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Строить 
или не строить 
Ответ на этот вопрос 
знают горняки-магистры

«Футбольный» суперфинал
или горняцкое эхо мундиаля 
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Победитель VIII областного журналистского конкурса «День шахтера-2013» в номинации «Лучшее корпоративное СМИ по освещению шах-
терского труда»  Дипломант Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити-2013» в номинации «За про-
фессионализм в подаче информации»  Специальный приз VI областного журналистского конкурса «День шахтера-2011» « За прославление 
шахтерского труда»  Победитель XI Всероссийского фестиваля СМИ «Вся Россия-2006» в номинации «Лучшая корпоративная газета страны»

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

Конкурсы профессионального мастерства среди сильнейших машинистов 
экскаваторов «Кузбассразрезугля» уже третий год подряд завершаются 
суперфиналом. На этот раз — «футбольным».

Полдороги пройдено 
В УК «Кузбассразрезуголь» 
подвели итоги работы 
Компании за первое 
полугодие

3
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Смена 
на вершине  
Новые чемпионы 
корпоративного 
футбольного турнира 

Главная 
цифра

СобыТИЕ

Автор: Олеся Кондратенко

…Нападающий «Железный 
ковш» проходит по правому флан-
гу между двумя «полузащитника-
ми», выходит в штрафную, зами-
рает на мгновение и бьет по во-
ротам. «Гол!!!» — радостно кон-
статируют болельщики… Они же 
— участники суперфинала, побе-
дители и призеры конкурсов про-
фессионального мастерства-2018 
на самых востребованных в на-
шей Компании моделях экскава-
торов: гидравлических, ЭКГ, боль-
шой единичной мощности и ша-
гающих.

Таков первый этап этого супер-
финала. И если пронести ковш 
ЭКГ-5А, постоянного «напарника» 
суперфиналистов, между вешка-
ми — испытание, уже знакомое 
некоторым участникам, то вот 
«пробить пенальти» зубом ковша 
— организаторы соревнований 
придумали специально для этого 
«футбольного» года.

— Все идеи мы берем из жиз-
ни: у нас в России постоянно 
проходят какие-то мероприятия, 
чемпионаты — нам это очень по-
могает! Конечно, как и на про-
шедшем чемпионате, не всем 
повезло забить гол, но, считаю, 
конкурс получился интересный 
и зрелищный, — улыбается заме-
ститель директора по производ-
ству Кедровского угольного раз-
реза Михаил Литвинов. — Всю 
атрибутику готовили специаль-
но, за предыдущие годы прове-
дения суперфинала на предпри-
ятии сложился небольшой твор-
ческий коллектив, с которым мы 
совместно все планируем и во-
площаем.

млн тонн угля 
за первое полугодие 
2018 года 
добыли горняки 
УК «Кузбассразрезуголь»

23,4

2
стр.

Ворота горняки Кедровского разреза сварили специально к суперфиналу
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«Кузбассразрезуголь» создал свой аккаунт в социальной сети Инстаграм! @uk_kuzbassrazrezugol рассказывает 
о новостях из жизни Компании. Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на evtushenko@kru.ru

ПРоИЗВоДСТВо 

ИтоГИ-2018

Горные мастера
1-е место — Максим Юрков, 

Калтанский угольный разрез
2-е место — Евгений Ворон-

ков, бачатский угольный разрез
3-е место — Илья Корякин, 

Кедровский угольный разрез

Водители 
белАЗа-75131

1-е место — Александр Со-
востьянов, Кедровский уголь-
ный разрез

2-е место — Вадим Мальчук, 
Моховский угольный разрез

3-е место — Марат Гилязт-
динов, Талдинский угольный 
разрез

Аппаратчики 
углеобогащения

1-е место — Наталья Раева, 
бачатский угольный разрез

2-е место — Елена Марко-
вич, бачатский угольный разрез

3-е место — Александр Чма-
ро, Краснобродский угольный 
разрез

Машинисты 
обогатительных 
установок

1-е место — Юрий Кедыч, 
Талдинский угольный разрез

2-е место — Светлана Сте-
панец, Моховский угольный 
разрез

3-е место — Алексей Зай-
цев, Кедровский угольный раз-
рез

Машинист  
бульдозера CAT-10T

1-е место — Виталий богда-
нов, бачатский угольный разрез

2-е место — Дмитрий Мо-
тилей, Талдинский угольный 
разрез

3-е место — Виктор Ган, 
Краснобродский угольный раз-
рез

СобыТИЕ

Начало на стр. 1.

