-
ные процедуры, поесть 
да поспать. Даже кружки 
и развивающие занятия 
проводим в нашей «пио-
нерской комнате» среди 
деревьев.

После насыщенного 
учебного года и долгой 
зимы полностью восста-
новиться ребятам помо-
гает, кроме главных лека-
рей — солнца и воздуха, 
интенсивный оздорови-
тельный курс, включаю-
щий в себя водо- и грязе-

лечение, спелеотерапию, 
ингаляции, массаж, физ-
культуру, лечебные кок-
тейли.

— Самое интересное 
у нас начинается после 
сончаса ,  — рассказы-
вает Алла Николаевна, 
как отдыхается в «Сере-
бряном ключе» детству 
и юношеству «Кузбасс-
разрезугля», — Комму-
никативные, интеллек-
туальные и другие игры, 
спортивные эстафеты, 
кружки, конкурсы, экс-
курсии, дискотеки. У нас 
отдыхают  дети  при -
мерно одного возраста 
— 8-10 лет. Поэтому раз-
влекательная и развива-
ющая программы разра-
ботаны именно для них. 
Приезжают с выступле-
ниями  театральный 
кружок и цирк. Когда 
готовились к сезону, по-
бывали на форуме ор-
ганизаторов детского 
отдыха «Вектор разви-
тия» и вернулись отту-
да с мыслью, что в про-
грамму для детей надо 
обязательно включать 
элементы патриотиче-
ского воспитания. Детям 
важно знать и любить 
свой край, гордиться им. 
Думаю, Компания нам 
поможет в организации 
встреч с достойными, 
интересными людьми. 
В том числе, обязатель-
но, с горняками, потому 
что это главные люди 
Кузбасса.

Всего за четыре лет-
них заезда в «Серебря-
ном ключе» отдохнут 300 
наших детей.

Море ждет
Третий год подряд, 

после нескольких лет 
перерыва, наша Компа-
ния снова организует 
детский отдых на мор-
ском побережье. В июле 
и августе пройдут два 
массовых детских заезда 
в санаторно-оздорови-
тельный комплекс «Жем-
чужина России», располо-
женный в Анапе. В этом 
году на Черноморском 
побережье смогут отдо-
хнуть весело и с пользой 
для здоровья 790 детей.

К  морю  ребята  от-
правятся специальным 
поездом, пассажирами 
которого станут исклю-
чительно  кузбасская 
ребятня и сопровождаю-
щие их взрослые. 

Традиционно детские 
путевки  обойдутся  со -
трудникам  УК  «Кузбасс-
разрезуголь» в 10-20 % 
от стоимости , остальные 
расходы  берет на себя 
Компания . Льготным  ка-
тегориям  (многодетным 
семьям, семьям погибших 
горняков , матерям-оди-
ночкам  и т.  д . )  детские 
путевки предоставляются 
бесплатно.

ДЛЯ СПРАВКИ

МАРИЯ ГРУЗДЕВА, 
11 ЛЕТ; МАМА РАБОТАЕТ 

КОЧЕГАРОМ НА КАЛТАНСКОМ 

РАЗРЕЗЕ:

— Я приехала  в «Се-
ребряный  ключ» с отлич-
ным настроением , я очень 

долго этого ждала , потому 
что первый  раз  в жиз -
ни  поехала  в лагерь  — 
даже в школьном ни разу 
не была !  Жду,  что будет 
очень весело, и у меня по-
явится много новых друзей.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

В этом году в «Серебряном ключе» отдохнут 300 детей горняков Компании
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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.

КАДРОВЫЙ ОТВЕТ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

низкую оценку) план 
профессионального раз-
вития, чтобы повысить 
его квалификацию.

Вопрос: 
Как поднять уровень 
квалификации, если набрал 
мало баллов?

Ответ: 
С помощью индиви-

дуального плана разви-
тия. В нем прописыва-
ются конкретные задачи 
для развития нужных 
компетенций, а также 
пошаговые  действия , 
с  помощью  которых 
их реализовать.

Вопрос: 
Кто будет осуществлять 
контроль за развитием моих 
компетенций?

