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Жители почти 30-ти регионов России получат Письма Мира, подписанные 
горняками «Кузбассразрезугля». В Компании стартовала акция памяти, 
посвященная 75-летию Великой Победы.

Подстроились под рынок
В Компании подвели 
итоги работы  
за первый квартал 
2020 года
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СОБЫТИЕ 

Автор: Олеся Кондратенко

Это одно из мероприятий, ор-
ганизованных угольной Ком-
панией в рамках масштабно-

го проекта празднования юбилея 
Великой Победы под названием 
«Герои войны. Герои Мира». «Пись-
ма Мира» — это коллективные 
письма работников филиалов 
и аппарата нашей Компании. 
В каждом письме горняки расска-
зывают о ветеранах своих пред-
приятий: бывших фронтовиках, 
тружениках тыла и детях войны, 
которые после окончания Великой 
Отечественной создавали «Кузбасс-
разрезуголь» и трудились на его 
предприятиях.

— Наша общая цель — сохра-
нить память в поколениях о на-
ших бывших коллегах, о настоя-
щих Героях войны и Героях Мира, 
и разделить эту память со всеми 
россиянами, — подчеркивает за-
меститель директора по персо-
налу и общим вопросам АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» Николай 
Овчинников.

В памятной акции приняли 
участие все работники нашей 
Компании. Письма горняки от-
правили  в  муниципалитеты 
и СМИ тех территорий, где вете-
раны угольной Компании роди-
лись или проявили особые муже-
ство и героизм, защищая Родину. 
Это Санкт-Петербург, Воронеж, 
Волгоград, Великие Луки, Про-
хоровка, Брянская, Смоленская, 
Орловская, Курганская и Новоси-
бирская области, Пермский и Ал-
тайский край. И уже получили 
первые отклики на свою иници-
ативу: «Здравствуйте, я корре-
спондент газеты «Черепановские 
вести». 
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Главная 
цифра

добыли горняки УК 
«Кузбассразрезуголь» 
за 1 квартал 2020 года

млн тонн угля
Более 10,3 
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РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

«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

В ожидании перемен
В этом году Компанию ожидают перемены, которые специалисты называют 
«Операционная трансформация». Новый проект, преследующий цель повысить качество 
операционного управления и тем самым поднять его экономическую эффективность, 
начался с Баачатского разреза. Для реализации проекта в Компании создано новое 
подразделение — Управление развития. Задача важная, но до сих пор у многих остаются 
вопросы о том, какие изменения предстоят и для чего это Компании нужно. Эти и другие 
вопросы мы задали директору УК «Кузбассразрезуголь» Сергею Парамонову.

Записала: Лариса Береснева

— Операционная транс-
формация — для непосвя-
щенного человека это опре-
деление  звучит  сложно . 
Как бы Вы назвали это про-
стыми словами?

— В слово «трансформа-
ция» большинство вкладывают 
смысл как изменение чего-ли-
бо. Тот процесс, который мы се-

годня запустили на Бачатском 
разрезе, я называю как пере-
ход от одного качества к дру-
гому, более высокому уровню. 
Насколько оправдаются наши 
планы, зависит как от органи-
заторов проекта, так и от каж-
дого сотрудника Компании 
и предприятия, которые к нему 
подключились. Переход к бо-
лее высокому качеству должен 
происходить за счет поиска 
новых скрытых возможностей 

буквально в каждом звене 
производственной цепочки. 
Достаточно вспомнить опыт 
советских лет, когда широкое 
распространение на произ-
водстве получило движение 
рационализаторов. То, что мы 
сегодня проходим опытным 
путем на Бачатском разрезе, 
это то же рационализаторство, 
но не только в производствен-
ном процессе, но и в управле-
нии.

НА-ГОРА

Подстроились под рынок
В УК «Кузбассразрезуголь» подведены итоги работы в первом квартале. 
Производственное задание по добыче трудовой коллектив Компании выполнил.

Автор: Нина Симагаева

За  первые  три  месяца 
2020 года на предпри-
ятиях АО «УК «Кузбасс-

разрезуголь» добыто  10,3 
млн тонн угля, в том числе 
1,7 млн  тонн  угля  коксую-
щихся  марок .  Коллективы 
всех  филиалов  продемон-
стрировали  выполнение 

и перевыполнение плановых 
показателей.

Общий  объем  вскрыши 
на предприятиях Компании 
составил 88 млн кубометров 
горной массы.

Потребителям  с  начала 
года отгружено 9,8 млн тонн 
продукции, что почти на 6 % 
больше  запланированных 
объемов. На экспорт отправ-
лено 6,2 млн тонн угля, 3,6 

млн тонн Компания постави-
ла на отечественный рынок.

На установках и обогати-
тельных фабриках Компании 
с начала года переработано 
9,5 млн тонн угля. Доля пере-
работки в общем объеме до-
бычи составила 93 %.

Всего в 2020 году УК «Куз-
бассразрезуголь» планирует 
добычу 45,1 млн тонн угля. 
Ориентируясь на рыночную 

конъюнктуру,  наша  Ком -
пания, отрабатывающая 16 
угольных  месторождений , 
провела марочную ротацию: 
снижена добыча маловостре-
бованных углей и увеличена 
добыча марок, пользующих-
ся особым спросом у потре-
бителей. В частности, объем 
добычи угля коксующихся 
марок  на  Краснобродском 
и Бачатском разрезах на 23 % 
превысил показатели анало-
гичного периода прошлого 
года.

