
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»  
Призер Всероссийской премии «МедиаТЭК-2018»

Г А З Е Т А  И З Д А Е Т С Я  С  1 9 9 1  Г О Д А № 14 (707) 25 августа 2021 г.

Трещали нервы 
и канат     
XXI Спартакиада 
работников Компании 
завершилась 

Лазерное орудие 
Маркшейдеры 
Талдинского разреза 
осваивают новую 
технологию
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«Кузбассразрезуголь»
становится мобильным 3
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Главная 
цифра

…совершить пируэт и добавить верности триколору. 
Конкурсы профессионального мастерства УК «Кузбассразрезуголь» 
завершились суперфиналом среди машинистов экскаваторов.

СОБЫТИЕ 

Автор: Нина Симагаева

За право стать лучшим сра-
зились 12 человек — лиди-
рующие тройки четырех 

конкурсных номинаций: ша-
гающий экскаватор, гидравли-
ческий, с объемом ковша от 30 
кубов и ЭКГ-18 (ЭКГ-12). Собира-
ются сильнейшие — это един-
ственное, что о суперфинале 
известно заранее. Остальное — 
сюрпризы.

Сюрприз первый: все на юг
Впервые за свою историю су-

перфинал сменил географию: 
переехал с самого северного раз-
реза Компании — Кедровского 
на самый южный — Калтанский.

Сюрприз второй: 
ЭКГ-5А № 12300

Модель экскаватора для су-
перфинала  традиционна .  Её 
задача — обеспечить равные 
условия для профессионалов, 
управляющих разным оборудо-
ванием. С этим ЭКГ-5А справ-
ляется на «отлично». Некогда 
самый популярный экскаватор 
на территории бывшего СССР 
давно уже уступил свое место 
на «технологии» более молодым 
и мощным «собратьям», поэто-
му управление этой машиной 
для всех конкурсантов одина-
ково непривычно. А сюрприз 
— в номере 12300. Двенадцать 
участников определяют лучше-
го в год 300-летия Кузбасса. Спе-
циально для этого калтанский 
«ветеран» под символичным но-
мером был возвращён в строй.

Пробить пенальти…
4
стр.

составляет 
в целом по Компании 
коллективный иммунитет 
к COVID-19  

%87
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

ПРОИЗВОДСТВО 

Лазерное орудие
Маркшейдеры УК «Кузбассразрезуголь» осваивают лазерное сканирование объектов: на Талдинском угольном разрезе внедрили в работу 
лазерный сканер LIDAR. Основная задача нового оборудования — поддерживать актуальность данных трехмерной модели предприятия.

Автор: Алексей Наруто

Талдинский ,  первым 
из разрезов Компании, по-
лучил в этом году основу 

будущего цифрового предпри-
ятия — трехмерную геологиче-
скую модель месторождения. 
Создавать 3D-модели местно-
сти и объектов с высокой сте-
пенью детализации позволяет 
лазерный сканер.

— Наземное лазерное ска-
нирование сегодня — это са-
мый оперативный и безопас-
ный метод получения точной 
и полной пространственной 
информации об объекте, — 
подчеркивает главный спе-
циалист службы главного 
маркшейдера АО «УК «Куз-
бассразрезуголь» Наталья 
Перепилищенко. — Ска-
нер можно надеть на себя 
или закрепить на автомо-
биль. В обоих случаях съем-
ку можно безопасно вести 
на удаленном расстоянии 
от работающей техники и бор-
тов разреза, что позволяет ска-

Лазерный сканер 
Представляет собой 
компактный компьютер.

Встроенная цифровая 
камера  
Изображение с камеры 
передается на экран 
планшета. 

нировать подвижные элемен-
ты без остановки производства.

Лазерный сканер — это 
часть большого комплекса 
цифровых технологий, кото-
рые наша Компания использу-
ет, чтобы создавать виртуаль-
ные двойники своих предпри-
ятий. Сейчас идет разработка 
трехмерной геологической мо-
дели Бачатского, на очереди — 
Краснобродский и Кедровский 
разрезы. 

КОМПАНИЯ В «ЦИФРЕ»

Полный парк!
На разрезы Компании поступят новые тракторы, 
краны, буроямы: в «Кузбассразрезугле» принята 
Программа обновления вспомогательного 
оборудования.

Автор: Сима Данилина

УК «Кузбассразрез-
уголь» переживает одну 
из самых масштабных 
в своей истории волн 
модернизации обору-
дования. За последние 
несколько лет был се-
рьезно обновлен экска-
ваторный парк с акцен-
том на введение в строй 
самых современных ма-
шин большой единич-
ной мощности.

2021-й  запомнится 
Компании расширенной 
поставкой карьерных 
самосвалов — более 80 
машин и серьезным ап-
грейдом бульдозерного 
парка. Теперь на очереди 
— вспомогательное гор-
ное оборудование. В пла-
нах «Кузбассразрезугля» 

Планшет 
Оператор осуществляет 
визуальный контроль 
ориентирования 
прибора, выделяя 
необходимую область 
сканирования. Таким 
образом за короткое 
время создается 
«облако» точек, 
точно определяющее 
расположение 
предметов.