Ответ: 
Контроль за выполне-

нием работниками сво-
их индивидуальных пла-
нов развития осущест-
вляет непосредственный 
руководитель.

Вопрос: 
Где еще будут учитываться 
результаты оценок?

Ответ: 
Полученная работни-

ком оценка компетен-
ций будет учитывать-
ся  при  установлении 
надбавок за классность 
(профес сиональное 
мастерство), высокую 
квалификацию  и  за -
крепления персонала, 
а также при распреде-
лении премий, предло-
жений о премировании 
к  юбилейным  датам , 

формировании кадро-
вого резерва. Также ее 
результат поможет ру-
ководителям предпри-
ятия определить, кто бу-
дет представлять разрез 
на конкурсе професси-
онального мастерства.

Вопрос: 
Если работнику в бригаде 
снизят премию, это отразится 
на общем бригадирском 
фонде?

Ответ: 
Нет. Сдельный фонд 

бригады полностью рас-
пределится между чле-
нами бригады. Премия, 
доплаты и надбавки бу-
дут начислены согласно 
Положению о премирова-
нии. Только у работника 
с низкой оценкой премия 
уменьшится на 10 %. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

Точнее, 
сильнее, быстрее
Завершающий этап соревнований по охранному многоборью — эстафета

Девушки-охранники выступают наравне с мужчинами

Лето в Компании — традиционно пора профсоревнований. Первыми свое 
мастерство показали те, кто круглые сутки обеспечивают безопасность 
горняков и сохранность имущества Компании — сотрудники частных 
охранных организаций (ЧОО) «Кузбассразрезугля». 

Автор: Олеся Кондратенко

В этом году на ста-
дионе «Горняк» по-
селка Красноброд-

ский собрались девять 
команд. В каждой по че-
тыре человека — силь-
нейшие представители 
девяти ЧОО «Кузбассраз-
резугля»: филиалов, ап-
парата Компании и Са-
лаирского ГРП.

—  Р у ко в о д с т в ом 
«Кузбассразрезугля» 
и  лично  директором
С. В. Парамоновым уде-
ляется пристальное вни-
мание антитеррористи-
ческой защищенности 
наших объектов и Ком-
пании в целом как объ-
екта топливно-энерге-
тического  комплекса 
страны. В рамках меро-
приятий, направленных 
на обеспечение безопас-
ности на всех уровнях, 

в Компании и проходят 
ежегодные соревнова-
ния по охранному много-
борью, — подчеркивает 
заместитель директора 
АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» по безопасности 
и режиму Валерий Задо-
рин. — Для того, чтобы 
ежедневно выполнять 
поставленные задачи, 
наши охранники долж-
ны быть физически хо-
рошо подготовлены и об-
ладать определенными 
теоретическими знани-
ями.

В  соревнованиях 
по  охранному  много-
борью  участвуют  ох-
ранники 6-го (высшего 
для ЧОО) разряда: они 
владеют  элементами 
спортивных боевых еди-
ноборств и навыками 
применения оружия.

— Стрелять научи-
лась еще в детстве, — 
рассказывает охранник 

6-го разряда ЧОО «Без-
опасность К» Ольга Пе-
тухова после успешного 
выступления на огне-
вом этапе: здесь и пи-
столет, и мишень элек-
тронные .  — Конечно , 
готовилась к сегодняш-
ним  соревнованиям , 
тренировалась ,  и  на-
ставник рекомендации 
давал — спасибо ему, 
это тоже помогло.

Результаты  Ольги 
Петуховой, в том числе, 
привели к победе коман-
ду ЧОО «Безопасность 
К» на огневом этапе. Ох-
ранники аппарата Ком-
пании также оказались 
и самыми теоретически 
подготовленными. Эста-
фету быстрее всех про-
бежала  команда  ЧОО 
«Талдинский 3». В сило-
вой подготовке не было 
равных  представите-
лям ЧОО «Салаирский». 
И именно команда Са-
лаирского ГРП, к слову, 
единственная в составе 
которой выступали сра-
зу две девушки, по ре-
зультатам всех четырех 
этапов: теории, огневой 
и силовой подготовки 
и эстафеты, — заняла 
в этом году 1-е место. Се-
ребряным призером ох-
ранного многоборья-2019 
стала команда «Безопас-
ность К», бронзовым — 
команда «Бачатский 1». 
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От воды до воды
Весной 1951 года, в первых 