Уменьшены объемы до-
бычи на Талдинском и Мо-
ховском филиалах, отрабаты-
вающих участки с запасами 
марки «Д», в сравнении с ана-
логичным периодом 2019 года 
снижение  составило  15  % 
и 24 % соответственно. Крас-

нобродский разрез, который 
кроме коксующихся марок 
добывает также востребован-
ные рынком слабоспекающи-
еся и тощие угли, и Калтан-
ский (тощие угли) превысили 
показатели первого квартала 
прошлого года. На Бачатском 
разрезе сейчас основной упор 
сделан на подготовку к росту 
добычи в следующих кварта-
лах, объем вскрышных работ 
на предприятии на 30 % пре-
вышает показатели аналогич-
ного периода прошлого года.

Также Компания произве-
ла небольшое перераспреде-
ление внутренних и внеш-
них поставок: часть высоко-
качественного угля , ранее 
предназначаемого  на  экс-
порт, теперь отправляется 
по российским адресам. 

Основные показатели работы УК «Кузбассразрезуголь» за январь-март 2020 года
Филиалы Годовой план 

по добыче 
(тыс. тонн)

январь-март 2020 Годовой план 
по вскрыше 

(тыс. м3)

январь-март 2020 Годовой план 
по отгрузке 
(тыс. тонн)

январь-март 2020

план факт % к плану план факт % к 
плану

план факт % к 
плану

Всего по
Компании 44 945,0 10 143,0 10 199,2 100,6 351 308 87 740 88 068 100,4 37 878 8 435,4 8 937,2 105,9 

Кедровский 5 150,0 1 095,0 1 108,1 101,2 36 333 9 040 9 636 106,6 4 146 784,6 1 004,8 128,1 

Моховский 6 075,0 1 397,0 1 417,7 101,5 27 555 7 591 8 019 105,6 5 685 1 276,0 1 506,0 118,0 

Бачатский 9 200,0 1 773,0 1 775,2 100,1 90 300 20 883 19 886 95,2 7 915 1 655,0 1 910,3 115,4 

Краснобродский 7 930,0 1 870,0 1 886,6 100,9 83 300 21 116 20 474 97,0 6 833 1 609,6 1 683,2 104,6 

Талдинский 12 190,0 2 958,0 2 959,4 100,0 75 520 19 360 19 940 103,0 10 515 2 448,0 2 145,9 87,7 

Калтанский 4 400,0 1 050,0 1 052,2 100,2 38 300 9 750 10 112 103,7 2 783 662,2 687,0 103,7 

Кроме того:
подземная добыча
ш.Байкаимская по 
лицензиям ООО «ГКУ»

170,0 134,0 134,5 100,4 отгрузка угля производства ООО «ГКУ» сторонним 
потребителям 2 965,4 908,5 884,9 97,4

Итого 45 115 10 277 10 333,7 100,6 351 308 87 740 88 068 100,4 40 843,4 9 343,9 9 822,1 105,1

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

— Человек так устроен, 
что, пожалуй, быстро привы-
кает ко всему новому и спу-
стя какое-то время это новое 
воспринимает как само со-
бой разумеющееся. Но мно-
гие к появлению каких-то но-
вовведений относятся, хоть 
и с интересом, но осторож-
но. А как Вы относитесь к по-
явлению чего-то нового — 
и в быту, и на работе?

— Нормально — как любой 
обычный здравомыслящий че-
ловек я отношусь к любым но-
вовведениям с определенной 
долей осторожности, но не скеп-
тицизма. Скептический настрой 
мешает любому развитию, 
чтобы что-то найти — нужно, 
прежде всего, искать и верить, 
что все получится. Само собой 
ничего не произойдет. Но и де-
лать или менять что-то без про-

ведения детального анализа, из-
учения процесса — губительно. 
Для примера возьмем консер-
ваторов — кто-то их критикует, 
кто-то, напротив, утверждает, 
что только такой подход мо-
жет сохранить стабильность. 
Я за стабильность, она дает уве-
ренность человеку в завтраш-
нем дне. Но при определенных 
условиях, а эти условия могут 
произойти независимо от че-
ловека, та стабильность, к кото-
рой мы так привыкли за долгие 
годы, оказывается под угрозой. 
Чтобы этого не произошло, 
нужна такая платформа, кото-
рая будет способна обеспечить 
устойчивость этой стабильно-
сти. Принимать что-то новое, 
в моем понимании, — значит, 
быть гибким, уметь оперативно 
реагировать на определенные 
вызовы, а главное — создать та-
кую прочную основу, чтобы эти 
испытания проходили безболез-
ненно для нас.

— Итак, трансформация 
предполагает изменение. Но, 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

ЦИФРЫ НОМЕРА

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

1,5 млн тонн угля 
должны выдать 
на-гора КНС 
по итогам сезонаПочти9,8 млн. тонн угля отгрузили 

потребителям горняки 
Компании за 1 квартал 
2020 года

как говорится в известной 
поговорке, ломать — не стро-
ить. Может, стоит оставить 
все как есть?

— Можно  и  оставить , 
но что нас ждет в итоге? В кон-
це прошлого года угольная 
отрасль получила серьезный 
вызов, который мы пережива-
ем и сегодня — значительно 
просел мировой рынок угля, 
упал спрос на энергетический 
уголь, снизились почти в два 
раза цены. Сегодня головной 
боли добавила пандемия коро-
навируса, которая, безусловно, 
не лучшим образом сказыва-
ется на состоянии глобальной 
экономики. В таких жестких ус-
ловиях наша главная задача — 
сохранить производство и кол-
лектив. Для этого предстоит 
найти такие ресурсы, которые 
позволили бы более эффектив-
но, то есть с меньшими финан-
совыми затратами, управлять 
производственным процессом. 
В этом и есть главный смысл 
проекта по операционной 
трансформации, который мы 
при помощи УГМК запустили 
на Бачатском разрезе.