до 2025 года приобрести 
почти три сотни единиц 
техники, среди которых 
грузоподъёмные краны, 
тракторы, гидравличе-
ские подъемники, буро-

ямы и трубоукладчики, 
экскаваторы с емкостью 
ковша менее 3 кубов, по-
ливооросительные уста-
новки, щебнеразбрасы-
ватели и другое. Посту-

пление новой техники 
запланировано на все 
предприятия нашей Ком-
пании, первая поставка 
намечена уже на конец 
текущего года. 
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АКТУАЛЬНО 

ЦИФРЫ НОМЕРА

44% работников УК «Кузбасс-
разрезуголь» вакциниро-
ваны с начала прививоч-
ной кампании85 лет 

исполняется 
Киселевскому 
ПТУ

ГОЛОСУЕМ 

Выбираем вместе!
В сентябре в России пройдут трехдневные выборы. 
По решению ЦИК, голосование продлится с 17 
до 19 сентября, чтобы избежать скопления людей 
в период пандемии.

В Единый день голо-
сования в этом году в Ке-
меровской области-Куз-
бассе пройдут сразу не-
сколько избирательных 
кампаний .  Мы  будем 
выбирать:

— Депутатов  Госу-
дарственной Думы Фе-
дерального  Собрания 
Российской Федерации 
восьмого созыва.

— Депутатов  в  ор-
ганы местного самоу-

правления в 17 муници-
пальных образованиях, 
в том числе депутатов 
Кемеровского  город -
ского Совета народных 
депутатов седьмого со-
зыва. 

UGMK Mobile объединяет
Заказать справку, посмотреть расчетный лист или подать 
предложение на Фабрику идей — уже в августе работникам 
«Кузбассразрезугля» для этого понадобится только смартфон. 
В нашей Компании, первой среди предприятий УГМК, запустят 
мобильное приложение UGMK Mobile.

Автор: Ксения Савина

Приложение UGMK 
Mobile — новый 
цифровой канал 

связи, которым смогут 
пользоваться  все  со-
трудники предприятий 
УГМК. Оно значительно 
облегчит процесс по-
лучения практически 
любой необходимой ин-
формации внутри одной 
компании и поможет 
оперативно  узнавать 
о жизни коллег на дру-
гих предприятиях. При-
чем, делать это в удобное 
для себя время и нахо-
дясь в любой точке мира. 
Проект создания и вне-
дрения приложения ку-
рирует служба директо-
ра по трансформации 
УГМК.

«Кузбассразрезуголь» 
выступил пилотной пло-
щадкой, на которой те-
стировали функционал 
приложения: простоту 
использования, удобство 
навигации и содержание 
блоков.

— С одной стороны, 
мобильное приложение 
УГМК — это новый канал 
коммуникации между 
работниками и компа-
нией . Такая корпора-
тивная версия портала 
«Госуслуги», куда каж-
дый сотрудник сможет 
обратиться с личным 
запросом и оперативно 
получить  интересую-
щий  ответ  или  доку-
мент, — подчеркивает 
заместитель директора 
АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» по  персоналу 
и общим вопросам Нико-
лай Овчинников. — С дру-
гой стороны, эта площад-
ка объединяет специали-
стов компании разных 
уровней, что значительно 
упрощает и ускоряет ре-
шение текущих рабочих 
вопросов, то есть делает 
производственный про-
цесс более эффективным. 
Поэтому новый цифро-
вой канал связи станет 
еще одним мощным ин-
струментом программы 
трансформации, которая 
проходит в Компании.

UGMK Mobile состоит 
из нескольких функци-
ональных блоков: лич-
ный кабинет, новости, 
инструменты Бизнес-си-
стемы УГМК, развитие 
сотрудников.

— При разработке мо-
бильной платформы мы 
ставили несколько целей, 
— рассказывает менед-
жер службы директора 
по трансформации УГМК 
Андрей Попов. — Во-
первых, сделать ее макси-
мально полезной. В лич-
ном кабинете сотрудники 
могут получать расчет-
ные листы, отслеживать 
график выдачи средств 
индивидуальной защи-
ты, заказывать справки. 
Во-вторых, разделы «Но-
вости», «О компании», 
«Календарь» позволяют 
оперативно  узнавать 
о жизни компании ее 
предприятий. В-третьих, 
инструменты Бизнес-си-
стемы УГМК — Фабрика 
идей и Доска решения 
проблем — благодаря 
внедрению в цифровом 
формате позволяют каж-

дому сотруднику вносить 
свои идеи и предложения 
и влиять на работу ком-
пании.

