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Валдай — это не только знаменитое озеро с кристально чистой водой 
в Новгородской области. Так называются построенные на Бачатском 
угольном разрезе комплексы очистки производственных и хозяйственно-
бытовых сточных вод. Теперь все сточные воды предприятия будут 
очищаться на промплощадке разреза, а не на очистных сооружениях 
поселка, как это было раньше.

Не спящее «око» 
На Кедровском разрезе 
водители БелАЗов 
тестируют бдительного 
«помощника»  
  

2
стр.

Талдинский прирост
В УК «Кузбассразрезуголь» 
подвели итоги работы 
за январь-март 
2019 года
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Главная 
цифра

СОБЫТИЕ

Автор: Максим Ушев

КРУговорот воды 
в Бачатском

«Посмотрите результат!» — 
с порога новеньких очистных 
предлагают нам на Бачатском 
разрезе.

Директор филиала Николай 
Приезжев и старший механик 
службы энергообеспечения Анд-
рей Тогин демонстрируют два 
стакана: в одном — темная жид-
кость, в другом — прозрачная 
вода, прошедшая очистку.

«Сточные воды собираются 
со всей основной промплощадки 
предприятия и проходят много-
ступенчатую обработку, — рас-
сказывает Андрей Тогин. — Ка-
чество становится практически 
таким же, как у той воды, что мы 
берем из скважин. Теперь весь 
объем возвращается в техноло-
гический процесс обогатитель-
ных фабрик, так как у наших 
очистных комплексов замкнутый 
цикл».

Надежный дуэт
Новые очистные — это два 

комплекса, которые будут рабо-
тать параллельно.

Один — для обработки произ-
водственных стоков, поступаю-
щих с промплощадки предпри-
ятия. Под одной крышей разме-
стились блоки приготовления 
и дозирования реагентов, на-
порные механические и сорб-
ционные фильтры, комплекс 
шнекового обезвоживания, УФ-
обеззараживания.

5
стр.

добыли горняки Компании
за январь-март 2019 года  

млн тонн угля
11,5 

После многоступенчатой очистки сточные воды разреза идут на технологические нужды обогатительных фабрик
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«Кузбассразрезуголь» создал свой аккаунт в социальной сети Инстаграм! @uk_kuzbassrazrezugol рассказывает 
о новостях из жизни Компании. Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО 

СОБЫТИЕ

Начало на стр. 1.

По соседству вырос ком-
плекс очистки хозяйствен-
но-бытовых стоков. Он будет 
выполнять задачу по очистке 
воды, поступающей с сани-
тарно-бытовых помещений 
объектов. Двухэтажное ис-
полнение станции — это тех-
ническое задание УК «Кузбасс-
разрезуголь», оно повышает 
комфортность эксплуатации 
и обслуживания. Такой блок 
очистки — первый в Кузбас-
се: по словам представителей 
завода-изготовителя, обычно 
аналогичные системы реали-
зуются в одноэтажных здани-
ях.

Технологическая  схема 
очистных сооружений хозяй-
ственно-бытовых стоков вклю-
чает в себя биоблок, станции 
приготовления и дозирова-
ния  реагентов ,  установки 
напорной фильтрации, УФ-
обеззараживания и обезвожи-
вания избыточного ила.

Очищать хозяйственно-бы-
товые стоки основной пром-
площадки Бачатского разреза 
доверили целым колониям 
бактерий. Их поселили в био-
блоке станции. Для простей-
ших микроорганизмов, из ко-
торых состоит активный ил, 
загрязненная вода — пита-
тельная среда. Они «с удо-
вольствием» поедают органи-
ческие соединения, содержа-

Мощность очистных на промплощадке разреза — 170 тысяч кубометров в год

Не спящее «око» или…
…взгляд вправо-взгляд влево — сигнал. На Кедровском разрезе тестируют систему 
контроля усталости водителей карьерных самосвалов.

КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

В рамках проекта  раз-
вития  второй  очереди  Ба-
чатского угольного разреза 
в августе  2018 года  сдана 
в эксплуатацию новая авто-
мобильная  дорога  общего 
пользования взамен старой, 
проходившей вдоль границ 
горного участка. В 2019 году 
запланировано завершение 
строительства  обводного 
соединительного  железно-
дорожного пути между стан-
циями Семенушкино и Техно-
логическая.

ДЛЯ СПРАВКИ Принципиальная схема канализационных трубопроводов очистных сооружений Бачатского угольного разреза

Производственные 
стоки      

Хозяйственно-
бытовые стоки

Резервуар 
80м3  

На технологические
нуждыРезервуар 100 м3 

Резервуар 
700 м3   

КНС-1       «ВАЛДАЙ-
480 ПРО»

«ВАЛДАЙ-
130 БИО»

щиеся в стоках. Аппаратчикам 
очистки остается только по-
желать микроскопическим по-
мощникам «Приятного аппе-
тита», но при этом регулярно, 
несколько раз за смену, кон-
тролировать их «рацион».

Умная автоматика 
подскажет

Комплексы очистки произ-
водственных и хозяйственно-
бытовых сточных вод выпол-
нены в модульных зданиях 
и оснащены всеми необходи-
мыми инженерными систе-
мами. Весь технологический 
процесс полностью автомати-
зирован.

«Аппаратчику  очистки 
сточных вод удобно следить 
за всем комплексом. На дисп-
лее видны основные парамет-
ры работы очистных, в том 
числе — расходы: входящий 
и исходящий. Одним нажати-
ем на сенсорный экран мож-
но включать и отключать на-
сосы, регулировать потоки. 
Также, при необходимости, 
комплексы могут работать 
в ручном режиме», — отмеча-
ет Андрей Тогин.

