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НеСлабый пол   
Какие творческие 
испытания ждут участниц 
корпоративного конкурса 
красоты и талантов

…и точный результат. Который, к тому же, позволяет отследить здоровье 

горняков во временной динамике. «Кузбассразрезуголь» продолжает 

оснащение здравпунктов своих предприятий электронными системами 

медицинских осмотров — ЭСМО. Еще восемь таких комплексов 

запущены в работу на разрезах Компании в конце января.

В АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
смена руководства
Перед Компанией 
поставлены 
новые задачи

2
стр.

Год с опережением
В Компании подвели 
итоги программы 
трансформации 
за 2020 год

3
стр.

5
стр.

АКТУАЛЬНО

Автор: Олеся Кондратенко

Технология 
с «побочным эффектом»

Аппаратно-программные ком-
плексы медицинских осмотров 
ЭСМО  позволяют  оперативно 
и объективно проводить массовые 
медосмотры работников перед 
началом и после смены. За мину-
ту с помощью одного комплекса 
можно одновременно обследовать 
пять человек. ЭСМО автоматиче-
ски, без участия медработника, из-
меряет температуру тела, пульс, 
артериальное давление, а также 
проводит тест на алкоголь.

— Благодаря ЭСМО мы будем ох-
ватывать большее количество лю-
дей: весь горный цех, все участки 
фабрики — до 600 человек в сутки, 
— радуется фельдшер Новосергеев-
ского поля Краснобродского разреза 
Ирина Папушина, где в помещении 
здравпункта установили сразу два 
комплекса ЭСМО. — Программа 
очень хорошая: позволяет не прос-
то контролировать показатели здо-
ровья горняков, но и отслеживать 
их самочувствие за определенный 
период времени. У использования 
ЭСМО обнаружился один неожидан-
ный «побочный эффект» — эффект 
положительный: горняки стали 
внимательнее относиться к свое-
му здоровью. К примеру, контроль 
за артериальным давлением они 
начали вести теперь и дома.

Здоровье оцифровали
Внедрение ЭСМО в УК «Кузбасс-

разрезуголь» началось в 2017 году 
с Кедровского угольного разреза, 
где проходило тестирование ком-
плексов. 

Главная 
цифра

подтвержденный 

экономический эффект 

трансформации за 2020 год 

1,9

Минутное дело… 

млрд рублей —

2
стр.
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Аккаунт @uk_kuzbassrazrezugol в социальной сети Инстаграм рассказывает о новостях из жизни Компании. 

Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО

ВИТАЛИЙ 
ЛАТОХИН, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗ-

УГОЛЬ» ПО ЭКОЛОГИИ, 

ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ:

« В н е д р е н и е  Э С М О 

на предприятиях  Компа -

нии — это заслуга не толь-

ко  департамента  ОТ и ПБ , 

но и большого  коллектива 

людей :  специалистов  МТС , 

строителей ,  которые  про-

вели реконструкцию поме-

щений , а также партнеров , 

которые  поставляют  нам 

данную технологию , и кол-

лег из санатория-профилак-

тория  «Серебряный  ключ» 

— они  занимаются  эксплу-

атацией  и обслуживанием 

здравпунктов «Кузбассраз-

резугля».

ЦИТАТА

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ

С момента запуска программы трансформации 

в Компании прошел год. О финансовых результатах 

и нематериальных итогах проделанной 

за это время работы рассказывает начальник 

управления развития АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

Егор Генералов.

Начало на стр. 1.

Сегодня системой элек-
тронных осмотров оснащены 
все филиалы нашей Компа-
нии.

— С  запуском  в  работу 
ЭСМО на всех предприяти-
ях Компании мы переходим 
на качественно новый этап 
охраны здоровья наших тру-
дящихся — переводим его 
в «цифру», — подчеркивает 
заместитель директора АО 
«УК  «Кузбассразрезуголь» 
по экологии, промышленной 
безопасности и землепользо-
ванию Виталий Латохин. — 
Результатом внедрения этой 
передовой технологии будет 
повышение уровня здоровья 
горняков, а это самое главное.