— Я впервые участвую 
в суперфинале, — делится впе-
чатлениями бронзовый при-
зер на WK-35, машинист экс-
каватора Талдинского разреза 
Алексей Королев. — За рычага-
ми ЭКГ-5А тоже сижу первый 
раз. Очень интересно, правда, 
не все получилось. Пронести 
ковш между вешками ока-
залось сложнее: я работаю 
на экскаваторе нового поко-
ления — с ручным управле-
нием, а здесь управление но-
гами. Но это отличный опыт: 
с большой машины пересесть 
на маленькую.

Второе испытание для луч-
ших из лучших — поразить 
цель, то есть проколоть три 
воздушных шара одного цве-
та, что тоже знакомо тем, 
кто участвует в суперфинале 
не в первый год. Новинка это-
го конкурса — поднять флаг 
над горняцким «футбольным» 
полем в конце выступления. 
Здесь требуется почти ювелир-
ная точность, но все участни-
ки с этим виртуозно справля-
ются.

—  Ш а р и к и ,  л и ч н о 
для меня, поразить сложнее, 
чем забить гол в ворота — 
признается представитель Ба-
чатского разреза, победитель 
этого года на WK-35 Владимир 
Марзин, — Этот суперфинал 
для меня второй и, наверное, 
последний: пора уступать до-
рогу молодым.

В итоге побеждает тот, 
кто быстрее всех и с наимень-
шим количеством ошибок 
проходит оба этапа. Лучший 
результат показал еще один 
бачатец, серебряный призер 
среди машинистов, состязав-
шихся в управлении WK-35, 
Андрей Разумный. Вице-чем-
пионом суперфинала стано-
вится победитель среди ма-
шинистов ЭШ-11 / 70 Андрей 
Храмцов с Моховского разреза. 
Бронза — у калтанца Николая 
Чеснокова, занявшего 1-е ме-
сто в соревнованиях на ЭКГ-12.

— «Футбольный» суперфи-
нал компании «Кузбассразрез- 
уголь» прошел на отлично! 
Участники все довольны, вы-
ступали с искорками в гла-
зах. Это здорово! — подводит 
итоги председатель конкурс-
ного жюри, начальник про-
изводственного управления 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Юрий Гук. — Хочу поблаго-

дарить представителей Ке-
дровского угольного разреза 
за подготовку и организацию 
нашего чемпионата, за выдум-
ку: все механизмы, задейство-
ванные в конкурсных зада-
ниях, было непросто сделать. 
Но благодаря умелым рукам 
тружеников предприятия все 
получилось, и конкурс состо-
ялся. 

— я  впервые выступаю 
на конкурсах профмастерства 
Компании, волновался, конеч-
но. Самый трудный конкурс 
сегодня на точность — шарики 
проколоть: расположены они 
далековато, и управлять тяже-
ловато было после современ-
ных машин. ЭКГ-5А до  этого 
суперфинала видел только 
со  стороны. В  будущем году 
планирую участвовать — мне 
понравилось!

Андрей рАзумный, 
машиНист эКсКаВатОра, 

пОбедитель сУперфиНа-

ла-2018, серебряНый при-

зер На WK-35, бачатсКий 

УгОльНый разрез:

точка 
зреНИя

Волка Забиваку сделали работники ремонтно-монтажного участка Кедровского разреза

По мнению суперфиналистов, одно из наиболее сложных заданий

В этом году свои выступления горняки заканчивали поднятием флага
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ПРоИЗВоДСТВо 

цИфры НоМера

173 88млн кубических метров горной 
массы составил объем вскрыши 
за период с января по июнь 
2018 года

процентов — доля переработки 
угля в общем объеме добычи 
предприятиями Компании  
за 1-е полугодие 2018 года 

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

НА-ГоРА ГоЛоСУЕМ

Полдороги
УК «Кузбассразрезуголь» выполнила план первого 
полугодия.

В АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» под-
ведены итоги ра-

боты за шесть месяцев 
2018 года. Первое полуго-
дие предприятия Компа-
нии отработали с пере-
выполнением основных 
производственных пока-
зателей.

С января по июнь 
горняки «Кузбассразрез-
угля» добыли 23,4 млн 
тонн угля (в т. ч. угля 
коксующихся марок 
— около 3,2 млн тонн), 
что почти на 2 % пре-
вышает объемы добычи 
за аналогичный период 
прошлого года. Резуль-
тат по объему общей 
вскрыши — 173 млн ку-
бических метров горной 
массы. Рост к 2017 году — 
на 4,6 %.