числах апреля, Бачатский ка-
рьер превратился в Бачатский 
бассейн. Прорыв паводковых 
вод смыл практически все 
имеющееся у юного предпри-
ятия оборудование.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ГОРНОГО МАСТЕРА ВСКРЫШ-
НОГО УЧАСТКА БАЧАТСКОГО 
РАЗРЕЗА ГРИГОРИЯ 
ПАВЛОВИЧА ШВЫДКО:

«Дамбу надо было делать, 
а механик поставил два на-
соса и говорит: «Обойдется!». 
Говорили ему: «Делай дам-
бу, хотя бы метра два!». А он: 
«Ничего, успеют насосы отка-
чать».

Ну и как хлынуло… Там лог 
был безымянный в стороне де-
ревни Семенушкино. Как по-
шла оттуда среди ночи вода! 
И насосы под нее ушли, и все 
ушло… Много оборудования 
из строя было выведено. Толь-
ко один экскаватор «Ковро-
вец» на дизельном ходу, успе-
ли выгнать, только гусеницы 
замочили».

В результате чрезвычай-
ного происшествия директор 
карьера В. А. Просняков был 
освобожден от занимаемой 
должности, на его место был 
назначен перспективный гор-
ный инженер Федор Алексее-
вич Уфимцев.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ФЕДОРА АЛЕКСЕЕВИЧА 
УФИМЦЕВА:

«На Бачатский разрез мы 
прибыли вместе с карагандин-
ским горным инженером Вла-
димиром Петровичем Богаты-
ревым, он в качестве инжене-
ра, а я — начальника разреза. 
Молодое предприятие, разрез 
был нам представлен огром-
ной ямой (сейчас участок № 3), 
которая наполовину была за-
полнена водой. Запасов угля 
для выемки не было.

— Ну, Федор Алексеевич, 
удружил нам министр, — Бога-
тырев широко улыбнулся, про-
тер очки и водрузил их на место.

— Вся надежда на вас, Вла-
димир Петрович, у вас одна 
фамилия уже о многом гово-
рит, да и наслышан я о ваших 
делах в Караганде.

— Фамилия ,  конечно , 
подходящая ,  не  жалуюсь , 

ХРОНОГРАФ

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

Бачатский: начало легенды

прошли, глубина 8 или 10 м, 
наносы, а в сторону метра 4 
уголь». Глаза у нас загорелись, 
сердце от волнения застучало. 
Дальше надо искать, но в вы-
работках опасно — тупики, за-
дохнуться можно. Осторожно 
прошли еще 4 метра и наткну-
лись на уголь. Так вот, мощ-
ность этого пласта, этого взду-
тия счетверенного, оказалась 
40 метров!

В те годы наши учителя 
Н. В. Мельников и Е. Ф. Шешко 
в учебниках рисовали такие 
картинки: вот один пласт угля, 
подработан один борт, забрали 
уголь, углубляемся дальше… 
Но это все в теории, на ри-
сунках, а на практике к тому 
моменту на бортах нашего 
разреза скопились значитель-
ные объемы бестранспортной 
вскрыши, в основном наносов, 
которые сдерживали развитие 
горных работ. Уголь уже забра-
ли, а как двигаться дальше 
за углем при крутом падении 
пластов не знали. Убирать же 

Забой гидроучастка, Бачатский, 1950-е

Бачатская гидра, 1970-е

навалы при тех возможностях 
автотранспорта (грузоподъем-
ность самосвалов 5 тонн) было 
просто нелепо.

Начали изучать опыт, при-
глашать специалистов. При-
езжали многие, но решить 
проблему помог профессор 
из МГИ Г. А. Нурок, который 
фактически  стал  инициа-
тором внедрения гидроме-
ханического способа смыва 
и транспортировки навалов, 
а позднее — и вскрышных ра-
бот на разрезе «Бачатский».