Приложением UGMK 
Mobile смогут пользо-
ваться  все  сотрудни-
ки предприятий УГМК, 
у кого есть мобильные 
устройства  на  базе 
Android или IOS. Для это-
го  нужно  обратиться 
в отдел по работе с персо-
налом и написать заяв-
ление на установку при-
ложения, на следующий 
день вам придет при-
глашение на подключе-
ние. Дальше все просто: 
заходите в Play Market 
или App Store, набирае-
те в поиске UGMK Mobile, 
находите его и скачивае-
те. Как и при установке 
других приложений, вам 
придет код авторизации. 
И добро пожаловать! 

Скачать приложение 
UGMK mobile здесь:

для Android

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

Присоединяйтесь! 

СОБЫТИЕ 

Начало на стр. 1.

Сюрприз третий: 
футбольный

В финале Евро-2021 Ита-
лия вырвала победу у Англии 
и стала чемпионом Европы — 
решила исход встречи серия 
пенальти. Наш суперфинал 
с пенальти стартовал. Проше 
простого — ковш, мяч, ворота. 
Надо лишь попасть и сделать 
это быстрее коллег. Вот только 
судя по эмоциональным вы-
сказываниям уже выступив-
ших участников, что казалось 
простым со зрительской ска-
мьи, за рычагами экскаватора 
обретало совсем другой уро-
вень сложности.

Сюрприз четвертый: 
«балет плюс-сайз»

Если вы думаете, что это 
про танцы людей с габари-
тами больше стандартных, 
вы не видели по-настоящему 
большого  балета .  Пируэт 
ЭКГ-5А, которого ведут чут-
кие руки Мастера — ода изя-
ществу! Технически задание 
выглядит так: поднять зубом 
ковша ведро с водой и, со-
вершив полный оборот экс-
каватора вокруг своей оси, 
поставить его точно на то же 
место, не расплескав воду. 
Выполнить его идеально уда-
лось не всем. От некоторых 
супефиналистов часть воды 

досталась не осмотрительно 
близко подошедшим товари-
щам, но как искусство каждый 
из 12 пируэтов был прекрасен!

Сюрприз пятый: 
патриотический

Третий конкурс был посвя-
щен юбилею одного из глав-
ных символов Российской 
государственности — трико-
лору. Он был официально ут-
вержден в 1991 году, заменив 
красное полотнище с серпом 
и молотом. Белый цвет флага 
символизирует благородство 
и откровенность, красный 
— мужество, смелость, вели-
кодушие и любовь, синий — 

ЮРИЙ ГУК, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ, НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОД-

СТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»:

— Критерии оценки — чистота исполнения элементов и время. Перед 
тем как упражнения включить в программу, мы проверили, возможно ли 
это выполнить. Возможно. А то, что участники это делают первый раз 
в жизни, и большинство с такой машиной сталкиваются впервые — так 
на то они и профессионалы. Тем более, здесь собрались сильнейшие.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

АНДРЕЙ РАЗУМНЫЙ, МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ФИЛИАЛА «БАЧАТ-

СКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ»:

— Второй раз участвую. Волнение есть, куда без него. Машина 
все-таки непривычная, работаю на WK-35, там все на джойстиках, 
а здесь ногами поворачивать надо. Главного соперника на суперфи-
нале заранее не определишь: каждый — главный, собрались-то луч-
шие.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Машинист установок обогащения
1 место — Иван Сластин, Калтанский угольный разрез
2 место — Анастасия Шпак, Моховский угольный разрез
3 место — Наталья Борисенко, Кедровский угольный разрез

Горный мастер
1 место — Константин Лысенко, Моховский угольный разрез
2 место — Андрей Кабаев, Моховский угольный разрез
3 место — Петр Буймов, Краснобродский угольный разрез

ИТОГИ ПРОФМАСТЕРСТВА-2021 

ФОТОФАКТ

Вторая  группа  детей 
работников  УК  «Кузбасс-
разрезуголь» отправилась 
на черноморские канику-
лы . Пассажирами  специ-
ального  поезда  в Анапу 
стали 323 юных кузбассов-
ца: 21 день моря и солнца 
в санаторно-оздоровитель-
ном комплексе «Жемчужи-
на».

Традиционно  за от-
дых и оздоровление детей 
наши  сотрудники  платят 
10-20 % от стоимости пу-
тевки , остальные расходы 
берет на себя Компания.

дельной собранности и четко-
сти.

Сюрприз шестой: 
неожиданно для всех

Задания суперфинала всег-
да сложные, иногда очень 
сложные, но выполнимые. 
Свои креативные конкурс-
ные идеи строгое, но спра-
ведливое жюри обкатывает 
на практике, на той машине, 
которая выступит «снарядом», 
и внимательно прислушива-
ется к мнению опытного ма-
шиниста, тестирующего вы-
полнимость заданий. Он же, 
как правило, выступает кон-
сультантом для участников 
суперфинала, подсказывая 
технические нюансы выпол-
нения упражнений. В этот раз 
конкурсантам пришлось вы-
полнять задания, полностью 
опираясь на собственные ин-
туицию и опыт. Их коллега, ко-
торый на практике проверял 
задумки жюри и подтвердил 
включение элементов в про-
грамму, появиться в день со-
ревнований не смог по состо-
янию здоровья.