Потребителям с на-
чала года отгружено 20,8 

филиалы Годовой план 
по добыче 
(тыс.тонн)

январь-июнь  2018 Годовой план 
по вскрыше 

(тыс.м3)

январь-июнь 2018 Годовой план 
по отгрузке 
(тыс.тонн)

январь-июнь 2018

план факт % к плану план факт % к 
плану

план факт % к 
плану

Всего по
компании 47 617,0 22 943,0 23 196,8 101,1 354 129 169 100 172 719 102,1 42 151 20 766,4 20 046,9 96,5 

Кедровский 5 150,0 2 465,0 2 463,3 99,9 36 205 17 190 17 661 102,7 4 119 1 967,0 1 952,1 99,2 

Моховский 7 547,0 3 407,0 3 477,6 102,1 47 734 20 888 21 753 104,1 7 352 3 422,1 3 241,0 94,7 

бачатский 9 750,0 4 717,0 4 739,8 100,5 56 500 27 969 28 123 100,6 8 725 4 173,0 4 110,3 98,5 

Краснобродский 7 450,0 3 674,0 3 736,8 101,7 86 940 41 570 42 429 102,1 6 293 3 087,8 3 104,9 100,6 

Талдинский 13 570,0 6 642,0 6 706,7 101,0 96 050 46 368 47 355 102,1 12 610 6 677,0 6 104,6 91,4 

Калтанский 4 150,0 2 038,0 2 072,7 101,7 30 700 15 115 15 398 101,9 3 053 1 439,5 1 534,1 106,6 

кроме того:
подземная добыча 
ш.байкаимская по 
лицензиям ооо «ГКУ»

293,0 247,0 247,9 100,4 отгрузка угля производства ооо «ГКУ» сторонним 
потребителям 1 667,9 152,0 745,6 490,5

Итого 47 910,0 23 190 23 444,7 101,1 354 129 169 100 172 719 102,1 43 818,9 20 918,4 20 792,5 99,4

основные показатели работы Ук «кузбассразрезуголь» за январь-июнь 2018 года

пройдено

млн тонн продукции. 
70 процентов от обще-
го объема поставок УК 
«Кузбассразрезуголь» 
по-прежнему составляет 
экспорт: иностранным 
потребителям отгруже-
но 14,6 млн тонн угля, 
на внутренний рынок 
поставлено 6 млн тонн 
угля.

На установках и обога-
тительных фабриках Ком-
пании с начала года пере-
работано 20,7 млн тонн 
угля. Доля переработки 
в общем объеме добычи 
составила более 88 %.

Всего в 2018 году УК 
«Кузбассразрезуголь» 
планирует добыть почти 
48 млн тоннугля. 
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

телефон доверия Ук «кузбассразрезуголь»: 
8-961-714-76-02

Адрес электронной почты: sb@kru.ru
Страница «Телефон доверия 

Ао «УК «Кузбассразрезуголь» в «одноклассниках»: 
https://ok.ru / td. aokuzbassrazrezugol

ДЛя СПраВкИ

КРУГоЗоР бЕЗоПАСНоСТИ  

Поймали с поличным 
Сотрудники службы безопасности УК 
«Кузбассразрезуголь» предотвратили попытку 
хищения собственности Компании.

В ночь с 11 на 12 
июля 2018 года 
Д и р е к ц и е й 
по безопасно-

сти и режиму АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» 
совместно с  сотруд-
никами МВД России 
по Кемеровской обла-
сти пресечена деятель-
ность участников орга-
низованной преступ-
ной группы, состоящей 
из местных жителей 
и работников предпри-

ятия,  занимавшейся 
хищениями дизельного 
топлива на Красноброд-
ском угольном разрезе.

Под контролем служ-
бы безопасности и при-
влеченных сил зло- 
умышленники, запол-
нив свою тару похищен-
ным топливом в количе-
стве шести тонн, выеха-
ли на бортовом автомо-
биле «КАМАЗ» в поселок 
Краснобродский. Во вре-
мя дальнейших переме-

щений автомобиль был 
остановлен, а находив-
шиеся в нем задержаны.

С задержанными про-
водятся первоначальные 
следственно-оператив-
ные мероприятия, закре-
пляются доказательства 
вины подозреваемых 
и иные следственные 
действия. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Хищение чужого иму-
щества» часть 2, ст. 158 
УК РФ. 