Всего на угледобывающих 
предприятиях нашей Компа-
нии (шесть разрезов и шахта 
«Байкаимская») в настоящее 
время действуют 22 комплек-
са. В 2021 году «Кузбассразрез-
уголь» планирует приобрести 
еще пять комплексов ЭСМО. 

Перед установкой ЭСМО в рамках программы реконструкции в 2020 году отремонтировали помещения здравпунктов на пяти разрезах 

Компании

В АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
смена руководства
На пост директора 

АО «Угольная компания 

«Кузбассразрезуголь» 

назначена Елена 

Александровна Дробина, 

ранее занимавшая должность 

генерального директора 

ООО «Промугольсервис» 

(г. Новокузнецк). 

Елена Александровна по образова-
нию «горный инженер-электро-
механик», работает в угольной 

сфере более 30 лет, имеет большой опыт 
работы на высших должностях в уголь-
ных и трейдинговых компаниях Кузбас-
са. Ее трудовая деятельность началась 
в 1989 году на Талдинском разрезе компа-
нии «Кузбассразрезуголь», куда она при-
шла работать по окончании Кузбасского 
Политехнического института. За 12 лет 
работы на предприятии прошла путь 
до коммерческого директора разреза. 
В дальнейшем являлась топ-менеджером 
и соучредителем компаний ООО «Ресурс», 
ООО «Промугольсервис» и ООО «Угольная 
компания «Анжерская-Южная»,

Вступая в должность, Елена Алек-
сандровна отметила: «Нам предстоит 
интересная, командная работа. Цель 
— вывести проект «Уголь» на новый 

уровень компетенции, отвечающий 
современным реалиям. Основываем-
ся на том, что уже создано, сохраняя 
лучшие традиции, идем вперед. Ско-
рость адаптации к изменчивости это-
го мира — один из главных факторов 
быстрого и эффективного решения 
стоящих перед нами задач».

Сергей Викторович Парамонов, 
возглавлявший угольную Компанию 
с февраля 2016 года, назначен на долж-
ность первого заместителя директора 
УК «Кузбассразрезуголь». 

Год 

Интервью: Олеся Кондратенко

— Егор Сергеевич, 
каков общий подтверж-
денный экономический 
эффект процесса транс-
формации за 2020 год? 
Удалось  ли  достичь 
плановых показателей 
в целом по Компании 
и по предприятиям? 
Приведите, пожалуй-
ста, примеры наиболее 
интересных и эффек-
тивных инициатив.

— В 2020 году под-
твержденный валовый 
эффект  про граммы 
трансформации  со -
ставил 2,2 миллиарда 

при запланированных 
1,9 миллиарда рублей. 
То есть, мы превысили 
целевое значение: 1,9 
млрд — это уже чистый 
экономический эффект, 
полученный в «Кузбасс-
разрезугле» в прошлом 
году. Бачатский филиал, 
с которого и началась 
трансформация, принес 
1,4 млрд рублей, Красно-
бродский — 400 миллио-
нов и Калтанский — 100 
миллионов рублей.

Превышение запла-
нированных объемов 
дал комплекс меропри-
ятий ,  направленных 
на повышение эффек-
тивности работы обога-

тительных фабрик: по-
вышение нагрузки, уве-
личение выхода готовой 
продукции и фонда рабо-
чего времени. Например, 
по Бачатскому филиалу 
это  рационализация 
классов 1,2,3-го передела 
и создание резервного 
склада хранения готовой 
продукции. Экономиче-
ский эффект от первой 
инициативы составил 
около 110 млн рублей, 
от второй — 138 млн ру-
блей. На Краснобродской 
ОФ реализация инициа-
тивы по складированию 
рядового угля без его из-
мельчения принесла 300 
млн рублей.

с опережением
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— Какие сюрпризы — как положитель-
ные, так и отрицательные, что тоже резуль-
тат, — принес процесс трансформации?

— Безусловно, из приятных сюрпризов — 
это то, что с опережением плана, самостоятель-
но, с привлечением внутреннего консалтинга 
службы директора по трансформации УГМК 
мы смогли запустить процессы трансформации 
на Краснобродской и Калтанской фабриках. 
Это позволило в значительной степени обеспе-
чить получение плановых результатов в целом 
по Компании. Но самое главное — показать, 
что мы способны и готовы проводить измене-
ния самостоятельно.