Сюрприз главный: 
кто начинает, тот 
выигрывает

По иронии судьбы лучшие 
оценки получил суперфи-
налист, которому пришлось 
сложнее всех. Вытянув первый 
номер на жеребьевке, красно-
бродец Андрей Чахлов, победи-
тель этого года на ЭШ-10 / 70, по-
казал остальным участникам 
образец выполнения заданий 
и сделал это так, что превзой-
ти его никто не смог. «Серебро» 
суперфинала у лучшего маши-
ниста экскаватора с объемом 
ковша от 30 кубометров, чемпи-
она 2018 года Андрея Разумного 
с Бачатского угольного разреза. 
«Бронза» также досталась пред-
ставителю Бачатского — лучше-
му машинисту ЭКГ-18 Максиму 
Прокудину. 

верность, честность, безупреч-
ность и целомудрие. «Вернуть 
триколору верность» и стало 
задачей участников. Каза-
лось бы, чего проще — про-
вести прямую широкую ли-

нию? Вот только вместо руки 
— ковш экскаватора, к кото-
рому привязана кисть, и ее 
еще надо обмакнуть в ведро 
с краской. В общем, на прак-
тике патриотизм требует пре-

Не расплескать воду и поставить ведро точно в круг — непростая задача
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ 

ПРИЗНАНИЕ 

Увлечённая экологией
Начальник отдела экологического нормирования Компании 
Анжелика Топоркова совсем не ожидала, что ее первое участие 
в конкурсе профмастерства в рамках Летнего съезда экологов 
в Сочи закончится победой. Теперь в Компании трудится 
«Лучший эколог России».

Автор: Алексей Наруто

Летний съезд эко-
логов  в  Сочи  — 
это  ежегодный 

всероссийский семинар, 
на который собирается 
около  80 представи -
телей самых крупных 
промышленных компа-
ний России. «Кузбасс-
разрезуголь» впервые 
делегировал своих спе-
циалистов для участия 
в семинаре, и они вер-
нулись с победой.

— Всем участникам 
семинара предложили 
проверить свои знания 
с помощью онлайн-те-

ста на обширную тему: 
«Промышленная эколо-
гия». Состоял тест из 25 
вопросов, на которые 
отводилось всего шесть 
минут. Думать прихо-
дилось очень быстро! 
Я читала вопрос один 
раз и сразу же давала 
ответ, — рассказывает 
Анжелика Топоркова. 
— Знания у меня есть, 
но вот необходимость 
следить  за  временем 
сильно давила и сби-
вала с мысли. Поэтому, 
когда мне на электрон-
ную почту пришло со-
общение, что я прошла 
в тройку лучших, очень 
удивилась  — совсем 

не рассчитывала на та-
кой результат.

Финальный  этап 
конкурса представлял 
собой  ещё  один  тест 
из 25-ти вопросов. Все 
они, как пояснила об-
ладательница звания 
«Лучший  эколог  Рос-
сии», проверяли теоре-
тические знания, и от-
веты  на  них  должен 
знать каждый эколог. 
Проходить тест во вто-
рой раз было легче, по-
тому что Анжелика уже 
знала ,  чего  ожидать , 
и понимала, что в лю-
бом  случае  останет -
ся в призовой тройке. 
Но коллеги настаивали: 

«Нам нужна только по-
беда!».

— Мне, конечно, хо-
телось выиграть, потому 
что это не только личная 
победа, но и престиж 
Компании. Вручали на-
граду на семинаре, и все 
слышали, кто я и где ра-
ботаю, — признаётся по-
бедитель. — Стать луч-
шим экологом России 
очень приятно. Неожи-
данно, и от этого — более 
радостно. Я благодарна 
коллегам за поддерж-
ку — они меня сильно 
мотивировали и настра-
ивали перед финалом 
конкурса. Их отношение 
ко мне — очень важная 
часть успеха. Огромное 
спасибо руководству Ком-
пании, которое отправи-
ло нас на этот семинар. 
Ведь мы еще обменива-
лись опытом с коллега-
ми из других компаний 
и  обсуждали  важные 
изменения природоох-

ранного законодатель-
ства. Не будем забывать, 
что главное в семинаре 

— это обучение, а побе-
да в конкурсе приятное 
к нему дополнение. 

21 год в авангарде
Лучшим профсоюзным лидером России признан Председатель Кемеровской 
территориальной организации Российского независимого профсоюза работников 
угольной промышленности Анатолий Шварченко. Он стал победителем ежегодной 
профессиональной премии «Профсоюзный Авангард».

Автор: Ксения Савина

В конкурсной  но-
минации «Лидер» 
Анатолий  Швар-

ченко обошел 24-х своих 
коллег со всей России. 
Анатолий Георгиевич 
возглавляет Кемеров-
скую территориальную 
организацию Росугле-
профа с 2000 года. Сегод-
ня в ней состоят 32970 
человек, то есть 91 % ра-
ботников всех угольных 
предприятий, входящих 
в Кемеровскую террито-
риальную организацию.