Телефон доверия в действии
беспилотные летательные аппараты для воздушной разведки, системы 
видеонаблюдения, в чьем поле зрения находится всё происходящее 
на предприятиях, полиграф, который не обманешь, даже если очень 
постараться… Сегодня в арсенале людей, стоящих на страже безопасности 
Компании, немало современных технических средств, которые позволяют 
пресекать и оперативно раскрывать преступления. Важна и помощь самих 
работников.

С 2009 года в УК «Куз-
бассразрезуголь» 
работает телефон 

доверия. Эта «горячая» 
линия из года в год дока-
зывает свою эффектив-
ность.

Очень часто посту-
пающая информация 

— это полноценные кри-
минальные истории, 
напоминающие чтение 
увлекательного детек-
тива, в котором есть всё: 
противоправные и не-
законные действия пер-
сонала, угрозы в адрес 
работников, посягатель-

ства на собственность 
Компании, злоупотре-
бление полномочиями…

Вот лишь один яркий 
пример:

В 2016 году на теле-
фон доверия позво-
нил работник одного 
из филиалов Компании 

и сообщил, что началь-
ник участка взимает 
со своих подчиненных 
денежные средства , 
выделяемые в  виде 
премий. В ходе провер-
ки, проведенной отде-
лом собственной без-
опасности, выяснилось, 
что предприимчивый 
начальник под предло-
гом сдачи денег на про-
изводственные нужды 
участка организовал 
сбор средств в размере 
от тысячи до двух тысяч 
рублей в месяц с одного 
работника. Со временем 
размер поборов возрос: 
от четырех до десяти ты-
сяч рублей. Опасаясь не-
гативных последствий 
по линии профессио-
нальной деятельности, 
подчиненные передава-
ли начальнику деньги 
наличными или пере-
водили их на его зар-
платную карту. Только 
за 2015-2016 гг. сумма 
незаконно полученных 
средств, которые тра-

тились в личных це-
лях, составила четверть 
миллиона рублей! Бла-
годаря звонку такое обо-
гащение прекратилось, 
а Компания рассталась 
с коррупционером.

Н а д о  о т м е т и т ь , 
что спектр обращений 
на телефон доверия — 
широчайший. Он не огра-
ничивается одним лишь 
откровенным кримина-
лом. Иногда с помощью 

полученной информа-
ции решаются, например, 
и злободневные вопросы 
промышленной безопас-
ности, когда работники 
сообщают о нарушени-
ях. Будь то нахождение 
на рабочем месте в не-
трезвом виде или работа 
без прохождения пред-
сменных медицинских 
осмотров, без соответ-
ствующего допуска и т. д.

На телефон доверия 
можно звонить в любое 
удобное время. Он ра-
ботает круглосуточно 
и в режиме автоответ-
чика. Вся полученная 
информация будет об-
работана и проверена. 
Также работает адрес 
электронной почты и за-
пущен пилотный проект 
в социальных сетях. 
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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 НА ПРАВАХ РЕКЛАМы

Время года –  
ипотека!
Хотите улучшить свои жилищные условия? Сезон 
новоселья в Газпромбанке объявляется открытым!

Специально для вас Газпромбанк предлагает акцию по ипотеке, в рамках ко-
торой кредиты на покупку строящегося и готового жилья предоставляются 
по единой ставке — 9,2 % годовых.

Если вы решите приобрести квартиру в новостройке у партнеров Газпромбан-
ка — крупнейших застройщиков и агентств недвижимости, — ставка по ипотеке 
будет снижена до 9 % годовых. Максимальная сумма кредита составляет 60 млн 
рублей, срок кредитования до 30 лет.

Акция по ипотеке действует до 30 октября 2018 года во всех регионах при-
сутствия Газпромбанка. Подробнее об условиях вклада можно узнать в офисах 
Газпромбанка, на www.gazprombank.ru и по телефону 8 800 100 07 01. Информация 
не является офертой.

Строить
или не строить? 
На этот вопрос в ходе своего обучения в магистратуре Технического 
университета УГМК отвечали четыре специалиста Дирекции 
по капитальному строительству УК «Кузбассразрезуголь». И успешно 
получили дипломы магистров.

Автор: Олеся Кондратенко

Дипломы магистров 
Технического уни-
верситета УГМК 

по направлению «Эко-
номика» получили глав-
ный инженер Дирекции 
по капитальному строи-
тельству АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» Дмитрий 
Квятковский, главный 
специалист отдела раз-
решительной докумен-
тации и земельных отно-
шений Наталья Щукина 
и главные специалисты 
производственного от-
дела Дирекции Сергей 
Акопов и Вадим Калаш-
ников.