Если говорить о том, что не получилось, 
то не все инициативы, что мы прогнозировали, 
подтвердили свою эффективность на 100 про-
центов, какие-то не отработали ее совсем. На ос-
новании этого были сделаны выводы, которые 
нам позволят на будущее учесть эти проблемы.

— Поговорим о нематериальных резуль-
татах года трансформации. Насколько ре-
зультативно шло вовлечение работников 
в процесс трансформации за счет внедрения 
инструментов Бизнес-системы УГМК?

— Трансформация заключается не только 
в том, что мы занимаемся повышением операци-
онной эффективности, но самое главное — мы во-
влекаем персонал и меняем в целом отношение 
людей к работе. Делается это за счет двух базовых 
инструментов Бизнес-системы УГМК — «Доски 
решения проблем» и «Фабрики идей». Доска по-
могает нам решить проблемы, если отклоняемся 
либо от текущего технологического процесса, 
либо от действующих норм техники безопасно-
сти и охраны труда, либо от требований качества. 
Воспользовавшись этим инструментом, работни-
ки Компании в 2020-м обозначили 717 проблем, 
из которых 364 были решены.

Фабрика идей — это инструмент, направ-
ленный на улучшение производственных про-
цессов или условий труда. Из 583 идей, предло-
женных горняками в прошлом году, 100 уже ре-
ализованы и еще 197 — приняты к реализации.

Оба этих инструмента на текущий момент 
очень хорошо развернуты в Бачатском филиа-
ле, где их внедрение началось прошлым летом. 
В настоящий момент средняя вовлеченность 
персонала здесь составляет около 20 процентов.

— Это много или мало?
— Определен целевой показатель вовлечен-

ности работников в зависимости от времени 
проведения трансформации. На текущий мо-
мент он составляет 20 процентов. К тому же, 

Калтанский филиал еще в прошлом году — 
на три месяца раньше графика — запустил оба 
инструмента и тоже показывает значительную 
вовлеченность персонала. И самое главное — 
мы отмечаем хорошую скорость решения про-
блем и внедрения инициатив, которые посту-
пают от работников. Поэтому, можно сказать, 
что мы идем в очень хорошем темпе. Будем его 
держать и развивать дальше.

В этом году вовлеченность персонала в те-
чение 2-3 кварталов должна вырасти до 50 про-
центов. И мы понимаем, за счет чего это нужно 
сделать, чтобы достигнуть цели.

— Как Вы оцениваете работу инженеров 
управления развития на предприятиях? Мож-
но ли назвать их взаимодействие с производ-
ственниками успешным?

— Отлично! Мы начали внедрение в не-
скольких направлениях, смогли за короткий 
период времени мобилизовать численный со-
став, обеспечить внедрение инструментов Биз-
нес-системы УГМК, провести трансформацию, 
а самое важное — получить экономический 
эффект. Во всех трех филиалах это было бы не-
достижимо без активного участия сотрудников 
управления развития и их постоянного вза-
имодействия с рабочими и руководителями 
на местах. Эта синергия позволила нам достичь 
поставленной на 2020 год цели. На 2021-й повы-
шаем планку. 

ПРОИЗВОДСТВО

По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 

даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Инстаграм.  

В рамках  про граммы  т ран сформации 

в 2020 году внедрено 60 инициатив

Общий премиальный фонд составил 50 млн 

рублей

Всего премировано 1200 работников Ком-

пании

Более 20 партнеров от производства прошли 

за год стажировку в управлении развития

ДЛЯ СПРАВКИ

ЦИФРЫ НОМЕРА

1200 работников «Кузбассраз-
резугля» получили премии 
в рамках программы транс-
формации в 2020 году22 комплекса ЭСМО 

сегодня работают 
на предприятиях 
Компании

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ В СЕТИ

Больше поработаешь, больше заработаешь… 
Так думают многие. 
Однако, бывают исключения из правил. 

Мы снова рассказываем о достижениях наших работников в транс-
формации производства! На обогатительной фабрике «Краснобродская-
Коксовая» упростили процесс хранения и доставки угля.