— Как Вы уже сказали, 
проект стартовал на Бачат-
ском разрезе — это флаг-
ман всей угольной отрасли 
Кузбасса, большое предпри-
ятие и не такое уж простое 
в управлении. Не страшно 

начинать именно отсюда? 
Нужно ли это Компании, 
предприятию, самим горня-
кам? Каких результатов Вы 
как руководитель большой 
компании хотели бы в итоге 
увидеть?

— Филиал  «Бачатский 
угольный разрез» был выбран 
не случайно: это предприятие 
обладает большим потенци-
алом с точки зрения получе-
ния экономического эффек-
та. Нужно ли это Компании 
и нашим горнякам? Уверен, 
что да. Повышая свою эффек-
тивность, мы становимся бо-
лее конкурентоспособными 
на рынке. Сравним для при-
мера абсолютно одинаковых 
два предприятия: одно ра-
ботает как работало всегда, 
другое постоянно стремится 
к тому, чтобы увеличить про-
изводительность основного 
оборудования, снизить вре-
мя простоев и затраты — это 
как раз те рычаги, на которые 
мы можем влиять. На что мы 
не можем повлиять — это 
цена  на  нашу  продукцию 
на рынке. При низких ценах 
работа над повышением эф-
фективности — наша необхо-
димость, при высоких ценах 
— возможность заработать 
больше. Немаловажен в этом 
проекте еще один момент 
— мы ожидаем вовлечение 
каждого работника в процесс 

повышения эффективности. 
В Компании на сегодняшний 
день действует приказ по по-
вышению мотивации работ-
ников, непосредственно за-
нимающихся  внедрением 
инициатив по повышению 
эффективности. Другими сло-
вами, Компания будет делить-
ся с работниками полученным 
экономическим эффектом.

— Для реализации проек-
та в Компании создано новое 
подразделение — Управле-
ние развития. Означает ли, 
что после завершения про-
екта управление будет рас-
формировано? Как  будут 
задействованы сотрудники 
Компании, которые перешли 
работать в управление разви-
тия и те работники, которые 
включились в проект в стату-
се навигаторов?

— Новое подразделение — 
Управление развития — в пер-
вую очередь, формировалось 
из работников компании «Куз-
бассразрезуголь», на сегодняш-
ний день команда управления 
развития практически сфор-
мирована, в основном это ра-
ботники Бачатского филиала, 
но есть и работники с Талдин-
ского, Калтанского филиалов, 
а также из аппарата Компании. 
Бачатский разрез является пи-
лотным или стартовой площад-
кой, в дальнейшем программа 

Сергей Парамонов: «Повышая свою эффективность, мы становимся более конкурентоспо-
собны на рынке»

Как поставить «Кузбассразрезуглю» градусник
Операционной 
трансформации Компании 
нужна поддержка ее 
сотрудников.

Нет, это совсем не про коро-
навирус — просто так совпало, 
что сегодня, когда в компании 
«Кузбассразрезуголь» предсто-
ят крупные преобразования, 
начинать надо с постановки 
диагноза. Определить уро-
вень здоровья организации 
— такая задача проекта опе-
рационной трансформации, 
который сегодня реализуется 
в Компании. Безусловно, каж-

дому сотруднику Компании 
есть, что сказать на этот счет, 
и многие могут поделиться 
своим мнением. А потому всех 
работников УК «Кузбассразрез-
уголь» сегодня приглашают 
принять участие в опросе.

Итак….

Здорова ли организация? 
Ответ на этот вопрос ну-

жен, чтобы объективно срав-
нить показатели «организа-
ционного здоровья» Компа-
нии со стандартами лучших 
мировых компаний. Эти по-
казатели — не про объемы 
и не про производительность. 
Задача — увидеть, насколько 

хороши методы управления 
Компанией  и  привычный 
всем образ действий — то, чего 
мы не замечаем и принимаем 
как должное, — и тем самым 
определить, где существуют 
болевые точки.

Опрос OHI 
Для проведения такой диа-

гностики существует годами 
отработанная методика — 
опрос «Индекс организацион-
ного здоровья — OHI». Для ор-
ганизации опроса и анализа 
результатов приглашена меж-
дународная компания с огром-
ным опытом, в которой есть 
специалисты по проведению 

такого исследования в разных 
странах мира. Вопросы гото-
вы. Ответов ждут от каждого.

Совершенно секретно 
Ответы будут анонимные. 

Они пойдут напрямую в центр 
обработки информации и бу-
дут преобразованы в статисти-
ческие данные, в компании 
«Кузбассразрезуголь» получат 
только обобщенные заключе-
ния. Ни один ответ не будет 
анализироваться индивиду-
ально.

Что делать? 
Анкета заполняется в элек-

тронном виде — это легко 

можно  сделать  в  компью-
терном классе, а при нали-
чии служебной электронной 
почты  — просто  перейти 
по ссылке в сообщении, ко-
торое вы получите .  Пожа-
луйста, найдите 20-30 минут 
и ответьте на эти простые 
вопросы!