Премия «Профсоюз-
ный Авангард» учреж-
дена профильной цен-
тральной газетой «Со-
лидарность». Цель — по-
ощрить представителей 
российских профсоюзов, 
которые внесли наиболь-
ший вклад в развитие 

нительное пенсионное 
обеспечение, летний от-
дых детей, компенсация 
коммунальных  услуг 
и многое другое.

Во-вторых, Анатолий 
Георгиевич обосновал 
необходимость повыше-
ния заработной платы 
и инициировал разра-
ботку Программы роста 
оплаты труда в Кузбассе 
на пять лет, в том числе 
в реальном секторе эко-
номики.

В-третьих, профсою-
зы добились признания 
профессии машиниста 
горнотранспортного обо-
рудования (экскаватора, 
буровой установки, тя-
гового агрегата) как од-
ной профессии. Это по-
зволило увеличить чис-
ленность работников, 
которые имеют право 
на льготы и гарантии 
за работу во вредных 
(опасных) условиях тру-
да.

В-четвертых, пред-
ставители Кемеровско-
го теркома участвовали 
в разработке государ-
ственных  профессио-
нальных  стандартов 
для  специальностей 
«Машинист бульдозе-
ра на горных работах» 
и «Машинист экскавато-

ра на горных работах» — 
вносили предложения, 
направленные на улуч-
шение положения работ-
ников.

За 21 год работы у по-
бедителя «Профсоюзного 
Авангарда-2021» много 
значимых профессио-
нальных достижений. 
Так, именно Анатолий 
Георгиевич иницииро-
вал решение Пенсион-
ного фонда РФ по Кеме-
ровской области о праве 
работников ,  занятых 
на горных работах в раз-
резах, достигших глуби-
ны разработки 150 ме-
тров и ниже, на льготное 
пенсионное обеспечение 
по Списку № 1. Данное 
право  позволяет  гор-
някам получать допол-
нительный доход к за-
работной плате до на-
ступления пенсионного 
возраста.

Анатолий Георгие-
вич  Шварченко  име-
ет авторитет не толь-
ко как общественный 
д е я т е л ь  Ку з б а с с а , 
но и как профсоюзный 
лидер угольной отрасли 
на федеральном уровне, 
что также способствует 
поддержанию высокого 
уровня социального пар-
тнерства в Компании. 

Анатолий Шварченко возглавляет Кемеровскую территориальную органи-
зацию Росуглепрофа 21 год

профсоюзного движения 
страны в течение кон-
курсного года.

Улучшение условий 
труда горняков для Ана-
толия  Геор гиевича 

было и остается одной 
из  главнейших  тем . 
Даже в непростых усло-
виях 2020 года эта работа 
не прекращалась. Среди 
результатов, которых до-
билась профсоюзная ор-
ганизация с июня 2020 
по июнь 2021 года (имен-
но этот период установ-
лен как конкурсный год 
— прим. ред.) организа-
торы премии особо отме-
тили несколько.

Во-первых, на 2020- 
2022 годы продлен Кол-
лективный  договор 
между компанией «Куз-
бассразрезуголь» и Кеме-
ровской территориаль-
ной организацией Росу-
глепрофа, которым ре-
гламентированы льготы 
и гарантии работникам 
и пенсионерам, в том 
числе оздоровление, до-
полнительное медицин-
ское страхование, допол-

Анжелика Топоркова: «Это не только личная победа, но и престиж Компании»
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ХРОНОГРАФ 

ЮБИЛЕЙ

Растет вместе с отраслью 
В первое воскресенье августа железнодорожники отмечают свой профессиональный праздник. 
А для работников Киселевского погрузочного-транспортного управления в этом году он совпал 
с юбилеем — предприятию исполнилось 85 лет.

Киселевское  ПТУ 
основано в один 
год с городом Ки-

селевском ,  оно росло 
и развивалось вместе 
с ним, а значит, история 
предприятия — это одна 
из страниц истории угле-
добывающей отрасли 
Кузбасса, 300-летие про-
мышленного освоение 
которого также отмети-
ли в регионе в начале 
июля.

Сегодня  Киселев -
ское ПТУ обеспечивает 
транспортные нужды 
угольных предприятий 
по  перевозке  грузов 
промышленным  же -
лезнодорожным транс-
портом от грузоотпра-
вителей  Киселевска 
и Прокопьевска на пути 
общего  пользования 
РЖД станции Черкасов 
Камень. А более 85 лет 
назад, в районе станции 
Киселево, рядом со стро-
ящейся  шахтой  1 - 2 
(будущая шахта № 12)

работал лишь неболь-
шой железнодорожный 
цех. Когда-то, еще в 30-е 
годы прошлого столе-
тия ,  здесь  прокину -
ли железнодорожную 
ветку, чтобы вывозить 
уголь. Железнодорож-
ный  участок ,  по  сло-
вам  старожилов ,  был 
ответвлен от железной 
дороги, ведущей от Ста-
линска (Новокузнецка) 
в сторону станции Бе-
лово. Позже этот уча-
сток, как утверждают 
исторические докумен-
ты, как бы отрезали от 
железнодорожной сети 
и сделали самостоятель-
ным подразделением.