Естественно такие объемы 
породы надо было располагать 
на гидроотвалах, а горные ра-
боты граничили с сельхозуго-
дьями, поэтому приходилось 
проводить точные инженерные 
расчеты и строить многоярус-
ные гидроотвалы для обеспече-
ния безопасности проживания 
людей и сохранения сельскохо-
зяйственных земель».

К концу 50-х годов Влади-
мир Петрович Богатырев воз-
главил предприятие, а глав-
ным инженером был назна-
чен Иван Федорович Литвин, 
который задался целью дока-
зать, что сезон гидровскрыши, 
ограниченный в Сибири лишь 
пятью теплыми месяцами, мо-
жет быть увеличен до шести, 
и даже семи месяцев в году. Бо-
гатырев молодого инженера 
поддержал и выделил ему гор-
ный участок для проведения 
смелого эксперимента.

ИЗ ДИССЕРТАЦИИ 
ИВАНА ФЕДОРОВИЧА 
ЛИТВИНА:

«…В  процессе  опытных 
работ исследовалась целесо-
образность возведения дамб 

из снега и льда по специаль-
но разработанной технологии. 
Наблюдением было установле-
но, что дамба из снега и льда 
хорошо работает на сдвиг 
и срез… Предполагаемая тех-
нология облегчает процесс 
укладки пород в зимнее вре-
мя.

Установлено, что, несмо-
тря на большие трудности 
процесса  укладки  пульпы 
в отвал в зимнее время, эти 
работы могут успешно осу-
ществляться по предполагае-
мым и проверенным на опыт-
ных участках технологиче-
ским схемам».

Экспериментом Литвина 
увлеклись многие его кол-
леги, на Бачатском ставили 
все новые и новые опыты 
и  в  результате  доказали , 
что  при  соответствующей 
подготовке  гидровскрыша 
в  Сибири  возможна  даже 
в холодное время года. Изы-
скания бачатцев в этой обла-
сти имели большое значение 
для развития горного дела 
и оказали серьезное влияние 
на совершенствование ги-
дромеханизации в открытой 
угледобыче.

В 1966 году за успехи, до-
стигнутые в развитии добы-
чи угля открытым способом, 
и обеспечение высоких техни-
ко-экономических показате-
лей Бачатский угольный ка-
рьер был награжден орденом 
трудового Красного Знамени.

В 1967 году В. П. Богатырев 
(в тот момент уже главный 
инженер комбината «Кузбасс-
разрезуголь»), И. Ф. Литвин 
(уже  директор  Бачатского 
разреза) и еще пять работни-
ков объединения за развитие 
и широкое внедрение гидро-
технологии на разрезах Куз-
басса были удостоены звания 
Лауреатов Государственной 
Премии СССР.

В том же году Бачатскому 
разрезу как передовому пред-
приятию отрасли было при-
своено название «Разрез им. 
50-летия Октября».

Технология гидромехани-
зации в дальнейшем успешно 
применялась на Моховском, 
Новосергеевском, Кедровском, 
Черниговском и других разре-
зах, объемы транспортировки 
вскрыши с помощью энергии 
воды доходили до 50-60 млн. 
кубометров в год. 

Часть 2

но что делать будем, пока ума 
не приложу.

Почесали мы затылки и за-
думались: с чего начать?

— За вскрышные работы 
надо браться, — сказал Влади-
мир Петрович, — будет вскры-
ша, возьмем и уголь.

— Да, с этого и будем на-
чинать, — согласился я. — 
Не боги горшки делают — че-
ловеки».

Вода — начало
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА 
БОГАТЫРЕВА:

«К тому времени я уже по-
участвовал в строительстве 
крупного разреза в г. Караган-
да, поработал на старом карье-
ре, который всю войну давал 
уголь, и имел представление 
об открытых горных работах, 
и оно никак не стыковалось 
с тем, что увидел здесь. Ни за-
пасов угля, ни перспективного 
плана… Небольшой трудовой 
коллектив, несколько инже-
неров — вот собственно и все, 
чем мы располагали…

В это время судьба свела 
меня с замечательным чело-
веком и высококлассным гео-
логом — Селятицким Г. А. Это 
он убедил нас в необходимо-
сти поисков большого угля 
на поле разреза «Бачатский».