В опросе необходимо принять 
участие каждому, в противном 
случае результаты потеряют 
смысл.

Список вопросов 
для работников 
Компании будет объявлен 
дополнительно. 

будет постепенно разворачи-
ваться и в других филиалах 
Компании. В каждом филиале 
будет на постоянной основе 
сформировано Управление раз-
вития. У каждого сотрудника, 
кто перешёл сейчас работать 
в новое управление, есть 6 ме-
сяцев для самоопределения — 
если сотрудник поймёт, что это 

не его, он может вернуться об-
ратно на прежнее место рабо-
ты. «Навигатор» — это нарица-
тельное имя, которое больше 
имеет морское значение, это 
тот, кто определяет путь судна. 
Официально должность наших 
«навигаторов» называется: «ин-
женер по организации управле-
ния производством». 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_media. 

Присоединяйтесь! 

Начало на стр. 1.

Получил письмо от вашего 
трудового коллектива… об Иня-
кине Александре Ивановиче, 
уроженце города Черепаново, 
фронтовике, некогда работав-
шем на вашем предприятии 
ведущим конструктором. Разу-
меется, наша газета с удоволь-
ствием напечатает материал 
об Александре Ивановиче»…

Проект «Герои войны. Ге-
рои Мира» продлится в УК 
«Кузбассразрезуголь» до кон-
ца года. Свое название он 
получил в честь ветеранов 
угольной Компании, которые 
в годы Великой Отечествен-
ной  ковали  Победу  на  во-
енных и трудовых фронтах, 
а в мирное время работали 
на ее предприятиях. 

СОБЫТИЕ 
Из «Письма Мира»: 

«Коллектив  одной  из крупнейших 
в России угольных компаний — УК «Куз-
бассразрезуголь» — поздравляет вас 
с 75-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне! Мы преклоняемся перед 
величием  духа ,  мужеством  и самоот-
верженностью поколения Победителей . 
Они не только победили чуму фашизма, 
но и создали фундамент для мирной жиз-
ни будущих поколений — подняли из раз-
рухи опаленную войной страну.

Компанию  «Кузбассразрезуголь» , 
которая отметила в прошлом году свое 
55-летие, тоже создавали бывшие фрон-
товики , труженики  тыла  и дети  войны . 
Мы гордимся, что нам довелось работать 
рядом с ними , учиться у них стойкости 
и мудрости.

Сегодня наш долг сохранить светлую 
память о них — настоящих Героях войны 
и настоящих Героях Мира . Давайте со-
храним эту память вместе».

ДЕЛО ТЕХНИКИ

ФОТОФАКТ

На корпоративном сайте 
Компании www.kru.ru по-
явился новый раздел «Проф-
стандарты». Здесь представ-
лена  информация  о  том , 
как идет разработка государ-
ственных профессиональных 
стандартов для предприятий 
России, ведущих добычу угля 
открытым способом. Напом-
ним, что в прошлом году УК 
«Кузбассразрезуголь» воз-
главила разработку отрасле-

вых ГПС. Эта работа ведется 
в рамках выполнения пору-
чений Президента РФ Влади-
мира Путина, которые он дал 
по итогам встречи с руково-
дителями угледобывающих 
регионов страны в августе 
2019 года.

В настоящее время отрас-
левая рабочая группа разра-
батывает два ГПС: «машинист 
бульдозера» и «машинист экс-
каватора». 

Весеннее оживление
С наступлением теплых дней «выходят из зимней 
спячки» сезонные обогатительные установки. 
Сегодня к работе готовы практически все КНС 
«Кузбассразрезугля».

Автор: Максим Ушев

Главную роль в техноло-
гии  работы  сезонных 
обогатительных устано-

вок играет вода. Поэтому ста-
бильно функционировать они 
могут только при постоянных 
положительных температурах 
воздуха.

— Запускаем КНС в плано-
вом режиме. В настоящее вре-
мя у нас уже работают семь 
установок из 10-ти, — говорит 

начальник управления по пе-
реработке угля и обогащению 
УК «Кузбассразрезуголь» Евге-
ний Долгов. — 20 апреля долж-
ны запустит КНС на Ерунаков-
ском поле Талдинского раз-
реза и на полную мощность 
заработает бачатская. А с 1 
мая в строю будут установки 
на Моховском и Сартакинском 
полях Моховского разреза.

Традиционно первый ме-
сяц сезона КНС — апрель. 
Правда, погода в это время 
непредсказуема ,  поэтому 
на старте Компания делает 

скидку на капризы природы: 
в апреле планом (который гор-
няки обычно с лихвой пере-
выполняют) предусмотрено 
извлечь из разубоженой гор-
ной массы скромные 36 тыс. 
тонн угля. Всего же по итогам 
года КНС должны выдать на-
гора почти 1,5 млн тонн высо-

кокачественной продукции, 
по сути, получаемой из отхо-
дов производства.

В свое время именно «Куз-
бассразрезуголь» стал пионе-
ром этого направления. Пер-
вая в регионе установка с КНС 
была построена в 1982 году 
на Бачатском разрезе. Сегодня 

оборудование, способное из-
влекать уголь из разубоженой 
горной массы, работает во всех 
филиалах Компании. Из года 
в год простая технология полу-
чения высококачественного 
угольного концентрата дока-
зывает свою высокую эффек-
тивность. 



№ 6 (677) 
20 апреля 2020 г. 5

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Теперь отслеживать новости нашей Компании можно онлайн: у УК «Кузбассразрезуголь» 
появилась своя страничка в социальной сети Фейсбук. Присоединяйтесь 

к https://www.facebook.com / kuzbassrazrezugol.