Вспомним основные 
вехи развития Киселев-
ского ПТУ.

1936 год
Шахтерский поселок 

Киселево постановлени-
ем правительства ВЦИК 
преобразован в город 

Киселевск. Проклады-
вались новые линии , 
строились железнодо-
рожные станции. Объем 
перевозок погрузочно-
транспортного управ-
ления  увеличивался . 
Этому способствовало 
строительство в городе 
новых угольных пред-
приятий: шахт, разре-
зов ,  обогатительных 
фабрик.

1937 год
В ПТУ построили два 

депо, так как создание 
собственной ремонтной 
базы стало необходимо-
стью. По воспоминаниям 
одного из руководителей 
того времени Николая 
Шило, появилась воз-
можность для ремонта 
сразу двух тепловозов, 
а это было большим до-
стижением для тех лет.

Но подъездных путей 
все равно было еще не-
много. Да и предпри-

ятий, которым требова-
лись услуги ПТУ, насчи-
тывалось всего одиннад-
цать: шахта 1-2, шахта 
№ 3, «Гортоп», машзавод, 
хлебокомбинат  и  не-
сколько строительных 
организаций.

В первые годы после 
образования Киселев-
ского ПТУ по рельсам 
бегали  маломощные 
паровозы серии Оп, Ов 
и Эщ. Эти машины вы-
возили  необходимый 
народному  хозяйству 
уголь. В 1940 году, к при-
меру, такими паровоза-
ми было вывезено 2536,6 
тысяч тонн твердого то-
плива.

40-е годы 20 века
Киселевское  ПТУ 

росло вместе с городом, 
в котором одна за дру-
гой открывались шах-
ты: в 1940 — «Суртаиха», 
в 1941 –«Капитальная», 
в 1943 — шахта «Даль-

Комсомольский паровоз в день его организации, 1 мая 1947 года

Машинисты паровозов, 1950 год Коллектив паровоза, 1952 год
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ФОТОФАКТ

315 мешков с мусором собрали молодые специ-
алисты «Кузбассразрезугля» во время регионального 
IV экологического марафона «Zубочистка». В этом году 
экологическая акция посвящена 300-летию промыш-
ленного освоения Кузбасса.

Делегации работающей молодежи семи крупных 
компаний и организаций, входящих в состав Совета ра-
ботающей молодежи Кузбасса, прошли по популярным 
маршрутам на территории района Поднебесные Зубья, 
собирая мусор, оставленный нерадивыми туристами.

Отличительная особенность этого марафона — уча-
стие в нем приняли только те молодые специалисты, 
кто прошел вакцинацию , а территория проведения 
экомарафона была объявлена бесковидной зоной.

Общая протяженность преодоленного пути соста-
вила 80 километров, а количество собранных мешков 
мусора стало рекордным в истории экомарафона.

ние горы», в 1944 и 1949 
уголь начали добывать 
шахты 7а и 7б. Развива-
лось и путевое хозяйство 
Киселевского ПТУ. Сразу 
после войны в парке 
ПТУ  насчитывалось 
уже 12 единиц техники. 
В 1947 году в Киселевске 
построили станцию Чер-
касовская.

50-70-е годы 
20 века

К 1949 году развер-
нутая длина железно-
дорожных путей соста-
вила  37 километров . 
В 1953 году открыта стан-
ция Тайбинская, в 1955 
— станция шахты № 12.

В 1964 году введена 
в эксплуатацию одна 
из крупнейших в Кузбас-
се станций — Восточная.

На  смену  старым 
машинам  во енных 
лет в Киселевское ПТУ 
пришли другие, более 
мощные, что позволило 
увеличить производи-

тельность труда. К при-
меру, в 1953 году резуль-
тативность работы од-
ного локомотива состав-
ляла 2056 тонн в смену, 
к 1963 году она выросла 
до 3334 тонн, а в 1969 со-
ставляла 3837 тонн.

На предприятии по-
явились первые в Кузбас-
се тепловозы. В 1967 году 
к работе приступили че-
тыре тепловоза, в 1968 
к ним присоединились 
еще два, а в следующем 
— еще три. Из 23 парово-
зов предприятия на тот 
момент в рабочем состо-
янии оставались лишь 12.

1967 год
Киселевское ПТУ объе-

динили с Прокопьевским 

транспортным управле-
нием. На протяжении 
17 лет Киселевское пред-
приятие считалось его 
структурной единицей, 
но в 1989 году транс-
портников двух городов 
вновь разъединили.

1994 год
Киселевское  ПТУ 

из государственного пре-
образовано в акционер-
ное общество.