…Геолог разреза В. А. Кин-
цель и двое проходчиков не-
сколько дней проводили раз-
ведку на поле разреза — иска-
ли, где же уголь. С помощью 
воротка проходили «дудку» 
и вытаскивали понемногу зем-
лю. Однажды докладывают: 
«Владимир Петрович, кажется, 
что-то нашли… Четыре метра 

Продолжаем вспоминать историю Бачатского разреза, которому в этом году исполняется 70 лет. 
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

29.05.2019 на Официаль-
ном интернет-портале право-
вой информации опубликован 
Федеральный закон от 29 мая 
2019 года № 119-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 14 и 79 
Федерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации». Ука-
занным Федеральным законом 
в Федеральный закон «Об ос-
новах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» 
внесены дополнения, согласно 
которым устанавливается обя-
занность медицинской органи-
зации предоставлять родствен-
никам и иным членам семьи 
или законным представителям 
пациента возможность посещать 
его в медицинской организации, 
в том числе в её структурном 
подразделении, предназначен-
ном для проведения интенсив-
ной терапии и реанимационных 
мероприятий. Общие требова-
ния к организации посещения 
пациента родственниками, ины-
ми членами семьи или законными 
представителями пациента в ме-
дицинской организации будут 
установлены Минздравом России.

Информация 
предоставлена Кемеровской 
межрайонной прокуратурой
по надзору за исполнением 
законов в угледобывающей 

отрасли

Правовая подсказка 

ОФИЦИАЛЬНО ЗЕЛЕНЫЙ ДЕСАНТ

Изменения 
в законе об основах 
охраны здоровья 

граждан

Рак, щука и… сазан
Почти 2 млн мальков 
сазанов выпустили 
в естественный 
водоем работники 
УК «Кузбассразреуголь»: 
зарыбление озера 
как один из способов 
рекультивации 
в угольной компании 
применили впервые. 

Автор: Олеся Кондратенко

Мальков рыбы выпу-
стили в озеро естествен-
ного  происхождения 
у реки Еловка, располо-
женное рядом с южным 
отвалом  Кедровского 
угольного разреза.

— Ранее эти земли 
были  задействованы 
в  производственной 
деятельности, поэтому 
угольная Компания не-
сет на себе обязанность 
по их восстановлению, 
— говорит и. о. замести-
теля директора АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» 
по экологии, промыш-
ленной  безопасности 
и  землепользованию 

Захар Сапурин. — В рам-
ках реализуемой в УК 
«Кузбассразрезуголь» 
многолетней программы 
рекультивации ранее 
задействованных гор-
ными работами земель 
было принято решение 

сохранить озеро, которое 
стало популярным ме-
стом отдыха для жите-
лей ближайших посел-
ков и города Кемерово, 
и провести его восста-
новление путем зары-
бления  видами  рыб , 

рыбную молодь мож-
но  выпускать .  Иначе 
из-за резкого перепада 
температуры мальки мо-
гут погибнуть, — пока-
зывает на разложенные 
вдоль берега мешки ихти-
олог. — В одном пакете — 
от 100 до 150 тысяч маль-
ков. Из личинок в живых 
остаются около пяти про-
центов, но этого достаточ-
но, чтобы вид полноцен-
но обосновался в водоеме. 
Несмотря на столь не-
большой размер, мальки 
уже способны самостоя-
тельно питаться, к кон-
цу следующего лета они 
вырастут до 10-15 санти-
метров и через три года 
начнут нереститься…

В 2019 году на разре-
зах УК «Кузбассразрез-
уголь» планируется про-
вести биологическую ре-
культивацию на общей 
площади 83 га, горнотех-
ническую — на площади 
127 га. К концу весенне-
го этапа биологической 
рекультивации общая 
площадь лесных посадок 
составила 59 га, высаже-
но 236 тысяч саженцев 
из расчета 4000 на гек-
тар. В Компании также 
реализуется долгосроч-
ная программа по сохра-
нению биоразнообразия 
на территории Байат-
ских сопок в Беловском 
районе. Всего на обеспе-
чение  экологической 
безопасности в этом году 
«Кузбассразрезуголь» на-
правит более 412 млн руб-
лей. 