личных вирусов, в том числе 
и коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Согласно информа-
ции Всемирной организации 
здравоохранения, продолжи-
тельность жизни коронавиру-
са на бумажном носителе со-
ставляет 3-4 дня.

Для снижения риска за-
ражения  необходдимо  со-
блюдать профилактические 
меры .  Настоятельно  реко-
мендуется мыть руки с мы-
лом и не трогать лицо при ис-
пользовании наличных денег 
при расчетах.

Аналогичные меры предо-
сторожности следует соблю-
дать и при наборе ПИН-кода 
при оплате покупок картой. 
Наиболее безопасными явля-
ются бесконтактные платежи. 
Не забывайте протирать теле-
фоны / смартфоны дезинфици-
рующими средствами.

Одной  из  мер  является 
ограничение выдачи и при-
ема  наличных  в  банкома-
тах, работающих в режиме 
рециркуляции ,  поскольку 
конструкция таких аппара-
тов предусматривает замкну-
тый цикл обращения налич-
ных в них: прием банкнот 
от одного клиента и выдачу 
этих  же  банкнот  другому 
без обработки в банке.

Ограничительные меры но-
сят временный характер и на-
правлены на минимизацию 
риска распространения инфек-
ции среди населения.

Кроме этого, безналичная 
оплата товаров и услуг имеет 
и ряд других преимуществ:

—  пластиковая  карта 
в прямом смысле облегчает 
кошелек, так как практически 
невесома независимо от сум-
мы средств на карте;

— существенное преиму-
щество банковской карты — 
это ее безопасность: владельцу 
банковской карты обязатель-
но выдается ПИН-код для под-
тверждения операций;

— при  оплате  картой 
не нужно беспокоится о раз-
мене денег и проверять сдачу;

— при оплате картой пре-
доставляется кэшбэк по про-
граммам лояльности;

— с 1 марта по 30 июня 
2020 года в г. Кемерово стои-
мость проезда снижена на 4 
рубля при оплате банковской 
картой «Мир»;

— картой можно оплатить 
через интернет различные 
товары, счета за ЖКХ, элек-
троэнергию, пополнить счет 
мобильного телефона и совер-
шать иные платежи, не выхо-
дя из дома. 

Уважаемые работники 
и ветераны УК 
«Кузбассразрезуголь»!

В настоящее время на тер-
ритории Кузбасса действует 
режим «Повышенной готов-

ности» и принимается ряд мер 
по противодействию распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19).

Воздержитесь от исполь-
зования наличных денеж-

ных средств и постарайтесь 
максимально использовать 
безналичный способ оплаты 
товаров и услуг. Наличные 
денежные средства могут яв-
ляться каналом передачи раз-

Осторожно, коронавирус!
Пока нет главного «оружия» против нового коронавируса — вакцины, основным средством борьбы с невидимым «врагом» остается профилактика. 
Именно на это направлена деятельность созданного в Компании Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля 
за распространением коронавирусной инфекции.

Коронавирус: основные симптомы
При появлении любых признаков ОРВИ — повы-
шение температуры, боль в горле, кашель — не-
обходимо остаться дома и вызвать врача.

Коронавирус: уязвимое место
Коронавирус «боится» мыла. Мойте руки с двой-
ным намыливанием не менее 20 секунд.

Коронавирус: меры профилактики
Регулярно и тщательно мыть руки.
Пить не менее 2,5 литров воды в сутки.
Проветривать помещения раз в два часа.
Регулярно убирать рабочее место.
Чихать и кашлять в салфетку или локоть.
Соблюдать дистанцию 1,5-2 метра.

Коронавирус: группы риска
Исключить появление на работе людей со сниженным 
иммунитетом. Это работники старше 65 лет, беремен-
ные, а также лица, имеющие заболевания, требующие 
соблюдения режима самоизоляции (в соответствии 
с распоряжением губернатора Кузбасса от 14.03.2020): 
болезни органов дыхания и системы кровообращения, 
сахарный диабет, почечная недостаточность, онколо-
гические заболевания, наличие трансплантированных 
органов.

Лица из группы риска переведены на дистанционную 
работу.

Избегайте прямого контакта с поверхностями в местах общего пользования. 
К ручкам дверей, кнопкам и другим элементам прикасайтесь с помощью салфетки или кусочка туалетной бумаги.
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

ХРОНОГРАФ

Герои войны.
Герои Мира

Герасим Самойлович 
Михайленко в ар-
мию попал в 41-м, 

прошел  боевой  путь 
от рядового до Гвардии 
старшего сержанта 301 
гвардейского стрелково-
го полка 100 гвардейской 
стрелковой  Свирской 
дивизии. После Вели-
кой Отечественной под-
нимал страну из руин 
в родной Кедровке, рабо-
тая на разрезе.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ГЕРАСИМА 
САМОЙЛОВИЧА 
МИХАЙЛЕНКО:

«Было 10 часов утра. 
Приехал председатель 
и объявил, что началась 
война. А через полгода 
я уже был солдатом. 25 
декабря мы стояли в Ке-
мерове, там нас форми-
ровали, а потом отпра-
вили в город Буй. А затем 
в Воронеж уже непосред-
ственно на фронт».