— Все четверо за-
щитили свои проекты 
на «отлично»! — расска-
зывает Наталья Щукина. 
— Мы — первый выпуск 
кафедры «Экономика» 
Технического универ-
ситета УГМК, которые 
обучались в магистра-
т у р е  п о  п р о г р а м м е 
«Управление экономи-
ческой эффективностью 
инвестиций в объекты 
капитального строитель-
ства».

Каждый из теперь 
уже состоявшихся маги-
стров нашей Компании 
в течение двух с полови-
ной лет, что длится обу-
чение, работал над те-
мой, которую выбрал 
еще при поступлении. 
Магистратура УГМК, 
впрочем, как и другие 

формы обучения в кор-
поративном вузе, ориен-
тирована на практику. 
Поэтому специалисты 
с различных предпри-
ятий «УГМК-Холдинга» 
в ы б и р а ю т  п р о е к т ы , 
которые на сегодняш-
ний день актуальны 
на их производстве и ре-
ализуемы на практике. 
Темы проектов наших 
специалистов говорят 
сами за себя: «Разработ-
ка инвестиционного 
проекта строительства 
обогатительной фабри-
ки «Талдинская-Энер-
гетическая», «Разработ-
ка инвестиционного 
проекта строительства 
обогатительной уста-
новки по извлечению 
угля из разубоженной 
горной массы в филиа-
ле «Бачатский угольный 
разрез», «Разработка 
инвестиционного про-
екта строительства ОФ 
«Бачатская-Энергетиче-
ская-2», «Разработка ин-
вестиционного проекта 
строительства 2-й очере-
ди филиала «Бачатский 
угольный разрез».

— В начале обучения 
в магистратуре каждый 
из нас разработал тех-
ническое задание, обо-
сновав актуальность 
выбранной темы. Его 
подписали директор 
Компании и его замести-
тели: по строительству 
и технический директор, 
— продолжает Наталья. 
— В процессе обучения 

каждый из нас для сво-
ей работы рассчитывал 
горизонт планирования, 
технико-экономические 
показатели, эффектив-
ность, стоит ли в него 
вкладывать, сроки оку-
паемости, возможные 
в а р и а н т ы  р а з в и т и я 
проекта, схемы финан-
сирования, делали биз-
нес-планы для этих ин-
вестиционных проектов. 
Для этого осваивали но-
вые дисциплины и про-
водили экономический 
анализ финансовой де-
ятельности Компании 
за последние два года, 
смотрели бухгалтер-
ский баланс, прибыль 
и другие показатели. 
Цель — дать полную 
картину, чтобы понять, 
выгодно ли предпри-
ятию реализовать дан-
ные проекты.

Среди главных состав-
ляющих успешной за-
щиты своих проектных 
работ магистры отмеча-
ют преподавательский 
состав магистратуры 
Технического универси-
тета — это руководите-
ли и специалисты про-
фильных подразделений 
УГМК, которые делились 
с ними своими практи-
ческими наработками. 
А приятным бонусом 
к полученным дипло-
мам стали сложившиеся 
дружеские отношения 
с коллегами по группе 
с других предприятий 
холдинга.  

Наталья Щукина окончила магистратуру ТУ УГМК с красным дипломом
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ХРоНоГРАФ

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

К 100-ЛЕТИЮ Со ДНя РожДЕНИя 

Генерал угольных карьеров
В этом номере мы продолжаем серию публикаций, 
посвященных Льву Моисеевичу Резникову, 
основателю и первому директору компании 
«Кузбассразрезуголь». 24 августа исполняется 
100 лет со дня его рождения.

Дать однозначное 
определение лич-
ности Льва Мои-

сеевича Резникова не 
берется никто из тех, 
кто знал его – настоль-
ко многогранен и по-
тому мало предсказуем 
был этот человек. Одни 
его боялись, другие вос-
хищались им, одни счи-
тали чересчур жестким, 
даже жестоким, другие 
поражались его доброте, 
но все без исключения 
испытывали к нему глу-
бокое уважение. Была в 
нем какая-то сила, кото-
рая влекла людей, заря-
жала энергией, вдохнов-
ляла.