Стратегически 
важный объект

«Новые очистные соору-
жения — один из ключевых 

объектов проекта развития 
нашего предприятия, его вто-
рой очереди, — подчеркивает 
директор Бачатского угольно-
го разреза Николай Приезжев. 
— Все очищенные воды будут 
поступать на технологиче-
ские нужды работающих обо-
гатительных фабрик «Бачат-
ская-Коксовая» и «Бачатская-
Энергетическая», а в перспек-
тиве  мощности  очистных 
хватит и на еще одну обога-
тительную фабрику, которую 
«Кузбассразрезуголь» наме-
рен построить в ближайшие 
годы. Поэтому уверен, что те 
средства, которые Компания 
направила на строительство 
очистных — а это более 117 

млн. рублей — окупятся до-
статочно быстро».

Эффект от использования 
замкнутого цикла, как гово-
рится, на поверхности. Пред-
приятие будет меньше воды 
потреблять со скважин, а это су-
щественная экономия водных 
ресурсов, уменьшатся и затра-
ты на утилизацию отходов. 
Кроме того, ввод комплексов 
«Валдай» в эксплуатацию поз-
волит значительно разгрузить 
очистные сооружения поселка 
Бачатский, куда еще совсем не-
давно направлялись все сточ-
ные воды разреза, подлежащие 
обязательной очистке, а это 
в среднем 170 тысяч кубоме-
тров в год. 

Автор: Олеся Кондратенко

Кабина 220-тонного БелАЗа. 
Два  датчика ,  напоминаю-

щие небольшие камеры, за-
креплены по обеим сторонам 
лобового стекла. Принцип 
действия системы контроля 
усталости водителей — ин-

фракрасное излучение, оно 
сканирует сетчатку глаз во-
дителя, наблюдает за ним. 
Пока самосвал не двигается, 
«око» «дремлет». «Просыпа-

ется» оно при скорости более 
10 км в час. Но заметить это 
днем можно только, если из-
менить прямое направление 
взгляда — через некоторое 
время последует довольно 
громкий звуковой сигнал . 
И не один — до тех пор, пока 
водитель снова не начнет 
смотреть вперед, на дорогу…

— С нее есть толк, если 
человек действительно устал 
и начинает засыпать: глаза 

закрываются, голова накло-
няется — система начинает 
сигналить. В такой ситуации 
она, конечно, эффективна, — 
делится впечатлениями о те-
стируемой системе водитель 
БелАЗа Максим Шмаков. — 
Но основное время получает-
ся, надо сидеть прямо, как ро-
бот. Отве рнулся от датчиков 
налево-направо по зеркалам 
посмотреть, долго задержива-
ешь взгляд — бывают затяж-
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млн м3 горной массы 
составил объем вскры-
ши за первый квартал 
2019 года 

ПРОИЗВОДСТВО

ЦИФРЫ НОМЕРА

117 млн рублей Компания 
направила на строительство 
очистных сооружений 
на Бачатском  разрезе Более

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

КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

ные повороты, а она начинает 
уже сигналить. Лишнюю тре-
вожность создает, ложные сиг-
налы на поворотах подает… 
Дорабатывать ее надо.

Эта система контроля уста-
лости водителей уже не пер-
вая, которую тестируют во-
дители технологического ав-
тотранспорта на Кедровском 
разрезе. В нашей Компании 
постоянно идет работа по по-
иску эффективных современ-
ных разработок, которые по-
зволили бы сделать горное 
производство более безопас-
ным на каждом его этапе.

— Главное — это безопас-
ность и здоровье наших во-
дителей и всех участников 
производственного процес-

ка, после каждой смены води-
тели трех карьерных самосва-
лов, на которых установлена 
система, в письменном виде 
фиксируют особенности ее ра-
боты.

— Когда производители 
приедут, дадим рекомендации 
от нас, от водителей, — про-
должает Денис Николаевич. 
— Систему надо настраивать 
совместно, потому что есть 
недоработки — много ложных 
сигналов, которые, безуслов-
но, мешают работе водителей.

Удастся ли производите-
лю учесть замечания и поже-
лания наших горняков и бу-
дет ли в итоге «око» исполь-
зоваться на наших разрезах, 
покажет время. Датчики системы контроля усталости сканируют сетчатку глаз водителя

НА-ГОРА

Талдинский прирост
В УК «Кузбассразрезуголь» подвели итоги работы за январь-март 2019 года.

Первый квартал текуще-
го года коллектив УК 
«Кузбассразрезуголь» 

отработал в стабильном режи-
ме с небольшим перевыполне-
нием производственного за-
дания и ростом по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года по всем основным 
показателям.

За три месяца на предпри-
ятиях «Кузбассразрезугля» 
добыто более 11,5 млн тонн 
угля (в т. ч. угля коксующихся 
марок — почти 1,4 млн тонн), 
что на 1,7 % превышает пока-
затель 1-го квартала 2018 года. 
Результат по объему общей 
вскрыши составил 91,4 млн м3 
горной массы (рост к 2018 году 
почти на10 %).

Потребителям  отгруже-
но 11 млн тонн продукции, 
что на 460 тыс. тонн (4,3  %) 
больше, чем за тот же пери-
од прошлого года. Поставка 
угля на экспорт, как и плани-
ровалось, составила две трети 
от общего объема поставок УК 
«Кузбассразрезуголь»: ино-
странным потребителям по-
ставлено 7,4 млн тонн угля, 
на внутренний рынок — 3,6 
млн тонн угля.

«Кузбассразрезуголь» Станис-
лав Матва. — На разрезе есть 
возможности ставить новую 
высокопроизводительную 

технику, формировать новые 
горизонты, вывозить уголь 
до  погрузочных  станций , 
а уже с них — до сети РЖД». 