2016-2017 годы
Приобретены и за-

пущены  в  эксплуата-
цию современные ма-
невровые  тепловозы 
Т ЭМ - 1 8 ДМ  №  3 1 6 5 
и ТЭМ18-ДМ № 3193.

2019 год

На грузовой железно-
дорожной станции Вос-
точная были построены 
и введены в эксплуата-
цию 2 новых приемо-
отправочных пути № 44 
и № 45 общей длиной 
более 2 км. Это позволя-
ет формировать допол-
нительные маршруты 
из 65-ти и более ваго-
нов  на каждом  пути , 
что в свою очередь уве-
личивает пропускные 
способности станции.

Объем грузооборота 
составил более 82 млн 
ткм.

2020 год
На станции Тайбин-

ская были построены 
2  выставочных  пути 
№ 18 и 19 общей протя-
женностью более 1 км 
и  вместимостью  7 6 
вагонов. Увеличен по-
грузочный путь № 16, 
что позволяет за один 
раз  производить  по -
становку 24 порожних 
вагонов.

2021 год
Длина железнодорож-

ных путей составляет 
почти 65 км. Для их со-
держания  ПТУ  имеет 
свой парк путеремонт-
ной и дорожно-строи-
тельной техники.

В состав ПТУ входят 7 
железнодорожных стан-
ций и 1 блок-пост. 

Стрелочный пост, 1960 год

Автоматическая сигнализация Новый тепловоз ТЭМ-ДМ18 №3193



8

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

№ 14 (707) 
25 августа 2021 г.

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, А. Ю. Наруто, Л. М. Береснева. Фотографы: А. В. Никольский, А. А. Куликов . 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 — 23.08.2021 г. в 13.00, фактически в 19.00. Тираж 4000 экз.  Цена свободная.

ПОСЛЕ РАБОТЫ 
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Теперь у Талдинского 
и Кедровского разрезов 
по восемь победных куб-
ков Спартакиады.

ДЛЯ СПРАВКИ

СПОРТ

Трещали нервы и канат
Четвертый кубок подряд! Ещё одна победа, и филиал станет 
рекордсменом Компании: сборная Талдинского разреза 
поднялась на верхнюю ступень пьедестала XXI Спартакиады 
работников УК «Кузбассразрезуголь».

Текст: Алексей Наруто

2020-й  наши  спор-
тсмены провели без со-
ревнований. В этом году 
команды шести разрезов 
начали свой путь к меда-
лям, как обычно: выяви-
ли сильнейших в лыж-
ных гонках, плавании, 
настольном  теннисе 
и шахматах. На финал 
оставили  самые  зре -
лищные виды спорта: 
волейбол, мини-футбол, 
гиревой спорт и перетя-
гивание каната.

Спортивный празд-
ник прошел почти тра-
диционно. Сборные со-
ревновались на бачат-
ском стадионе «Горняк», 
но, как и на Олимпий-
ских играх в Токио, поч-
ти без зрителей — анти-
коронавирусные ограни-
чения диктуют для всего 
мира спорта одинаковые 
правила.

— Будем  считать , 
что в прошлом году мы 
копили силы, чтобы се-
годня с двойным упор-
ством бороться за ку-
бок, — напутствовала 
участников  директор 
АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Елена Дробина. — 
Наши сотрудники силь-
ны не только в забое на 
БелАЗах или экскавато-
рах, но и на спортивной 
арене. Есть как любите-
ли спорта, так и насто-
ящие профессионалы, 
которыми мы гордимся. 

На Бачатском разрезе — 
отличные бегуны, на Мо-
ховском разрезе трудятся 
мастера спорта по ги-
рям, на Кедровском — 
лучшие волейболисты. 
Удачи вам всем и только 
победы!

Поставил крест
Безусловным чемпио-

ном в мини-футболе ста-
ла команда Бачатского 
угольного разреза. Парни 
показали атакующий, 
доминирующий стиль 
игры на протяжении все-
го турнира. Сначала они 
обыграли с минималь-
ным счетом 1:0 команду 
Краснобродского разреза. 
А затем разошлись ни-
чьей (2:2) с соперниками 
с Калтанского филиала, 
причем отыгрывались 
по ходу матча.

И уже в финале, где 
спорили за кубок с коман-
дой Кедровского разреза, 
уверенно победили 1:0.

—  Поймать  ритм 
сегодня  было  трудно 
из-за большого игрового 
перерыва, — поделился 
после финала помощ-
ник машиниста тепло-
воза Бачатского разре-
за Александр Письман. 
— Тяжелее всего далась 
игра с Калтаном: забили, 
тут же пропустили. В фи-
нале мы сыграли прак-
тично и просто, что и по-
могло победить.