Мы все его ученики
Александр Констан-

тинович (Аваскаль Кар-
лос) Барредо, с 1966 года 
по 1983 гг. директор Ке-
дровского разреза

«С Резниковым мы 
повстречались, когда 
я был еще совсем юн-
цом – в 1956 году. С тех 
самых пор, за исключе-

подстанции, обогати-
тельная фабрика. Кроме 
того, в поселке был по-
строен прекрасный ДК, 
административно-быто-
вой комбинат, горняки 
переселились из бара-
ков в благоустроенные 
квартиры, для них были 
открыты стадион, му-
зыкальная школа, про-
филакторий «Кедровый 
бор». Инициатором всех 
социальных преобразо-
ваний был сам Резни-
ков. С меня спрашивал 
не столько за предпри-
ятие, сколько за профи-
лакторий, жилье, быт. 
Я могу авторитетно за-
явить – без Резникова 
всего этого просто не 
было бы.

У него было чему по-
учиться. И, конечно, он 
не только меня, а всех нас 
воспитал. Я знаю около 
60-ти человек – руково-
дящих работников, ди-
ректоров предприятий, 
которые считают себя его 
воспитанниками.

…Мы были очень 
дружны с Львом Мои-

сеевичем. С сыновьями 
Резниковых у меня и се-
годня прекрасные отно-
шения. Все трое прошли 
через мою школу, и мне 
приятно, что они назы-
вают меня свои учите-

ра по производству ПО 
«Кемеровоуголь»

«Большинство из нас 
пришли в штат аппа-
рата объединения пря-
мо из забоев, и первая 
трудность, с которой 

нием двух лет, прове-
денных мною на Кубе, 
я работал под его руко-
водством.

О том, каким он был 
классным специалистом-
подземщиком, я знаю 
только понаслышке. Ка-
ким он был руководите-
лем, организатором – я 
убедился сам.

Он не просто руко-
водил – он помогал, 
учил, поддерживал все 
инициативы, и сам при-
нимал участие во всех 
делах, которые каса-
лись совершенствова-
ния производства на 
разрезах. Когда я в каче-
стве директора пришел 
на Кедровский разрез, 
техника там была да-
леко не такая мощная, 
как сейчас. Выполнять 
план, осваивать мощ-
ности было трудно не-
имоверно. В 1972 году 
разрез был поставлен 
на реконструкцию. Пе-
ределке подверглась 
вся инфраструктура: до-
роги, мосты, траншеи, 
линии электропередач, 

лем. А я счастлив, что 
моим учителем был их 
отец».

Александр Михай-
лович Соловьев, в про-
шлом – заместитель 
генерального директо-

Л. М. Резников возглавлял колонну объединения на каждой демонстрации Строить, возводить, созидать — в этом видел смысл жизни Л. М. Резников
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

НоВоСТИ КоМПАНИИ 

ИСПыТАй СЕбя!

Я люблю Кузбасс!
Уважаемые работники УК «Кузбассразрезуголь»!

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

В конкурсе могут принять 
участие работники Ком-
пании и члены их семей. 

Для этого нужно прислать 
в Управление по связям с обще-
ственностью Компании фото-
графии и / или видеоролики, 
которые, с вашей точки зрения, 
раскрывают тему творческого 
соревнования.

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

Требования к конкурсным 
работам:

 Каждый участник может 
представить одну или серию 
фотографий (не более пяти).

 Продолжительность видео-
ролика может быть от 20 секунд 
до двух минут.

Прием конкурсных работ  — 
до 10 августа 2018 года. По-
бедители будут определены 
и получат свои призы на-
кануне профессионального 
праздника — Дня шахтера.

Свои фото- и видеошедевры «Я люблю Кузбасс!» отправ-
ляйте в Управление по связям с общественностью по адре-
су: Кемерово, Пионерский б-р, 4а, офис 703, или по электрон-
ной почте pr@kru.ru. Телефон для справок: (8-3842) 44-02-84, 
мер. 22-84.

Победитель конкурса получит экшн-камеру GoPro HERO 

столкнулся лично я, – работа с 
бумагами, докладами, письма-
ми. Ведь производственнику 
бывает зачастую сложно из-
ложить на бумаге мысль тол-
ково, убедительно, грамотно. 
Я благодарен Льву Моисееви-
чу, за то, что он научил меня 
этому искусству. Терпеливо, 
помогая и подсказывая, а по-
рой, и безжалостно «стегая», 
он делал из нас профессиона-
лов своего дела».