Филиалы Годовой план 
по добыче 
(тыс.тонн)

январь-март 2019 Годовой план 
по вскрыше 

(тыс.м3)

январь-март 2019 Годовой план 
по отгрузке 
(тыс.тонн)

январь-март 2019

план факт % к плану план факт % к 
плану

план факт % к 
плану

Всего по
Компании 49 150,0 11 414,0 11 517,3 100,9 381 233 90 457 91 424 101,1 41 644 9 890,0 10 231,9 103,5

Кедровский 5 150,0 1 210,0 1 225,5 101,3 37 610 9 450 9 634 101,9 4 496 1 080,7 1 354,0 125,3 

Моховский 6 440,0 1 769,0 1 861,9 105,3 48 315 10 951 11 327 103,4 5 924 1 718,2 1 833,3 106,7 

Бачатский 9 800,0 2 194,0 2 071,1 94,4 64 000 15 690 15 256 97,2 8 580 1 890,0 2 113,2 111,8 

Краснобродский 7 700,0 1 852,0 1 883,3 101,7 87 208 21 370 21 722 101,6 6 631 1 583,7 1 549,2 97,8 

Талдинский 15 660,0 3 431,0 3 502,0 102,1 110 200 24 706 25 103 101,6 12 810 2 861,4 2 522,1 88,1 

Калтанский 4 400,0 958,0 973,4 101,6 33 900 8 290 8 382 101,1 3 203 756,0 860,1 113,8 

Кроме того:

п о д з е м н а я  д о бы ч а
ш .Байкаимская по ли-
цензиям ООО «ГКУ»

1260,0 11,0 11,3 102,8 отгрузка угля производства ООО «ГКУ» сторонним 
потребителям 4 713,1 676,6 757,6 112,0

Итого 50 410,0 11 425,0 11 528,6 100,9 381 233 90 457 91 424 101,1 46 357,1 10 566,6 10 989,5 104

Основные показатели работы УК «Кузбассразрезуголь» за январь-март 2019 года

На установках и обогати-
тельных фабриках Компании 
с начала года переработано 10 
млн тонн угля. Доля перера-
ботки в общем объеме добычи 
Компании остается на уровне 
87 %.

В текущем году УК «Кузбасс-
разрезуголь» планирует нарас-
тить объем добычи до 50 млн 
тонн угля в год. Основными 
инструментами роста станут 
техническое перевооружение 
и рост производительности 

с учетом снижения воздей-
ствия на окружающую среду. 
Основной прирост 2019 года 
должен обеспечить филиал 
«Талдинский угольный раз-
рез». «Запасы в 1 млрд. тонн 
угля, благоприятные горно-ге-
ологические условия, возмож-
ность быстрого расширения 
фронта горных работ позво-
ляют уже в текущем году уве-
личить добычу предприятия 
на 20 процентов, — отмечает 
технический директор УК 

са, — подчеркивает на-
чальник технологи-
ческой автоколонны 
№ 2 Кедровского раз-
реза Денис Наумов. 
— Система контроля 
усталости водителей 
помогает предотвра-

щать возможные ДТП. 
Конечно, она еще не со-

вершенна, но аналогичные 
разработки, которые на пред-
приятии испытывали рань-
ше ,  вообще  не  подходили 
для использования на откры-
тых горных работах.

Тестировать это не спящее 
«око» на Кедровском разрезе 
будут в течение месяца. Чтобы 
получить в его лице действи-
тельно надежного помощни-

91,4
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КАДРОВЫЙ ОТВЕТ

Профстандарты
Оценка компетенций персонала в этом году коснется работников всех филиалов Компании. В рамках 
информационной работы, которая предшествует самой процедуре оценки, на страницах газеты на ваши 
вопросы, касающиеся каждого из этапов оценки компетентности, отвечает начальник отдела организации 
труда АО «УК «Кузбассразрезуголь» Диана Щербакова.

Вопрос: 
Кто будет нас оценивать?

Ответ: 
Оценку проводят пять спе-

циально подобранных и обу-
ченных экспертов. Это произ-
водственники из числа работ-
ников вашего филиала, ваш 
непосредственный руководи-
тель, а также другие работни-
ки предприятия, прошедшие 
специальный отбор и назна-
ченные приказом директора 
филиала — те, кто взаимодей-
ствуют с вами по работе, и мо-
гут оценить выполнение вами 
трудовых функций.

Вопрос: 
Когда проводится оценка? 
И как часто?

Ответ: 
Плановая оценка компе-

тенций проводится раз в три 
года. Условиями для внепла-
новой оценки становятся: ввод 
в эксплуатацию нового обору-
дования; приказ директора 
филиала, если работник не-
однократно допускает упуще-
ния в работе; желание самого 
работника, согласованное с ру-
ководителем подразделения, 
но не чаще одного раза в год.

Вопрос: 
Как определить, что эксперты 
меня оценили правильно. то есть 
объективно?

Ответ: 
Чтобы обеспечить объек-

тивность оценки, в каждом 
филиале создается Комиссия, 
которая анализирует результа-
ты оценки и выносит итоговое 
решение.

Вопрос: 
Кто входит в состав комиссии?

Ответ: 
В состав Комиссии входят: 

директор предприятия (пред-
седатель комиссии), предста-
витель службы ОТ и ПБ, юрист, 
представитель службы по пер-
соналу, представители служб 
по направлению.

Заседание Комиссии прово-
дится с обязательным участи-
ем непосредственного руково-
дителя. При необходимости 
в заседании Комиссии могут 
принимать участие предста-
вители иных служб и подраз-
делений, эксперты, проводив-
шие оценку.

Вопрос: 
Сколько человек уже прошли оценку 
и с каким результатом?

Ответ: 
За два года, что в Компа-

нии проходит данная процеду-
ра, всего на Кедровском и Ба-
чатском филиалах эксперты 
оценили 771 человека. Из них 
35 горняков получили высо-
кую оценку, то есть показали 
высокую степень соответствия 
корпоративным характери-
стикам квалификаций (ХК), 
и 17 — низкую.