В годы войны Герасим 
Самойлович стал пуле-
метчиком, как герой Бо-
риса Андреева в фильме 
«Два бойца» — вторым но-
мером. Про таких мальчи-
шек-пулеметчиков сни-
мали героическое кино 
и писали не менее герои-
ческие песни и рассказы. 
Воспоминания Герасима 
Самойловича куда ближе 
к тому, что на самом деле 
происходило в первый во-
енный год.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ГЕРАСИМА 
САМОЙЛОВИЧА 
МИХАЙЛЕНКО:

« Было  стр ашно , 
страшно и нелепо: надо 

Медаль за подвиг и за труд
Кедровчанин Герасим Михайленко до войны работал в колхозе, мечтал, что поедет в город учиться, 
что встретит свою любовь. Но все планы в один миг обрубила война…

Герасим Самойлович Михайленко

к воздушно-десантным 
войскам ,  располагав-
шимся под Москвой».

Дальше судьба при-
вела Герасима Самойло-
вича на Карело-Финский 
фронт, где он вновь был 
ранен и попал в госпи-
таль. Свою часть он до-
гнал уже в Калинине.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ГЕРАСИМА 
САМОЙЛОВИЧА 
МИХАЙЛЕНКО:

«Как сейчас помню: 
Венгрия, город Кикчи-
мет, взятие Будапешта, 
бои за озеро Балатон, 
а дольше — Австрия… 
13 апреля  1945 года 

взяли Вену, до Берлина 
осталось рукой подать, 
и вдруг приказ — вер-
нуться  в  Чехослова -
кию, уничтожить фа-
шистские группировки, 
оставшиеся после осво-
бождения Чехословакии 
Советскими войсками. 
Выполнив задание ко-
мандования, мы верну-
лись в Кикчимет и про-
стояли там еще год. 
Обидно, что так близко 
были от фашистского 
логова, а взять Берлин 
не пришлось…».

После демобилиза-
ции Герасим Самойло-
вич Михайленко вер-
нулся в Кедровку. А в мае 

1956 года устроился ра-
ботать на юный Кедров-
ский разрез. Был и таке-
лажником, и гидромони-
торщиком, и сварщиком, 
и электриком. И всегда 
был в числе лучших. Де-
сятилетия работы на раз-
резе добавили к числу 
боевых наград Гераси-
ма Самойловича, среди 
которых Орден «Отече-
ственной войны» 2 сте-
пени, две медали «За от-
вагу» и др., множество 
грамот и Благодарствен-
ных писем за многолет-
ний  добросовестный 
труд.

В январе 2011 года 
Герасима Самойловича 
не стало. 

из одного металла льют

в бой, в атаку, а у нас 
одна винтовка на тро-
их, а то и на четверых. 
Мы у командира спра-
шиваем: «Что делать?». 
А он руками разводит, 
мол, ждите, как кого 
убьют, его винтовку бе-
рете — и вперед! Было 
такое… Мы много от-
ступали .  Все  думали , 
отчего так происходит, 
кто  виноват? Немец 
прет, у него техника, 
у него сила, а у нас что? 
Ненависть к врагу, лю-
бовь к Родине! Как за-
кричат  «Ура !» ,  так 
будто пелена на глаза, 
только гадов этих и ви-
дишь. И желание толь-
ко одно — убивать эту 

сволочь фашистскую… 
Бежишь  в  атаку  ног 
не  чуя  и  только  кра-
ем  глаза  замечаешь , 
как рядом падают то-
варищи, а тут и тебя 
немец поддел… До по-
левого госпиталя сани-
тарки дотащили, а по-
том в Пензу отправили. 
А в Пензе какой-то за-
вод  военный  стоял , 
и немцы бомбили город 
так, что улиц не видно. 
Детей и раненых эваку-
ировали в Прокопьевск. 
Там меня лечили три 
месяца ,  а  потом  от-
правили в Красноярск, 
в школу младших ко-
мандиров. После обуче-
ния прикомандировали 
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

ХРОНОГРАФ

#КРУЧИТАЕТСТИХИОВОЙНЕ
Творческая эстафета, посвященная юбилею Великой Победы, продолжается.   

АННА ЛУШКИНА,  СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЙ, 
ТАЛДИНСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

Зинка
1. Мы легли у разбитой ели,
Ждем, когда же начнет светлеть.
Под шинелью вдвоем теплее
На продрогшей, сырой земле.
- Знаешь, Юлька, я  против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Дома, в яблочном захолустье,
Мама, мамка моя живет.
У тебя есть друзья, любимый.
У меня  лишь она одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом бурлит весна.
Старой кажется: каждый кустик
Беспокойную дочку ждет

ЛАРИСА НОВОСЕЛОВА, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ ПЕРСО-
НАЛА, АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

Баллада о красках
Был он рыжим, как из рыжиков рагу.
Рыжим, словно апельсины на снегу.
Мать шутила, мать веселою была:
«Я от солнышка сыночка родила…»
А другой был чёрным — чёрным у неё.
Чёрным, будто обгоревшее смолье.
Хохотала над расспросами она,
говорила:
«Слишком ночь была черна!..»
В сорок первом, в сорок памятном году
прокричали репродукторы беду.
Оба сына, оба — двое, соль Земли —
поклонились маме в пояс.
И ушли.
Довелось в бою почуять молодым
рыжий бешеный огонь
и черный дым,
злую зелень застоявшихся полей,
серый цвет прифронтовых госпиталей.
Оба сына, оба — двое, два крыла,
воевали до победы.
Мать ждала.
Не гневила, не кляла она судьбу.
Похоронка
обошла её избу.
Повезло ей.
Привалило счастье вдруг.
Повезло одной на три села вокруг.
Повезло ей.
Повезло ей!
Повезло! —
Оба сына
воротилися в село.
Оба сына.
Оба — двое.
Плоть и стать.
Золотистых орденов не сосчитать.
Сыновья сидят рядком — к плечу плечо.
Ноги целы, руки целы — что еще?
Пьют зеленое вино, как повелось…
У обоих изменился цвет волос.
Стали волосы —
смертельной белизны!
Видно, много
белой краски у войны.