МАРЬЯН КОЛОСОВ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ИХТИОЛОГ:

— Прежде чем приступить 
к зарыблению, из озера были 
взяты пробы воды для анализа 
микрофлоры и наличия различ-

ных паразитических организмов. 
Как показали проведенные ис-
следования, вода здесь чистая 
и соответствует всем санитар-
ным, гигиеническим и рыбохо-
зяйственным нормам и требо-
ваниям.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Окрошке
добавили зелени
На берегах маленькой речушки с таким необычным названием, протекающей 
через село Красная Орловка, что в Новокузнецком районе, работники 
УК «Кузбассразрезуголь» высадили 100 молодых саженцев сосны.

Автор: Максим Ушев

Вечно зеленый по-
дарок горняков бу-
дет украшать село 

в разных его районах. 
В одном месте появи-
лась настоящая хвойная 
аллея, еще несколько де-
сятков новых деревьев 
станут основой будущего 
парка в самом центре на-
селенного пункта.

— Вот, «Весёлые ребя-
та», надо, девчата, их по-
лить! — говорит глава 
Центрального сельского 
поселения Елена Курлис, 
высаживая на клумбу ге-
оргины. — Знаете, какая 
здесь красота будет!

Красоту эту местные 
жители создают своими 
руками. И подарок гор-
няков как раз кстати.

— «Кузбассразрез -
уголь» помогает нам в ре-

ализации нового про-
екта благоустройства, 
— рассказывает Елена 
Александровна. — Бла-
годаря тому, что на тер-
ритории нашего сельско-
го поселения работает 
Калтанский угольный 
разрез, мы постоянно 
ощущаем  поддержку 
горняков. Это предпри-
ятие не только является 
основой экономики му-
ниципального образова-

ния — мы тесно сотруд-
ничаем с угольщиками 
в разных сферах.

Осенью работники 
нашей Компании снова 
заглянут в Красную Ор-
ловку — навестить своих 
«зеленых подопечных».

— Обязательно по-
смотрим, как прижи-
лись сосенки, — обещает 
начальник отдела освое-
ния лесов и биорекуль-
тивации АО «УК «Куз-
бассразрезуголь» Юлия 
Шкарлупина. — Участие 

в таких «зеленых» акци-
ях — это наша постоян-
ная практика, Компания 
всегда оказывает содей-
ствие в благоустройстве 
тех территорий, где ра-
ботают наши филиалы 
и живут наши горняки. 

Мальки для зарыбления были доставлены к водоему в пакетах, заполненных водой и кислородом

обитающими на терри-
тории Кузбасса.

Именно поэтому в ка-
честве нового обитателя 
экосистемы водоема был 
выбран сазан. Как пояс-
нил представитель под-
рядной организации, ко-
торая выполняла по за-
казу «Кузбассразрезугля» 
рыбоводно-биологиче-
ское обоснование, их-
тиолог Марьян Колосов, 
нельзя зарыблять водо-
емы чужеродными ви-
дами рыб. Сейчас в озере 
обитают карась, окунь, 
щука, а также раки.

— Когда температура 
воды в пакетах с малька-
ми и в озере сравняется, 

Горняки Калтанского разреза постоянно помогают жителям Центрального сельского поселения
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Все средства, выручен-
ные в ходе акции «Бумаж-
ный бум», будут направлены 
на благотворительные цели.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО

Тонны на-гора!
Но не угля — макулатуры! Таков вклад горняков УК «Кузбассразрезуголь» 
в «Бумажный бум» — масштабную экологическую акцию, которую провел 
в регионе Совет работающей молодёжи Кузбасса.

Автор: Максим Ушев

Угольщики, метал-
лурги, энергетики, 
газовики и химики 

— в сборе макулатуры 
приняли участие пред-
ставители основных про-
фессий производствен-
ной сферы кузбасской 
экономики. «Бумажный 
бум» охватил 17 круп-
нейших промышленных 

предприятий Кемеров-
ской области.