Вопрос: 
У кого чаще всего встречается 
низкий уровень оценки, у молодежи?

Ответ: 
Большой стаж работы — 

это еще не гарантия высоко-

го профессионализма. Низ-
кий  уровень  соответствия 
корпоративным характери-
стикам  квалификаций  по-
казывают как молодые ра-
ботники, так и работники, 
которые трудятся на пред-
приятии много лет.

Вопрос: 
Если я получил низкую оценку, когда 
смогу ее исправить?

Ответ: 
В течение шести месяцев 

с момента окончания повыше-
ния квалификации, которая 
в таких случаях предусмотре-
на индивидуальным планом 
развития (ИПР).

Вопрос: 
Когда проводят оценку, если 
перевели на другую работу?

Ответ: 
Через полгода, исключая 

периоды временного отсут-
ствия.

Вопрос: 
Работа меняется со временем, 
значит, меняются требования, как это 
будут оценивать?

Ответ: 
Если вводится в эксплу-

атацию новое оборудование 
или изменяются технологи-
ческие процессы, то сначала 
работник проходит обучение. 
Оценка компетенций прово-
дится через три месяца с даты 
окончания обучения.

Вопрос: 
Кто будет стажировать после 
обучения в Учебном центре?

Ответ: 
Наставника, который бу-

дет вас обучать, назначают 
ваши руководители. Его имя 
пропишут в вашем ИПР. Срок 
устанавливают в зависимости 
от необходимости.

Вопрос: 
Если работник получил высокий балл, 
и соответственно размер премии 
у него увеличился, а потом в работе 
у него появляется много упущений 
и ошибок, то ему будут платить 
повышенную премию до следующей 
оценки, то есть три года?

Ответ: 
Нет. В этом случае по пред-

ставлению руководителя ра-

ботника можно будет переоце-
нить.

Вопрос: 
Почему заработную плату нельзя 
повысить без проведения оценки 
компетенций? Почему повышение 
квалификации происходит через 
снижение оплаты труда, если 
работник показал низкий уровень 
соответствия характеристикам 
квалификаций?

Ответ: 
Цель проведения оценки 

компетенций — мотивиро-
вать работников Компании 
повышать  уровень  своей 
квалификации. А чем выше 
ваш уровень квалификации 
и производительность труда, 
тем больше заработная плата.

Вопрос: 
Если я получил низкую оценку, и мне 
снизили заработную плату, что будет 
со мной дальше?

Ответ: 
Если после первой оцен-

ки  вы  показали  низкий 
уровень  соответствия  ХК , 
то для вас будет составлен 
ИПР,  в  котором  предусмо-
трено обучение, а после него 
— повторная оценка. Если 
оценка останется на том же 
уровне, то еще раз ИПР, а по-
сле — снова процедура оцен-
ки. Если же результат не из-
менится после нескольких 
реализованных ИПР, то вам 
будет предложено перейти 
на работу с более низкой ква-
лификацией.

Вопрос: 
Я работаю помощником машиниста, 
но часто выхожу на подмену 
машиниста экскаватора, как меня 
в этом случае будут оценивать?

Ответ: 
Оценка компетенций про-

водится по основному месту 
работы, но в случае посто-
янного замещения проводят 
оценку по двум профессиям: 
в вашем случае — помощник 
машиниста и машинист экс-
каватора. 

На каждом разрезе есть стенд с информацией об оценке компетенций

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

Присоединяйтесь! 
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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.

ПРИЗНАНИЕ

Равнение на отца
— Понимаю, это как спорт: если взял одну высоту — дальше надо расти. 
И показатели трудовые наращивать, и молодежи опыт передавать. 
Звание повышает ответственность, — водитель БелАЗа Краснобродского 
разреза Вячеслав Алферов стал «Человеком года-2018» в Киселевске. 

Автор: Ксения Савина

«Человека года» выбирали 
в Киселевске уже в восемнад-
цатый раз. Вячеслав Алферов, 
водитель БелАЗа-75131 Вахру-
шевского поля Красноброд-
ского разреза, победил в но-
минации «Транспорт».

— Если бы знал, отца бы 
взял — он всю жизнь на Вах-
рушевском отработал, — Вя-
чеслав Геннадьевич сожалеет, 
что на награждении оказался 

вича, и его дядьки. Конечно, 
семейными  династиями 
в «Кузбассразрезугле» никого 
не удивишь, но Вячеслав Ал-
феров пошел по стопам отца, 
можно сказать, в двойном 
размере: не только предпри-
ятие выбрал, но и профессию. 
Правда, не сразу, а когда понял, 
что шахта — это не для него. 
Начинал водителем хозяй-
ственной автоколонны ки-
селевской автобазы, работал 
на КАМАЗе и ЗИЛе. После объ-
единения с Вахрушевским 
разрезом, перешел на пасса-
жирские перевозки: сначала 
— на вахтовый автобус, потом 
на «Икарусе» по районам лю-
дей развозил.

— За руль БелАЗа пере-
сел в 2001-2002 году: семья 
росла, надо было кормить. 
В 2006 году стал линейным ме-
хаником, потом — инженером 
по безопасности движения 
до 2009 года, — вспоминает 
горняк с почти тридцатилет-
ним стажем. — После объ-
единения с Краснобродским 
должность сократили, снова 
вернулся на БелАЗ. И не жа-

Конкурс «Человек года» проводится в Киселевске ежегодно, начиная 
с 2001-го. За это время почетное звание присвоено 468 горожанам, ко-
торые в течение года достигли определённых профессиональных высот 
и внесли значимый вклад в жизнь родного города. Имена и фотографии 
победителей конкурса хранит специальная книга памяти, которая нахо-
дится в краеведческом музее Киселевска.