Раньше уголь из забоя привозили на общий склад. Бульдозеры укладывали 

его штабелями в два и более яруса для хранения. Затем часть угля отправляли 

на другой склад, на фабрику для обогащения. Там его снова укатывали в штабеля. 

Перевалка с места на место и трамбовка угля, конечно же, ухудшали его качества 

— фракция становилась все мельче. А, как известно, обогащение переизмельчен-

ного угля ведет к меньшему выходу готового концентрата.

Поэтому на фабрике решили отключить подход «так исторически сложи-

лось» и устранили проблему. Теперь уголь на переработку завозят напрямую 

с забоя, минуя общий склад. На фабрике его складируют в один ярус, избегая 

трамбовки.

Новый способ ввели с сентября прошлого года , и он оказался супер-

эффективным . Выход концентрата увеличился , а экономический эффект 

за четыре месяца составил 73,5 млн рублей.

Подсчитано , что за 2021 год экономический эффект от инициативы 

должен составить 294 млн рублей!

Ее автором выступил начальник ОФ Дмитрий Евдокимов — это первая 

инициатива , которая была разработана производственниками самостоя-

тельно.

А в ее реализации приняли участие 16 человек — сам начальник фабрики, 

заместитель директора по производству, начальники смен ОФ и разреза , 

мастера ОФ, начальники горных участков. 

Еще больше о реализованных инициативах наших горняков читайте в аккаунте 
Компании в Инстаграм #ТрансформацияУГМК #УГМК #КРУ 

Самые интересные новости о ходе операционной 

трансформации на предприятиях Компании мы теперь 

публикуем и на страницах корпоративной газеты. 

Егор Генералов: «Самое главное — год показал, что мы способны 

и готовы проводить изменения самостоятельно»
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий УГМК 

в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_media. 

Присоединяйтесь! 

ДЕЛО ТЕХНИКИ

НА ЗДОРОВЬЕ!

В ногу со временем…
…идет лаборатория авторемонтной 

мастерской (АРМ) Бачатского угольного 

разреза. Здесь появился современный 

спектрометр для проверки двигателей 

БелАЗов.

Автор: Алексей Наруто

Новое  оборудование 
приобрели после вне-
дрения инициативы 

по увеличению сроков заме-
ны масла в самосвалах с 350 
моточасов до 500 моточасов 
в рамках программы транс-
формации.

Это тот случай, когда одно 
улучшение стало причиной 
другого: при новых услови-
ях замены масла изменился 

и контроль за ним. Старый, 
еще советского производства, 
спектрометр марки МФС-7 ве-
рой и правдой служил лабора-
тории почти 30 лет, но с новы-
ми задачами справиться уже 
не мог.

— Поскольку замена масла 
в двигателе теперь будет прово-
диться реже, мы должны чаще 
проводить его анализ, — по-
ясняет заведующая лаборато-
рией АРМ Бачатского разреза 
Марина Захаренко. — Старый 
спектрометр уже нельзя было 

Если звезды зажигают…
Санаторий-профилакторий «Серебряный ключ» прошел процедуру классификации 

объектов гостиничной индустрии. Теперь наша здравница имеет официальное право 

на звезды на фасаде.

Автор: Нина Симагаева

От барака до звезд
В прошлом году СП «Сере-

бряный ключ» исполнилось 
55 лет. Созданный в 1965 году 
при разрезе имени 50 лет 
Октября (Бачатский разрез 
— прим. ред.) профилакто-
рий «Бачатский» стал одной 
из первых кузбасских здрав-
ниц. Расположившийся в двух 
старых зданиях бывшего пи-
онерского лагеря, профилак-
торий предназначался исклю-
чительно для оздоровления 
работников предприятия. Ста-
рожилы предприятия вспоми-
нают: «Лечили в профилакто-
рии хорошо, и природа вокруг 
великолепная, и люди работа-
ли грамотные и душевные, тут 
слов нет… Но вот проживание 
— два кое-как приспособлен-
ных после пионерского лагеря 
здания, комнаты на 13 чело-
век, один рожок душа и два ту-
алета на корпус в два этажа». 
В 2008 году, после масштабной 
реконструкции, перед гостя-
ми распахнула двери уже со-

вершенно другая здравница: 
свежие просторные корпуса, 
комфортабельные номера, те-
плые переходы. И даже имя 
у нее поменялось на красивое 
и звучное — под стать новому 
элегантному облику — «Сере-
бряный ключ».