Роберт Рождественский, 1972 год

1. Запишите видео 
со стихами о войне

Выбор стихотворения не ограничен, фантазия 
в создании образов — тоже.

2. Сделайте пост 
в Фейсбуке или Инстаграм

Выложите видео с хештегом #кручитаетсти-
хиовойне. Расскажите в описании (по желанию) 
историю о создании видеоролика, кто помогал, 
как пришла мысль участвовать, почему вам нра-
вится это стихотворение и т. д.

3. Отправьте ссылку на пост 
или само видео нам до 9 мая

Подпишит е с ь  на  профиль  Компа -
нии  в  Instagram (@uk_kuzbassrazrezugol) 
или Facebook (facebook.com / kuzbassrazrezugol). 
Отправьте ссылку на ваш пост и ролик с описа-

нием в директ «Кузбассразрезугля» в Instagram 
или сообщение Facebook. Напишите, как вас 
зовут, где вы работаете.

Если ваши профили в соцсетях закрыты, про-
сто пришлите в сообщения профиля Компании 
в Instagram или Facebook видео со стихами и ваши 
данные. Если нет активных профилей, отправьте 
видео любым другим удобным для вас способом:

— на почту lih@kru.ru
— в вотсап на номер +7 (906) 937-0906
—  на  флеш -карт е  или  дру г ом  но -

сителе  по  адресу :  Кемерово ,  Пионер -
ский бр, 4а, каб. 315, Управление по свя-
зям  с  общественностью  УК  «Кузбасс -
разрезуголь».

По итогам акции будут отобраны 5 лучших 
видеороликов, авторы которых получат корпо-
ративные подарки и будут приглашены для уча-
стия в концертах, посвященных 75-летию По-
беды.

#кручитаетстихиовойне с 10 марта по 9 мая

Знаешь, Юлька, я  против грусти,
Но сегодня она  не в счет.
Отогрелись мы еле-еле,
Вдруг приказ: ‘Выступать вперед!’
Снова рядом в сырой шинели
Светлокосый солдат идет.

2. С каждым днем становилось горше.
Шли без митингов и знамен.
В окруженье попал под Оршей
Наш потрепанный батальон.

Зинка нас повела в атаку.
Мы пробились по черной ржи,
По воронкам и буеракам,
Через смертные рубежи.
Мы не ждали посмертной славы,
Мы со славой хотели жить.
Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит
Ее тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав.
Белорусские хаты пели
О рязанских глухих садах.

3. Знаешь, Зинка, я  против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Дома, в яблочном захолустье
Мама, мамка твоя живет.
У меня есть друзья, любимый
У нее ты была одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом бурлит весна.
И старушка в цветастом платье
У иконы свечу зажгла
Я не знаю, как написать ей,
Чтоб она тебя не ждала.

Юлия Друнина памяти однополчанки – Героя 
Советского Союза Зинаиды Самсоновой 



№ 6 (677) 
20 апреля 2020 г.8

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

Учредитель и издатель: ООО «КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА». Адрес издателя: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д.1, офис 105. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области. Св. о регистрации ПИ №ТУ42-00870 от 30 ноября 2016 г. Адрес редакции: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д.1, офис 105. 

Тел.: 8 (383-68)9-62-05. E-mail: pr@kru.ru. Над номером работали: О. В. Кондратенко, Н. А. Симагаева, М. А. Ушев, Л. М. Береснева. Фотографы: А. А. Куликов, М. Н. Иванов. Главный редактор А. Л. Соколова  

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

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

Видеовыпуски «Новости. 
«Кузбассразрезуголь» 

вы можете посмотреть здесь

Печать производится в типографии ООО «ПРИНТ». Юридический адрес: 650070,  г. Кемерово, ул. Тухачевского, строение 31/3, оф. 8. Почтовый адрес: 650004, г. Кемерово, ул. Сибирская, 35а. 
Объем – 2 п.л. Номер подписан в печать: по графику — 16.04.2020 г. в 13.00, фактически в 19.00. Тираж 4000 экз.  Цена свободная.

ПОСЛЕ РАБОТЫ

0+

ХОББИ 

Молодые, многогранные – наши
Дети горняков нашей Компании, студенты Технического университета УГМК, продолжают корпоративные 
традиции: успешно совмещают учебу в вузе с различными увлечениями. Причем, в последних тоже 
добиваются отличных результатов. 

АРТЕМ КАЗАК, 1 КУРС, 
НАПРАВЛЕНИЕ «АВТОМАТИ-

ЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ». 

ПО ИТОГАМ 1-ГО СЕМЕСТРА 

2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

ПОЛУЧАЕТ СТИПЕНДИЮ 

А . А . КОЗИЦЫНА .