Матч-триллер за тре-
тье  место  устроили 

сборные  Талдинского 
и  Калтанского  разре-
зов. Интрига держалась 
до самого конца. Ничья 
в основное время: дваж-
ды калтанцы выходили 
вперед, и дважды тал-
динцы отыгрывали от-
ставание. Игра перешла 
в серию пенальти, где 
никто не хотел сдавать-
ся. Ни одного промаха 
после пяти ударов с каж-
дой стороны! Казалось, 
что это будет продол-
жаться вечно. Но в ито-
ге талдинский игрок по-
пал в крестовину ворот: 
как говорится, поставил 
крест на призовой трой-
ке для своей команды.

Надо подкачаться
Та к  с л ожи л о с ь , 

что  почти  в  каждой 
спортивной  дисци -
плине  доминировал 
какой-то филиал, кото-
рый конкурентам было 
сложно догнать. Напри-
мер, в гиревом спорте 
уже много лет длится 
гегемония  моховских 
атлетов. В команде — 
два  мастера  спорта , 
и соперничать с ними 
не то что сложно, ско-
рее — невозможно. Вот 
и в этот раз парни били 
собственные достиже-
ния, а не результаты со-
перников.

— Сегодня я показал 
свой рекордный резуль-
тат. До этого за 10 минут 
я поднимал 24-килограм-
мовую гирю 240 раз. Се-
годня улучшил его на 35 
— в итоге 275 подъемов, 
— доволен своим высту-
плением горнорабочий 
очистного забоя шахты 
Байкаимская Роман Ше-
рин. — Не зря трениру-
емся, растем.

Для сравнения, бли-
жайший преследователь 
Романа, талдинец Игорь 
Черепнев, выполнил 162 
подъема гири — какая 
уж тут борьба.

— Проигрыш для нас 
— это  второе  место . 

Правда, случалось такое 
за 21 Спартакиаду всего 
один раз, тогда мы про-
играли Бачатскому раз-
резу, — напарник Рома-
на по команде, горнора-
бочий очистного забоя 
шахты Байкаимская Вла-
димир Опшин не очень 
доволен своим сегодняш-
ним выступлением. — 
После травмы я немного 
боялся работать в пол-
ную силу, но на адрена-
лине все-таки пошел. 
Хотя могу и лучше.

И  снова  команда 
Моховского разреза — 
лидер  соревнований . 
На вторую ступень пье-
дестала поднялась сбор-
ная Талдинского филиа-
ла, на третью — хозяева 
соревнований — бачат-
цы.

Короли мяча
На  волейбольной 

площадке фавориты — 
команда  Кедровского 
угольного разреза. Ка-
питан команды, помощ-
ник машиниста буровой 
установки Тимур Еферов 
говорит, что к этой Спар-

такиаде готовились се-
рьезно.

—  Мы  на  п е с ке 
тренировались июнь-
июль и на своей пло-
щадке в Кедровке, Но, 
всё равно, тяжело еще, 
из-за пандемии уже два 
года почти не играли ни-
где, — признался Тимур.

За весь турнир ке-
дровчане  проиграли 
лишь одну партию в пер-
вом матче против тал-
динских волейболистов.

—  П е р в у ю  п а р -
тию выиграли, вторую 
не удалось. Да и в тре-
тьей удача была на сто-
роне Кедровского фи-
лиала, проиграли 14:16, 
— рассказывает заме-
ститель главного меха-
ника Талдинского раз-
реза Максим Шабунов. 
— Но положительных 
эмоций больше, отлично 
поиграли. Спортивные 
выходные поднимают 
дух. Завтра на работе 
с удовольствием будем 
итоги обсуждать.

Волейболисты Тал-
динского филиала стали 
третьими. Второе ме-
сто заняли спортсмены 
Краснобродского  раз-
реза, едва не обыграв 
представителей Кедров-
ки в затянувшейся игре 
на  больше -меньше , 
но команда самого север-
ного разреза нашей Ком-
пании все же оказалась 
сильнее.

Дотянули до победы

В  соревнованиях 
по перетягиванию кана-
та остроты добавляло то, 
что каждая команда бо-
ролась с каждой — круго-
вой турнир. Тут трещали 
и нервы, и канат. Сила-
чи Бачатского разреза 
во втором туре потерпе-
ли единственное пора-
жение — от спортсменов 
с Кедровского разреза. 
И сборная Талдинского 
разреза проиграла всего 
один раз, но уже Бачат-
скому филиалу. Эти три 
команды  и  возглави-
ли турнирную таблицу 
в этом виде спорта: ба-
чатцы, талдинцы, ке-
дровчане.

Общие  итоги  X X I 
Спартакиады  мало 
кого удивили. Завсег-
датаи призовой тройки 
в очередной раз поде-
ли места между собой. 
Четвертый раз подряд 
командный зачет выи-
грали спортсмены Тал-
динского разреза. Побе-
ду филиалу обеспечило 
сильные выступления 
горняков предприятия: 
на церемонии награж-
дения они поднимались 
на  пьедестал  почета 
во  всех  видах ,  кроме 
мини-футбола и шах-
мат. Серебро — у Бачат-
ского разреза, бронза 
досталась Кедровскому 
филиалу. 