У санатория началась но-
вая жизнь и новый виток раз-
вития. Усиливалась лечебная 
база, появлялись новые меди-
цинские аппараты, внедрялись 
новые методики оздоровления. 
И одновременно здравница 
становилась все более уютной 
для своих гостей: благоустра-
ивалась территория, повы-
шалась комфортность прожи-
вания. В 2020 году коллектив 
здравницы решил добавить 
к медицинским лицензиям сер-
тификат гостиничного бизнеса.

«Две — это только старт!»
…уверен директор сана-

тория Вадим Беккер. Кстати, 
на аккредитацию гостинич-
ной деятельности из всех куз-
басских здравниц наш «Сере-
бряный ключ» решился одним 
из первых.

— Прошли положенную 
процедуру экспертной оценки 
и перед новым годом получи-
ли решение Государственного 
регионального центра по стан-
дартизации, метрологии и ис-
пытаний Кемеровской области 
о присвоение нашему санато-
рию гостиничной категории 
«две звезды», — рассказыва-
ет Вадим Беккер. — Сорок два 
номера получили категорию 
«стандарт» и два, повышенной 
комфортности, — категорию 
«люкс». На проведение клас-
сификации мы пошли, в пер-
вую очередь, для повышения 
качества оказываемых услуг, 
в частности — улучшения 
условий проживания отды-
хающих. И, чтобы «проверка 
на звездность» показала соот-
ветствие всем требованиям 
гостиничного стандарта, по-
надобилась достаточно серьез-
ная подготовительная работа.

Одним из главных этапов 
подготовки к аккредитации са-
натория-профилактория стала 
масштабная телефонизация. 
Сегодня все номера здравницы 
оборудованы телефонами с пря-
мым выходом на администрато-

ра и параллельно на дежурную 
медсестру. И это не только улуч-
шение качества обслуживания, 
но и повышение уровня безопас-
ности отдыхающих, например, 
при возникновении чрезвычай-
ной ситуации или резком ухуд-
шении состояния здоровья гостя.

Еще один нюанс, которому 
уделяется весьма серьезное 
внимание в гостиничном деле: 
освещение и затемнение. Че-
ловеку должно быть достаточ-
но светло, когда он бодрствует, 
и достаточно темно, когда он 
спит, причем, в независимо-
сти от времени суток. Поэтому 
в номерах «Серебряного ключа» 
появились дополнительные 
источники освещения, напри-
мер, в душевых, и более плот-
ные портьеры для любителей 
вздремнуть днем.

Также для удобства гостей 
во всех номерах теперь есть 
подставки для багажа, кор-
зины для мусора и прочие 

немаловажные бытовые ме-
лочи. Номера повышенной 
комфортности, кроме прочего, 
комплектуются будильника-
ми, дополнительными зерка-
лами для бритья и макияжа, 
банными наборами, наборами 
для умывания, феном, пись-
менными наборами и даже 
сейфами для хранения ценных 
вещей, как того требует стан-
дарт, хотя на памяти коллек-
тива санатория форс-мажоров 
с исчезновением имущества 
отдыхающих никогда не слу-
чалось. Комфортабельнее ста-
ли и холлы здравницы: в них, 
например, появились вешал-
ки для одежды.

— Мы не планируем оста-
навливаться на достигнутом, — 
отмечает директор санатория. 
— «Серебряный ключ» продол-
жает развиваться и как здрав-
ница, и как место отдыха. Две 
звезды — это только начало, 
остальные звезды — впереди. 

Новый спектрометр бачатской лаборатории точнее и компактнее старого

настроить должным образом — 
он морально устарел, поэтому 
решили купить современный 
МФС-11. Он способен обнару-
жить больше элементов и рабо-
тает точнее. Кроме того, он мо-
бильный, надежный и в разы 
компактнее старого.

Лаборанты берут образцы 
масла из двигателя и проверя-
ют его на спектрометре по бра-
ковочным параметрам. Если 
содержание какого-то метал-
ла превышает норму, значит 
в двигателе идет износ соот-
ветствующего узла. Об этом 
лаборант сообщает механи-
кам, и они, в свою очередь, ис-
правляют неполадку. 