Артем учится в ТУ 
УГМК  по  направле -
нию от «Кузбассразрез-
угля» и по окончании 
вуза вернется работать 
на Калтанский разрез, 
где сейчас трудится его 
отец .  Первую  сессию 
парень сдал «на отлич-
но», а за учебной побе-
дой последовала твор-
ческая. Артем занял 2 
место на XXIV открытом 
областном  фестивале 
патриотической песни 
«… России сможем по-
служить». Конкурс сре-
ди студентов областных 
вузов прошел в феврале 
2020 года в Екатеринбур-
ге и был посвящен 75-ле-
тию Великой Победы.

— Это мой первый 
опыт участия в качестве 
студента, — улыбается 
Артем: сказать же, ка-
кая это по счету награда 

в его музыкальной ка-
рьере, он затрудняется. 
Вокалом калтанский Ка-
зак занимается с детства 
под руководством своей 
мамы, поэтому дома за-
служенные «признания» 
таланта  — дипломы , 
кубки, медали — зани-
мают две комнаты. — 
Я исполнил «Майский 
вальс», песня 1945 года, 
ее я и раньше пел на раз-
личных мероприятиях 
и конкурсах, занимая 
призовые места. Решил 
проверить себя снова, 
тем более, что подготов-
ка к поступлению в уни-
верситет  отодвинула 
творчество на второй 
план.

Несмотря на большой 
опыт, Артем признается, 
что волнение присут-
ствует всегда, но спра-
виться с ним помогают 
репетиции .  Так  было 
и в этот раз. Вместе с се-
ребром конкурса Артем 
получил и диплом в спе-
циальной номинации 
«За лучшее соответствие 
тематике конкурса и ис-
полнительское мастер-
ство».

КСЕНИЯ ГУБАРЕВА, 
3 КУРС, 
НАПРАВЛЕНИЕ «АВТОМАТИ-

ЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ». 

ЗА ОСОБЫЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛУЧАЕТ 

СТИПЕНДИЮ ИМЕНИ В. Е. ГРУМ-

ГРЖИМА́ЙЛО.

Ксения попала в пер-
вый поток студентов, ко-
торых наша Компания 
направила получать ин-
женерные специально-
сти в ТУ УГМК. С первого 
курса Ксения активно 
включилась  в  обще -
ственную жизнь вуза: 
вошла в Студенческий 
совет и стала волонте-
ром.

— В Студсовете де-
лаю обложки, информа-
ционные и рекламные 
плакаты для различных 
акциях .  И  не  только 
для нашего универси-
тета. Последняя работа 
— для акции «Вальс По-
беды», в которой прини-
мали участие школьни-
ки и студенты области, 
— рассказывает Ксения. 
— А началось банально 
— с обработки фотогра-

фий. Сначала в обычных 
приложениях соцсетей, 
но в какой-то момент 
я поняла, что этого мне 
недостаточно. Скачала 
фотошоп и начала из-
учать самостоятельно, 
опытным, так сказать, 
путем. Постепенно от об-
работки фотографий пе-
решла к коллажам, а сей-
час динамичные застав-
ки делаю для ТВ и видео 
умею монтировать.

Увлечению Ксении 
графическим  дизай -
ном  более  6 лет.  По-
этому в прошлом году 
она решила попробо-
вать свои силы в сту-
денческой Олимпиаде 
«Я-Профессионал» по на-
правлению «Дизайн», 
а в этом году стала ее 
финалистом.

— Конкурсное зада-
ние — создать каталог 
выставки, презентацию 
музея, фестиваля, — про-
должает  девушка .  — 
На заочном этапе я сде-
лала плакаты музыкаль-
ного фестиваля по пяти 
разным направлениям. 
А на очном этапе пред-
ставила каталог Музея 
военной техники УГМК. 

КОНСТАНТИН 
КОПЫРУЛИН, 2 КУРС, 
НАПРАВЛЕНИЕ 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

И ОБОРУДОВАНИЕ». 

ПО ИТОГАМ 1-ГО СЕМЕСТРА 

2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

ПОЛУЧАЕТ 50-ПРОЦЕНТНУЮ 

НАДБАВКУ К БАЗОВОЙ 

СТИПЕНДИИ.

Хотя играет за хок-
кейную  команду  ТУ 
УГМК Константин пер-
вый  год ,  занимается 
он этим видом спорта 
для настоящих мужчин 
с 4-х лет.

— С первой трени-
ровки приняли как сво-
его, остался в команде, — 
улыбается Константин. 
— Главное, что для нас 
занятия  бесплатные : 
УГМК выделяет на это 
деньги, и студенты могут 
спокойно тренировать-
ся. А ледовый дворец 
просто отличный, будто 
для проведения Олимпи-
ады его строили!

Пока в спортивной 
студенческой  карье -
ре Кости только побе-

да на групповом этапе 
чемпионата по хоккею 
Верхней  Пышмы ,  до-
играть play-off ребята 
не успели — вмешалась 
пандемия.

Зато в другом чемпи-
онате плей-офф Констан-
тин успешно преодолел, 
дошел до финала. Прав-
да, в матче за 1-е место 
уступил… Так что, опыт-
ный хоккеист теперь 
еще и вице-чемпион тур-
нира по кибер-футболу 
«FIFA WORLD CUP 2019»: 
соревновались ребята, 
которые живут в обще-
житии университета.

Сейчас ,  как  и  все 
студенты Технического 
университета УГМК, вто-
рокурсник учится дома, 
дистанционно (родители 
и Ксении, и Константи-
на работают на Мохов-
ском разрезе — прим. 
ред.). Говорит, рад тому, 
что в свое время решил 
получать образование 
в корпоративном вузе 
компании, а сейчас рад 
вдвойне — гарантиро-
ванному будущему… 