ДЛЯ СПРАВКИ

без группы поддержки. — Отец 
устроился на киселевскую ав-
тобазу водителем, а закончил 
трудовую карьеру замести-
телем директора по эксплу-
атации. Он полный кавалер 
«Шахтерской славы». Рабо-
тая на этом же предприятии, 
я равняюсь на него, пример он 
для меня.

На Вахрушевским поле, 
а в 1991 году, когда сюда устро-
ился Вячеслав Алферов — 
еще разрезе, работали и род-
ной брат Вячеслава Геннадье-

АХНАС ФАЙРУЗОВ, 
НАЧАЛЬНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

АВТОКОЛОННЫ № 3, ВАХРУШЕВСКОЕ 

ПОЛЕ, КРАСНОБРОДСКИЙ УГОЛЬ-

НЫЙ РАЗРЕЗ

— Инициатива  представить 
на городской конкурс «Человек года-
2018» Вячеслава Алферова исходила 
от его коллег. Кандидатуру поддер-
жала и профсоюзная организация 
предприятия. Вячеслав Геннадьевич — 

один из самых заслуженных и ответ-
ственных работников Вахрушевско-
го поля, трудится здесь всю жизнь. 
Бригадир с многолетним стажем, его 
экипаж всегда выполняет поставлен-
ные производственные задачи, всегда 
делится опытом и помогает не только 
молодежи, которая приходит к нам 
работать, но и своим более опытным 
коллегам. Награжден знаком «Шах-
терская слава» 3 степени.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ лею .  Коллектив  хороший: 
на работу идешь , знаешь , 
что товарищи ждут. Обще-
ние, взаимопомощь — самое 

главное в экипаже. И менять 
ничего не хочу — с родного 
Вахрушевского и уйду на за-
служенный отдых… 

Вячеслав Алферов: «Отец для меня пример»

ПРАВОВАЯ ПОДСКАЗКА ПРИЗНАНИЕ 

За безопасное производство 

Вручение наград 
состоялось в об-
ластном депар-

таменте  у гольной 
промышленности. Ме-
далями «За служение 
Кузбассу» отмечены 9 
человек, среди них — 
три работника нашей 
Компании: начальник 
управления по охране 
труда и промышлен-
ной безопасности Ген-
надий  Черноскутов , 
заместитель  дирек -
тора по охране труда 
и промышленной без-
опасности Кедровского 
разреза Денис Павен-
ский  и  заместитель 

директора по охране 
труда и промышлен-
ной  безопасности 
Калтанского разреза 
Рамис Хасаншин.

Медалью «За слу-
жение Кузбассу» на-
граждаются россий-
ские и иностранные 
граждане за профес-
сиональную и обще-
ственную  деятель-
ность, которая принес-
ла значимые для Ке-
меровской области 
результаты в экономи-
ческой, научно-иссле-
довательской, культур-
ной и общественной 
сферах. 

Конституция Российской Федерации га-
рантирует право каждого человека на бес-
платную медицинскую помощь в госу-
дарственных и муниципальных учреж-
дениях здравоохранения за счет средств 
соответствующего бюджета, страховых 
взносов, других поступлений (статья 41).

В соответствии с частью 2 статьи 
7 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» дети 
имеют приоритетные права при оказа-
нии медицинской помощи.

Право на получение бесплатных ле-
карств имеют, в частности, следующие 
категории детей:

1. Дети первых трех лет жизни, а так-
же дети из многодетных семей в возрас-
те до 6 лет;

2. Дети — инвалиды в возрасте до 18 лет;
3. Дети, страдающие жизнеугрожа-

ющими и хроническими прогрессиру-
ющими редкими (орфанными) заболе-
ваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности;

4. Дети, страдающие иными заболева-
ниями, в соответствии с Законом Кеме-

ровской области от 28.12.2016 № 109-ОЗ 
«Об утверждении Территориальной про-
граммы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицин-
ской помощи на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

Для получения бесплатных препара-
тов необходимо обратиться к лечащему 
(участковому) педиатру, при этом пре-
доставить полис обязательного меди-
цинского страхования, свидетельство 
обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) и свидетельство о рождении 
ребенка, заключение главных специ-
алистов о постановке диагноза, а так-
же удостоверение многодетной семьи 
или справку о наличии инвалидности 
(в случае принадлежности к соответ-
ствующей категории).

Выдача лекарств на основании ре-
цепта осуществляется аптеками, реали-
зующими отпуск препаратов льготным 
категориям граждан. Список таких ап-
тек можно получить в медицинской ор-
ганизации, выдавшей рецепт.
Информация предоставлена Кемеровской межрайонной 

прокуратурой по надзору за исполнением законов
в угледобывающей отрасли.

О правах детей на получение бесплатных лекарств

Представители угольных предприятий Кузбасса, 
отработавших в 2018 году без аварий, получили областные 
награды. 



№ 6 (655) 
22 апреля 2019 г.6

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

ХРОНОГРАФ

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

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Бог вскрыши
Переходящие кубки имени Л. М. Резникова и имени Е. Ф. Сапрыкина — самые 
почетные внутренние коллективные награды УК «Кузбассразрезуголь». 
Еще три кубка после укрупнения филиальной сети Компании заняли почетные 
места в музеях предприятий. Среди учрежденных на разрезах в память 
об их легендарных руководителях есть кубок Анатолия Евдокимовича 
Тимошкова, первого директора Талдинского разреза. 

Сибирский Линкольн

В 1963 году Анатолия Евдо-
кимовича Тимошкова, тогда 
еще молодого горного масте-
ра, несколько лет назад закон-
чившего Кузбасский Политех-
нический, отправили строить 
и сдавать в эксплуатацию мон-
гольский разрез «Шарын Гол». 
Взрывников у монгольских то-
варищей не было, заниматься 
взрывными работами Тимош-
кову пришлось самому. Мест-
ные специалисты, восхищен-
ные техническими и организа-
торскими талантами молодого 
сибирского горного инженера 
звали его просто и уважитель-
но — бог вскрыши.