В этом году такая же лабо-
ратории с расширенным спек-
тром определения химиче-
ских элементов для контроля 
за качеством моторного масла 
появилась на Краснобродском 
угольном разрезе. 
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ИСПЫТАЙ СЕБЯ!

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК, 

узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОСЛЕ РАБОТЫ

НеСлабый пол
Девять представительниц предприятий нашей Компании — по одной от филиалов, шахты, «Автотранса» и аппарата — стали 

участницами корпоративного конкурса красоты и талантов «НеСлабый пол». Творческое соревнование проходит в онлайн-формате, 

имя победительницы станет известно в преддверии 8 Марта.

Этапы конкурса:
1. Визитная карточка — до 12 февра-

ля. Видеоролик-самопрезентация участ-
ницы: краткий рассказ о себе, своей ра-
боте, семье и увлечениях.

2. «Делай как Я» — до 19 февраля. Ви-
деоролик, в котором участница конкур-
са представляет свое любимое хобби.

3. «Ужин для мужа» — до 26 февра-
ля. Из предложенных продуктов участ-
ницы составляют два меню «горняцко-
го ужина» — праздничного и повсед-
невного, затем предоставляют описа-
ние блюд и фото- или видеоматериалы.

4. «Рабочее настроение» — до 3 мар-
та. Видеоролик, в котором участница 
за 5 минут украшает рабочую каску 
любыми доступными средствами: кра-
сками, аппликациями и пр.

Подведение итогов:
Кто станет победительницей конкур-

са, решаете вы, уважаемые читатели. 
Вам предстоит оценить каждую участ-
ницу (кроме представительницы своего 
предприятия) по шкале от 1 до 8. Побеж-
дает та участница, которая в сумме на-
берет наибольшее количество голосов.

Призы
Главный приз — сертификат на 10 

тысяч рублей в магазин косметики, 
диплом и фотосессия. Остальные участ-
ницы получают в подарок фотосессию, 
дипломы и памятные подарки. 

НеСлабый пол УК «Кузбассразрезуголь»

НАТАЛЬЯ ЩУКИНА, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО РДИЗО, 

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

Семья: муж — Вадим Щу-

кин , горный  мастер , Кедров-

ский угольный разрез. Дети: Лиза 

— 16 лет, Владимир — 12 лет, Анна — 3 года, 

Ева –1 год.

Жизненное кредо: семья — главное в жизни.

АНАСТАСИЯ ТОРУБАРА, 
ТАБЕЛЬЩИК, КРАСНОБРОДСКИЙ 

УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

Семья: муж — Евгений То-

рубара, заместитель начальника 

управления автотранспорта. Дети: 

Полина — 12 лет, Кирилл — 4 года.

Жизненное кредо: всё что ни делается — 

все к лучшему! Главное-семья

АННА САГАТЕЛЯН, 
ГЕОЛОГ В ООО «ШАХТА БАЙКА-

ИМСКАЯ»

Семья :  муж  Андраник , 

близнецы  Алиса  и София  — 

4 года.

Жизненное  кредо: Люди счастливы на-

столько , насколько они решили быть счаст-

ливыми

ЖАННА КОЧЕРГИНА, 
ДИСПЕТЧЕР АВТОТРАНСПОРТА , 

БАЧАТСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

Семья: муж — Виктор Ко-

чергин, аппаратчик углеобога-

щения , Бачатский угольный раз-

рез. Дети: Ксения –16 лет, Милана — 3 года.

Жизненное кредо: все, что ни делается — 

все к лучшему!

ОЛЬГА ГУКИНА, 
ОСП АВТОТРАНС «КЕДРОВСКАЯ 

АВТОБАЗА»

Семья: муж — Иван Кары-

мов . водитель легкового авто-

мобиля, ОСП Автотранс «Кедров-

ская автобаза», сын Роман — 11 лет.

Жизненное кредо: поддерживать баланс 

между семьей и работой.