Александр Григорьевич 
Шильников, в прошлом – 
заместитель технического 
директора ПО «Кемерово-
уголь»

«Однажды Резников прово-
дил производственное совеща-
ние. Надо сказать обстановка 
в объединении была на тот 
момент очень сложная, под 
угрозой было выполнение 
плана. И я попался «под горя-
чую руку»… Он ругал меня за 
все огрехи, словно я совершил 
что-то из ряда вон выходящее. 
И, по-своему, он был прав: то, 
что многим могло показать-
ся незначительным пустяко-
вым, не стоящим внимания, 
для него имело важность – в 
работе не бывает незначащих 
мелочей. Ни в чем и никому 
он не делал снисхождения. 
Вот Лев Моисеевич меня так 
повоспитывал-повоспитывал 
принародно, и вдруг сделал 
резкий переход: «У нас освобо-
дилось место заместителя тех-
нического директора по без-
опасности – работа сложная, 
практически круглосуточная 
– но ты же не пойдешь туда ра-
ботать, – обратился он ко мне, 
– сидишь на теплом местеч-
ке!» (я тогда работал замести-
телем директора по производ-
ству). А я в ответ: «Назначите 
– пойду». Лев Моисеевич тут 
же сменил гнев на милость. 
Он словно проверял меня. «Ну 
вот, – сказал уже подобрев-

ночество заключалось в том, 
что он не был востребован, 
он оказался вне привычного 
бешеного ритма. Бездеятель-
ность – вот что было для него 
одиночество.

…При встрече я частень-
ко слышал от него: «А пом-
нишь…» И начиналось: как 
строили разрезы,…как вели 
«бои» в министерстве,…как 
ликвидировали аварию на 
теплотрассе суровой зимой. 

Нас связывало много лично-
го, мы долгие годы дружили 
семьями, в общем, было, о 
чем поговорить и кроме ра-
боты. Но уйти от этой темы 
нам никогда не удавалось. 
И в последние годы Лев жил 
именно этим воспоминани-
ями, было чувство, что они 
согревают ему душу. Он не 
мыслил, не видел, не ощу-
щал себя вне объединения, 
построенного им».

Тамара Ивановна Петрен-
ко, секретарь Л. М. Резнико-
ва

«Лев Моисеевич был очень 
горячим, темпераментным. 
Мог по столу так кулаком 
стукнуть, что однажды даже 
пришлось заменить стекло. 
К отрицательным чертам его 
характера можно было от-
нести то, что часто он бывал 
резок, не сдержан. Он знал об 
этом своем качестве, но, ви-
димо, не мог иначе… Кстати, 
«отходил» он очень скоро. Не 
в его привычке было изви-
няться за резкий тон, но на 
следующий день он умел так 
составить разговор, что вче-
рашние обиды забывались 
– Резников был прекрасным 
психологом».

Анатолий Сергеевич Не-
нашев, в прошлом – веду-
щий научный сотрудник КФ 
НИИОГР

«Об отношениях сотрудни-
ков и Льва Моисеевича нель-
зя однозначно сказать: были 
они хорошими или плохими. 
Они бывали разными, потому 
что каждый человек индиви-
дуален и требует определен-
ного подхода. Приведу только 
один факт, который говорит 
сам за себя. К 70-летию Льва 
Моисеевича сотрудники фи-
лиала института НИИОГР 
написали стих, которые на-
чинались словами: На руку 
щеку оперев, на всех с любо-
вью смотрит Лев…» Я думаю, 
из этой короткой, но емкой 
фразы проясняется сразу все: 
и отношение Льва Моисееви-
ча к людям, и отношение лю-
дей к нему». 

Из книги 
«Генерал угольных карьеров», 

авторский текст  
И. Меженникова, г. Кемерово, 

«Салон печатного дела», 2003 г.

шим голосом, – хороший па-
рень, трудностей не боится». А 
спустя несколько дней вышел 
приказ о назначении меня на 
эту должность».

На всех с любовью 
смотрит Лев…

Анатолий Георгиевич 
Шварченко, председатель 
Теркома Росуглепрофа

«Он задумывался о том, 
какую память о себе оста-
вит в сердцах людей. Были, 
конечно, и обиженные, и не-
доброжелатели, но, я думаю, 
тех, кто вспоминает о нем 
сегодня с благодарностью и 
признательностью, несоизме-
римо больше. Ведь он никому 
не отказывал в участии и де-
лал все, что в его силах, ради 
того, чтобы помочь людям. 
За всей его суровостью скры-
валась огромная доброта, не-
равнодушие к бедам, пробле-
мам всех, кто его окружал».