Американцы, с которыми 
Тимошкову довелось работать 
в 70-х в Якутии на Нерюнгрин-
ском угольном разрезе, про-
звали его в своем националь-
ном духе, но не менее уважи-
тельно — Линкольн.

Коллеги по «Кузбассраз-
резуглю» прозвищ Анатолию 
Евдокимовичу не давали — 
команда в объединении была 
сильнейшая, званная для обме-
на опытом во все точки мира, 

Кубка имени первого ди-
ректора объединения Льва 
Моисеевича Резникова удо-
стаивается коллектив пред-
приятия, получивший высшую 
оценку по итогам шахтерского 
года. Лучший горный участок 
получает кубок Евгения Фи-
липповича Сапрыкина, техни-
ческого директора «Кузбасс-
разрезугля» (1978-1988 гг.). 
С этого года в нашей Компании 
впервые будет вручаться но-
вый кубок — имени Виктора 
Ивановича Кузнецова, второго 
«генерала» «Кузбассразрез-
угля», которому выпало вести 
открытчиков  через  дебри 
и рифы политических и эко-
номических преобразований.

ДЛЯ СПРАВКИ

не даром в свое время Лев Мои-
сеевич Резников так трепет-
но подбирал кадры и так ими 
гордился — просто признава-
ли, что Тимошкову можно до-
верить любое самое сложное 
дело, и он справиться.

Рождение гиганта
На разрез «Талдинский», 

тогда еще участок № 4 Проко-
пьевского разреза, Тимошков 
попросился сам. В первой по-
ловине 80-х, после возвраще-
ния из Нерюнгри в родной 
Кузбасс, ему доверили куриро-
вать работу южного куста раз-
резов объединения. Смотреть 
на то, что происходит с Тал-
дой, ему, горному инженеру, 
организатору и руководителю 
с уже огромным опытом рабо-
ты, было просто больно: с Тал-
ды в прямом смысле «качали» 
уголь и ничего не строили.

В 1986 году Анатолий Евдо-
кимович был назначен дирек-
тором только что созданного 
Талдинского разреза. В пестова-
нии юного производственного 
гиганта Тимошков использо-
вал не только весь свой опыт, 

Кубок А.Е. Тимошкова был учрежден в 2002 
году в тогда еще ОАО «Разрез Талдинский» 
для увековечивания памяти первого дирек-
тора разреза А.Е. Тимошкова и признания 
его особых заслуг перед предприятием.
Кубок был переходящим и вручался брига-
де или экипажу, получившему наивысшую 
оценку по итогам работы за год.  

А. Е. Тимошков строил и развивал разрез

Анатолий Тимошков — первый директор Талдинского разреза

Много мыслей, задумок 
было у Тимошкова. Не хватило 
на все времени. Нужно было, 
в первую очередь, монтиро-
вать экскаваторы ЭШ-2090 
№ 14 и ЭШ-2090 № 20, оборудо-
вание для которых начало по-
ступать на разрез. Талдинское 
поле пересекалось речками, 
Тимошков начал строитель-
ство обводного канала по пе-
реброске воды из Еланного На-
рыка в параллельно текущий 
Черновой Нарык. Построен-
ный канал частично обезво-
дил поле разреза, что позволи-
ло перенести горные работы 
на восточный участок. К этому 
времени разрез добывал 4 млн 
тонн угля в год.

Он мог и умел не только 
жестко и правильно руково-
дить, но и приехать на поле, 
и, увидев, что машинист экс-
каватора делает что-то не так, 
сесть сам за рычаги и на деле 
показать настоящую работу 
квалифицированного маши-
ниста. Знал отлично всю гор-
ную технику. Любил он свое 
дело, болел за него, не мог 
терпеть, когда работа выпол-
няется плохо. Редко видели 
его в рабочем кабинете, чаще 
всего на поле на любимом 
«УАЗике» по бездорожью, кото-
рое было большой проблемой 
того времени. У Анатолия Ев-
докимовича всегда на первом 
месте было производство , 

но о людях он не забывал 
никогда. База отдыха, кото-
рая процветает и до сих пор, 
и участки для дачных садов 
— это еще одно доброе дело, 
созданное им для рабочих.

Пробовал использовать ба-
зальт для изготовления плит-
ки и минеральной ваты. Брако-
вый, то есть мелкий уголь, кото-
рый уходил в отвал, пытались 
использовать для изготовления 
бумаги. Глинистые наносы ис-
пользовали для изготовления 
кирпича. Кстати, этот кирпич 
получился очень высокого ка-
чества. По словам специали-
стов, это был лучший кирпич 
в Кузбассе. Задумок у директора 
было много. Одна из них просто 
сумасшедшая, в хорошем смыс-
ле слова. Была идея на базе угля 
низкого качества создать бри-
кетирование. Раздробленный 
в порошок уголь с добавлени-
ем специальных компонентов 
на спецпрессе превращался 
в кирпичики, которые исполь-
зуют для отапливания.

За время руководства раз-
резом Тимошков успел закон-
чить строительство промпло-
щадки. Были построены зда-
ние АБК, здание для ремонта 
и обслуживания автомобилей, 
завершено строительство ма-
териально-технических и хо-
зяйственно-бытовых складов, 
очистных сооружений, комму-
никаций. 

накопленный за десятки лет 
работы на разрезах Кузбасса, 
Якутии и Монголии, но и опыт 
иностранных коллег, с которы-
ми довелось сотрудничать.