ОЛЬГА ПАСТРОМИНА, 
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

УЧАСТКА ОФ «КЕДРОВСКАЯ», КЕ-

ДРОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

Семья :  муж  — Виталий 

Пастромин .  Дети :  Елизавета  — 

19 лет, Федор — 13 лет.

Жизненное кредо: только вперед!

АЛЕКСАНДРА ФОТИНА, 
СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, 

КАЛТАНСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗ-

РЕЗ

Семья :  сы н  Кири л л  — 

16 лет, дочь Дарья — 12 лет.

Жизненное кредо: время не любит, когда 

его тратят впустую.

ЮЛИЯ ШИПУНОВА, 
СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, 

ТАЛДИНСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗ-

РЕЗ

Семья: муж — Олег Шипу-

нов , начальник  горного  участка 

№ 3 «Талдинский», сын Захар — 7 лет.

Жизненное кредо: никогда не отказывай-

ся от своей мечты

НАТАЛЬЯ РУДЗЕЕВА, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ СКЛАДОМ ГСМ, 

МОХОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

Семья :  муж  — Николай 

Рудзеев. Дети: Дарья — 16 лет, 

Николай — 11 лет.

Жизненное  кредо: уметь понять и про-

стить

За ходом конкурса можно следить на страницах Компании в соцсетях Instagram, Facebook, ВК.
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 

даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

ХРОНОГРАФ

Во главе угля

Бачатский угольный разрез по дате своего создания считается 

вторым предприятием в истории открытой угледобычи Кузбасса. 

Однако в промышленных целях бачатский уголь и кокс стали 

использоваться еще в 19 веке.

170 лет тому назад…
В октябре 1850 года 

г о р ный  у с т а вщи к 
В. М. Попов обнаружил 
неподалёку от села Ба-
чатского (теперь Старо-
бачаты) по правому бе-
регу речки Зеленчиха 
коренные выходы на по-
верхность  каменных 
углей. В 1851 году гео-
логи под руководством 
управляющего Салаир-
ским рудником инже-
нера -подполковника 
Александра Ермолаеви-
ча Фрезе обследовали ме-
сторождения угля неда-
леко от волостного села 
Бачатское и рекомен-
довали начать добычу 
угля у деревни Каменка 
(ныне Новобачаты).

Бачатская копь ис-
пользовалась импера-
торским  Кабинетом 
для снабжения Гурьев-
ского  завода  углем . 
До реформы 1861 года 
на копях трудились под-
невольные мастеровые, 
позже — наемные ра-
бочие. В 1861 году копь 
дала уже 3 845 тонн ка-
менного угля и 476 тонн 
кокса. Бачатский уголь 
и кокс применялись в до-
мнах, вагранках и куз-
нечных горнах на Том-
ском и Гурьевском заво-
дах, но большая часть 
— на  Гавриловском . 
В 1881-1884 гг на Бело-
во-Бачатском месторож-
дении были заложены 
сравнительно глубокие 
по тому времени шах-
ты. Одна из них была 
сооружена в 1882 году 
в четырёх километрах 
от деревни Беловой. Впо-

Бачатский: от первых тонн
до Государственной премии

В. П. Богатырев

Бачатская копь

после войны геолога-
ми на северо-западной 
окраине Бачатского ме-
сторождения были вы-
делены площади, наи-
более благоприятные 
по угленасыщенности 
для открытой выемки 
угля. В марте 1948 года 
неподалеку от бывшей 
шахты «Салаирская» был 
заложен Бачатский раз-
рез. В августе 1949-го Ба-
чатский разрез был сдан 
в эксплуатацию. До кон-
ца года на предприятии 
было добыто 88 тысяч 
тонн угля.

В 1950-м бачатцы до-
были 317 тысяч тонн 
угля. В связи с расши-
рением границ разреза 
производственная мощ-
ность предприятия была 
увеличена до 600 тыс. 
тонн угля в год.