— Это одно из основ-
ных экологических ме-
роприятий, которое под-
держали все ведущие 

компании ,  входящие 
в состав Совета работа-
ющей молодёжи Кузбас-
са, — подчеркивает его 
председатель, началь-
ник отдела делопроиз-
водства АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» Евгения 
Бажина. — Утилизация 
бумажных отходов — 
острейшая  проблема 
не только регионально-
го и федерального уров-
ня, это вопрос, который 

сегодня необходимо ре-
шать в глобальных мас-
штабах. И эта акция — 
наша посильная помощь 
природе.

Общими усилиями 
всех  участников  «Бу-
мажного бума» удалось 
собрать почти 30 тонн 
макулатуры ,  которая 
была передана специ-
ализированному пред-
приятию по переработке 
вторсырья.

На счету работников 
«Кузбассразрезугля» — 
5,5 тонн бумаги. Сбор был 
организован в управ-
лении аппарата нашей 
Компании и во всех ее фи-
лиалах. Самыми резуль-
тативными среди филиа-
лов оказались работники 
Кедровского угольного 
разреза. Они собрали бо-
лее трех тонн бумажных 
отходов.

— Это более чем по-
ловина всей собранной 
в Компании макулатуры, 
— отмечает активность 
кедровчан начальник 
управления  экологи -
ческой  безопасности 
АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Виктория Рыба-
кова. — Компания посто-
янно принимает участие 
в масштабных природо-
охранных мероприяти-
ях, в том числе и в раз-
личных региональных 
и федеральных эколо-
гических акциях. Но це-
ленаправленный сбор 
макулатуры — первый 
опыт для нас. С учетом 

Совет работающей молодежи Кузбасса состоит из 17 
представителей крупных промышленных холдингов, ком-
паний и организаций региона.

Главная задача Совета — объединить усилия, интеллек-
туальные и творческие способности молодых работников 
в решении актуальных вопросов в различных сферах: про-
изводство, наука, экология, культура, здоровый образ жизни.

В январе 2019 года председателем Совета молодёжи 
Кузбасса избрана представитель УК «Кузбассразрезуголь» 
Евгения Бажина.

ДЛЯ СПРАВКИ

того, что 100 килограм-
мов бумаги — это при-
мерно одно спасенное 
от рубки дерево, мы спас-
ли 55 деревьев. Считаю, 
что мы не только пока-
зали хороший результат 
(заняли 3-е место среди 
всех участников — прим. 
ред), но и увидели резер-
вы, которые еще можно 
использовать в будущем. 
«Кузбассразрезуголь» 
не собирается останав-
ливаться на достигнутом 
и продолжит активную 
работу в этом важней-
шем направлении сфе-
ры охраны окружающей 
среды.

Церемония подведе-
ния итогов «Бумажного 
бума» собрала участни-
ков акции в Кемеровском 
музее-заповеднике «Крас-
ная горка». На его терри-
тории они посадили са-
женцы кедра как символ 
тех деревьев, которые им 
удалось спасти.

— Тема сбора и по-
вторного использования 
отходов — острейшая 

в сфере экологии. К со-
жалению, процент пере-
работки отходов, в том 
числе — макулатуры, 
сегодня в России край-
не мал. Такие акции, 
как «Бумажный бум», 
во-первых, вносят ре-
альный вклад в решение 
экологических вопросов. 
Во-вторых, привлекают 
внимание к этой про-
блеме, — уверен депутат 
Государственной думы 
РФ Александр Фокин, на-
градивший дипломами 
представителей самых 
активных предприятий. 
— Участие в акции круп-
ных  промышленных 
компаний с многоты-
сячными  трудовыми 
коллективами  — по -
казатель того, что соб-
ственники и работники 
предприятий понима-
ют, насколько важны 
сегодня вопросы охраны 
окружающей среды. На-
деюсь, что в следующем 
году «Бумажный бум» 
в Кузбассе будет еще мас-
штабнее. 

Работники Компании в ходе акции собрали 5,5 тонн макулатуры