Да, добыча угля была основ-
ной задачей, и уголь с Тимош-
кова требовали. Но он из всех 
сил пытался строить и разви-
вать предприятие, заклады-
вать перспективы. Тимошков 
признавал, что Талдинский — 
это будущий гигант Кузбасса, 
но отмечал, что «пока он пред-
ставляется колоссом на глиня-
ных ногах».
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

ХРОНОГРАФ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Алло, диспетчер!» 
Сложно даже представить, сколько раз эти слова произносились в трубку бывшего рабочего 
телефона, а ныне — нового экспоната корпоративного музея «Кузбассразрезугля». 

Автор: Олеся Кондратенко

Раритетный теле-
фонный аппарат 
случайно обна-

ружила на стене ав-
тобазы заместитель 
директора по персо-
налу и общим вопро-
сам Моховского уголь-
ного  разреза  Ольга 
Осенкова. Заботливо 
очистила корпус ап-
парата  от  несколь-
ких слоев известки 
и краски и решила 
подарить ему вторую 
жизнь  в  Компании 
— передать в корпо-
ративный музей УК 
«Кузбассразрезуголь». 
После обновления му-
зея , приуроченного 
к юбилею, историче-
ская находка займет 
в его экспозиции свое 
место. И, вполне воз-
можно ,  что  гостям 
нашего музея удастся 
воспользоваться ин-
струкцией, размещен-
ной на корпусе теле-

фона: «Вызывая 
диспетчера, наж-
ми рычаг вниз» — 
не случайно 
ведь этот об-
разец отече-
ственного 
телефоно-
строения 
отмечен 
З н а к о м 
качества 
СССР.  На -
п о м н и м , 
что  право 
м а р к и р о -
вать  свою 
продукцию 
Г о с у д а р -
ственным 
знаком ка-
чества СССР 
предприятия 
получали по резуль-
татам госаттестации 
качества товаров.

Модель телефона 
называется ТАША-2. 
В з рыв о з ащищен -
ные телефоны серии 
ТАША-2 применялись 
на  взрывоопасных 
предприятиях I группы 

(угольная 
промыш -
ленность) 
и II груп-
пы  (хи -

мические, 
нефтега-
з о п е р е -
рабаты -
вающие 
и нефте-
газотран-

спортные пред-
приятия). Выпуск та-
ких моделей освоили 
на Пермском телефон-
ном заводе в конце 
60-х годов 20 века, 
год  выпуска  этого 
аппарата — 1979-й. 
Прочный, герметизи-
рованный корпус на-
дёжно защищает «вну-
тренности» от повреж-
дений и попадания 
угольной пыли и газа. 
Кроме того, у телефо-
на  исключительно 
громкий звонок, что-
бы наверняка слышать 
сигнал вызова среди 
царящего  в  шахте 
шума и грохота.

В коллекции кор-
поративного  музея 
Компании  немало 
других  экспонатов 
«с историей». В залах 
музея соседствуют со-
временные экскава-
тор и БелАЗ, подарен-
ные  многолетними 
партнерами «Кузбасс-
разрезугля», окамене-
лое дерево возрастом 
от 300 до 260 млн лет, 
найденное на Мохов-
ском разрезе, олим-
пийский факел, при-
нимавший  участие 
в эстафете олимпий-
ского  огня  Олим -
пиады -2014 в  Сочи 
и  бивни  мамонта , 
также обнаруженные 
на  одном  из  пред -
приятий  Компании 
при ведении горных 
работ. Даже по этому 
небольшому перечню 
видно, насколько бо-
гата история нашей 
молодой еще Компа-
нии — 19 мая ей ис-
полнится 55 лет с мо-
мента создания. 
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ИСПЫТАЙ СЕБЯ! МУЗЕЙ НА СТРАНИЦАХ 

Ответы  на вопросы викторины 
«Что? Где? Когда?», опубликованные в ОГ №5

Узнай по стреле. 
Ставка на единичные 
мощности

В 2011 году на Красно-
бродском угольном разрезе 
был смонтирован и запу-
щен в опытно-промышлен-
ную эксплуатацию первый 
отечественный электриче-
ский экскаватор большой 
единичной мощности но-
вого поколения — ЭКГ-32Р 
(производства ОАО «ОМЗ»). 
Как отметил технический 
директор Компании Ста-
нислав Матва: «В УК «Куз-
бассразрезуголь» реализу-

ется масштабная программа 
модернизации горнотран-
спортного оборудования, 
которая предусматривает 
приобретение экскавато-
ров как отечественного, так 
и зарубежного производ-
ства: с емкостью ковша 18 
кубометров, с емкостью ков-
ша от 30 до 35 кубометров 
и две 50-кубовые машины. 
Техническое обновление 
разрезов Компании должно 
обеспечить бесперебойную, 
производительную, а глав-
ное безопасную работу на-
ших горняков».

Великие стройки 
21 века. 
Качественный курс

В  канун  Дня  шахте -
ра-2011 была  запущена 
в опытно-промышленную 
эксплуатацию современ-
ная обогатительная фабри-
ка «Краснобродская-Кок-
совая» мощностью 3 млн 
тонн угля в год — вторая 
в составе угольной Компа-
нии ОФ, предназначенная 
для переработки угля коксу-
ющихся марок. Как заявил 
на открытии объекта гене-
ральный директор УГМК 
Андрей  Козицын :  «Это 
часть нашей комплексной 
программы по переходу 
«Кузбассразрезугля» на пе-
реработку всего добывае-
мого угля. Мы планируем, 
что уже к 2017 году этот по-

казатель вырастет до 90 %. 
Это означает, что «Кузбасс-
разрезуголь» будет перера-
батывать и обогащать все 
угли, переработка которых 
технически возможна».