Михаил Иванович Най-
дов, в прошлые годы – се-
кретарь парткома шахты  
№ 13. второй и первый се-
кретарь Киселевского ГК 
КПСС, начальник комбина-
та «Кузбассшахтострой», 
генеральный директор НПО 
«Прокопьевскуголь», пред-
седатель исполкома Кеме-
ровского областного Совета 
народных депутатов

«Судьба подарила мне вер-
ного, надежного, искреннего 
друга – Льва Резникова.

Открытый, искренний, 
Лев весь был весь «как на ла-
дошке». И он ценил такое же 
искреннее отношение к себе 
и очень дорожил им.

Наша дружба зародилась 
в 60-х, и оба были преданы 
ей до последних дней Льва 
Моисеевича.

Был ли он одинок в по-
следние годы жизни? Его оди- С другом и соратником М. И. Найдовым, 1974 г.
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Смена на вершине
Футбольный турнир XIX-ой Спартакиады УК «Кузбассразрезуголь» 
выиграли горняки Талдинского разреза.

Автор: максим Ушев

—  М ы  п р и е х а л и 
сюда только за первым 
местом! — в этих сло-
вах главного техноло-
га Талдинского разреза 
Михаила Коковина в са-
мом начале турнира 
нет ни тени сомнения 
в успехе, правда, с не-
большой оговоркой. — 
Победить хотят все, ви-
дите, как играют, бьются, 
отдают все силы на поле. 
А наш главный конку-
рент — Кедровский раз-
рез, который побеждал 
три года подряд.

Как в воду глядел — 
именно в очной встре-
че этих команд и ре-
шилась судьба первого 
места. Но абсолютно все 
участники выдали на-
гора интересный и не-
предсказуемый футбол. 
Параллели с недавно 

всё лучше! Матчи прохо-
дят на хороших полях.

В этом году команды 
встретились в посёл-
ке Инской: на стадионе 
в Бачатском идет рекон-
струкция, и турнир полу-
чил временную пропи-
ску на берегу Беловского 
моря.

— Поле замечатель-
ное, ровное, с погодой 
повезло, организация 
на высшем уровне — всё, 
что нужно, чтобы показы-
вать отличный футбол! — 
заканчивает свою мысль 
Михаил Коковин и бежит 
забивать. Без гола в воро-
та главного конкурента 
он не уходит. Талдин-
ский разрез побеждает, 
Кедровский на этот раз 
второй, на третьем месте 
— команда Калтанского 
разреза. 

Финал XIX-й Спар-
такиады трудящихся УК 
«Кузбассразрезуголь» 
со сто и тс я  1 1  а в г уст а 
2018 г. в посёлке бачат-
ский. Увидимся на боль-
шом спортивном празд-
нике!

кСтатИ

дья соревнований, про-
славленный в прошлом 
игрок кемеровского «Куз-
басса» Владимир Разда-
ев. — Я уже не первый 
год работаю на турни-
рах «Кузбассразрезугля» 
и хочу сказать, что уро-
вень растет, команды 
стали техничнее, значи-
тельно меньше фолов, 
чище играют! Да и орга-
низация с каждым годом 

Команда Талдинского разреза еще без кубка, но уже с победой

Взрывная энергия спорта
На кемеровском стадионе 
«Шахтёр» прошла традиционная 
спартакиада работников ооо «КРУ-
Взрывпром».

Автор: максим Ушев

Специалисты, связанные со взрыв-
ными работами, зарядились 
по полной! Сотрудники струк-

турных подразделений предприятия, 
разделившись на три команды («Се-
вер», «Центр» и «Юг»), выявляли силь-
нейших в близких по духу взрывни-
кам дисциплинах таких, как стрельба 
из рогатки, метание гранаты (спортив-
ной, без запала), подтягивание на пере-
кладине, перетягивание каната. Кроме 
того, в программу спартакиады вош-
ли турнир по флорболу, соревнования 
по прыжкам в длину и эстафета.

В итоге победу одержала команда 
«Юг», «Центр» — на втором месте, «Се-
вер» — третий. 

завершившимся чем-
пионатом мира напро-
сились сами собой.

—  Ч у в с т в у е т с я , 
что ребят что-то подсмо-
трели у мастеров миро-

вого уровня, пытаются 
показать технику, финты 
получаются красивые, 
остановки и передачи 
замысловатые, им бы 
еще простора как в боль-

шом футболе, где можно 
делать скоростные рыв-
ки, передачи по 30-40 
метров, — делится впе-
чатлениями от игры 
горняков главный су-