Строительство  фа -
брики Компания начала 
еще в 2007 году, однако 
из-за кризиса работы были 
приостановлены и возоб-
новились лишь в 2010 году. 
Фактически, без учета вре-
мени на проектные работы 
и периода консервации, фа-
брика построена всего за 20 
месяцев. В ходе строитель-
ства фабрики «Красноброд-
ская-Коксовая» было смон-
тировано свыше 8,5 тыс. 
тонн металлоконструкций, 
установлено около 200 еди-
ниц основного и вспомога-
тельного оборудования.

Начальство 
надо знать…

На фото столкнулись 
в жаркой схватке за мяч 
заместитель  директора 
по персоналу и общим во-
просам УК «Кузбассразрез-

уголь» Николай Овчинни-
ков и заместитель техниче-
ского директора Компании 
Владимир Тютиков.

На другом фото — точ-
ный удар от директора Ком-
пании Сергея Парамонова. 
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ПОСЛЕ РАБОТЫ
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СПОРТ

Победная стабильность

Дерево – для души

Все фавориты подтвердили свой класс — таков итог баскетбольного турнира в зачет 
XX-й Спартакиады работников УК «Кузбассразрезуголь».

Как театр начинается с вешалки, так увлечение, которому теперь главный энергетик 
шахты «Байкаимская» Алексей Ушаков, посвящает свободное время — со стола.

Автор: Максим Ушев

По традиции коман-
ды всех филиалов 
выявляли  силь-

нейших в гостеприимном 
поселке Бачатский.

«У нас отличная спор-
тивная инфраструктура: 
хороший  зал ,  обнов -
ленный стадион, бас-
сейн, да и географиче-
ское положение удобно 
для всех, поэтому логич-
но, что соревнования 
практически по всем 
видам спорта в рамках 
ежегодной  Спартаки-
ады Компании прохо-

дят у нас», — пояснил 
перед началом турнира 
директор  Бачатского 
разреза Николай При-
езжев. И тут же доба-
вил: «Я всегда жду этих 
соревнований, потому 
что очень интересно по-
смотреть, как за год вы-
росли в мастерстве наши 
ребята, которые в обыч-
ной  жизни  не  спор -
тсмены, а горняки. И то, 
что баскетбол в «Кузбасс-
разрезугле» на подъеме, 
особенно заметно по ко-
манде Талдинского раз-
реза. Да и остальные 
участники  стараются 
не отставать».

По ходу турнира бес-
сменному чемпиону по-
следних лет соперники 
пытались навязать борь-
бу, но главный претен-
дент на победу сразу дал 
им понять, что позволит 
решать судьбу всех мест, 
кроме первого.

«Мяч  — круглый , 
только игра определяет 
сильнейшего, я знаю, 
что все команды выхо-
дят на площадку с одной 
мыслью — биться за по-
беду, — поделился впе-
чатлениями машинист 
экскаватора Красноброд-
ского  разреза  Анато-
лий Любимов, который 

уже 18 лет защищает 
цвета своего предпри-
ятия на Спартакиадах. — 
Что касается нашей ко-
манды, уверен, что тре-
тье место мы точно за-
берем, а там как пойдет 
игра…».

Свою  бронзу  Крас-
нобродский  не  упу -
стил, серебро завоевал 
Моховский ,  золото  — 
у Талдинского разреза. 
Тройка лидеров баскет-
больного турнира юби-
лейной  Спартакиады 
работников  «Кузбасс-
разрезугля» полностью 
повторила прошлогод-
ний результат. 

Алексей Ушаков: «Дерево не любит, когда к нему плохо относятся»

УВЛЕЧЕНИЕ 

Автор: Олеся Кондратенко

Почему со стола? — 
Да потому что он 
был первым пред-

метом интерьера, ко-
торый Алексей Ушаков 
сделал из дерева вруч-
ную. Хотя идея заняться 
каким-то интересным 
делом, как сам говорит, 
зрела давно.

— Год назад весной 
мы всей семьей собира-
лись ехать на Алтай, — 
вспоминает прошлый 
апрель Алексей. — Дома 
был хлипкий магазин-
ный столик, вот жена 
и предложила самому 
сделать стол — надеж-
ный, массивный. С пер-
вой попытки не удалось, 
зато со второй не только 
стол, но и стулья к нему 
деревянные получились. 
Это полностью ручная 
работа: для обработки 
столешницы использо-
вал две интересные тех-
нологии: браширование 
и  электрохимию ,  так 
что стол еще и светится 
в темноте.

Результат  вдохно -
вил Алексея на покупку 
специального  станка 
для резьбы по дереву. 
Теперь его работы — де-
ревянные часы, карти-
ны, знаки зодиака — все 
расходятся на подарки 
и на заказы.

— Дома нет ничего, 
— смеется автор. — Ра-
бота по дереву — это 
вдохновение, начиная 
с поиска и обработки 
эскиза. Когда снимаешь 
заготовку  со  станка , 
начинается самая лю-
бимая часть — руками. 

Берешь наждачную бу-
магу, включаешь музы-
ку и не торопясь дово-
дишь до совершенства 
каждый фрагмент, каж-
дую мелкую деталь. За-
пах дерева… Релаксация 
полная…

Не забывает Алексей 
и о том, с чего началось 
его увлечение: еще два 
стола, от и до ручной ра-
боты готовы. Но работа-
ет он только в хорошем 
настроении:

— Дерево не любит, 
когда к нему плохо от-
носятся ,  —  делится 
опытом  Алексей .  — 
Если чем-то раздражен 
или расстроен, лучше 
не браться — я это про-
шел. Нет настроения: 
все  будет  получаться 
криво, косо и некраси-
во.

У Алексея, как и лю-
бого творческого челове-
ка, есть цель — сделать 
приклад для ружья. Это, 
уверен деревянных дел 
мастер, и станет опре-
деленной  вершиной 
его пока молодого дела 
для души. 