После ввода в строй 
Бачатского Министер-
ство угольной промыш-

ленности  СССР  стало 
подтягивать в стреми-
тельно развивавшийся 
Кузнецкий бассейн спе-
циалистов ,  знакомых 
с  открытой  добычей . 
В их числе оказался Вла-
димир Петрович Бога-
тырев, который снача-
ла принял техническое 
руководство разрезом, 
а чуть позже возглавил 
предприятие .  По  его 
инициативе  в  Бачат-
ском был открыт фили-
ал Московского горного 
института — чтобы рас-
тить грамотные кадры 
на  месте .  Владимир 
Петрович  сам  одним 
из первых стал аспи-
рантом вуза. По распо-
ряжению  Богатырева 
на разрезе был выделен 
экспериментальный 
участок ,  на  котором 
проводились исследова-
тельские мероприятия 
по развитию гидромеха-

следствии на этом месте 
была построена шахта 
«Пионерка», ныне за-
крытая.

В  конце  XIX века , 
когда добыча на Бачат-
ской копи перевалила 
за 8 тысяч тонн в год, 
Гурьевский завод стал 
сворачивать мощности. 
Строительство Транс-
сибирской железнодо-
рожной  магистрали 
открыло путь более де-
шевому уральскому ме-
таллу. Не в состоянии 
конкурировать с заво-
дами Урала, Гурьевский 
завод стал неуклонно 
приходить  в  упадок . 
Не стал нужен и бачат-
ский уголь в таком коли-

честве. В 1891 году копь 
в последний раз выдала 
рекордный объём добы-
чи — 8 344 тонны. С это-
го момента шахты стали 
сокращать выдачу угля 
на-гора. Началось мед-
ленное умирание старой 
шахты.

Горное начальство, 
приехавшее на замер-
шую копь для составле-
ния описи, подсчитало 
стоимость всего нехитро-
го инвентаря, включая 
конный, три ручных во-
рота, а также семь дере-
вянных угольных бадей, 
все пришло в уныние. 
Чиновник, подписывая 
акт, вывел: «Общая стои-
мость имущества Бачат-

ской копи по закрытию 
— 445 рублей 50 копеек».

История нового 
времени

Планомерные геоло-
горазведочные работы 
на Бачатском каменно-
угольном месторожде-
нии были начаты только 
в 1921 году. В предвоен-
ные годы и во время Ве-
ликой Отечественной во-
йны для нужд местного 
населения на Бачатском 
месторождении давали 
уголь три шахты: «Капи-
тальная», «Салаирская» 
и «Шестаки», добывав-
шие до 40 тысяч тонн 
топлива в год. Сразу же 
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низации в угольном произ-
водстве. В 1967 году за разра-
ботку и широкое внедрение 
новой технологии открытой 
добычи угля с применением 
гидравлических способов 
работы в сложных геоло-

гических и климатических 
условиях Кузбасса В. П. Бога-
тырев и еще шесть работни-
ков комбината «Кузбасска-
рьеруголь» были удостоены 
звания Лауреатов Государ-
ственной премии СССР. 

В . А . Белоглазов родился 24 ноября 1956 года 

в городе Свердловске . Всю свою жизнь Владимир 

Алексеевич был связан с металлургической отраслью.

Свою трудовую деятельность Владимир Алексее-

вич начал в 1979 г. в родном уральском политехни-

ческом институте им. С. М. Кирова, где прошел путь 

от инженера кафедры термообработки и физики ме-

таллов до директора научно-исследовательского ин-

ститута проблем энергосбережения и автоматизации. 

Кандидат технических наук. В сложные для отрасли 

годы, конца 90-х прошлого столетия стал заместите-

лем министра металлургии Свердловской области . 

Является основателем общественной организации 

Фонд «Город без наркотиков».

С 2001 г. Белоглазов В. А . — бессменный директор 

по общим вопросам Уральской горно-металлургиче-

ской компании , где руководил серьезным блоком 

социальных вопросов . За время своей работы стал 

инициатором , руководителем и непосредственным 

участником становления культовых объектов УГМК, 

таких как: Благотворительный фонд «Дети России», 

«УГМК-Агро», «УГМК-Здоровье», «Клуб настольного 

тенниса УГМК», Музей военной техники УГМК, Баскет-

больный клуб УГМК, клуб самбо УГМК.

Служба директора по общим вопросам совместно 

с Фондом «Дети России» в рамках продвижения ком-

пании организовывали и проводили такие мероприя-

тия как: Фестиваль-конкурс эстрадного любительско-

го искусства «Стиль УГМК», фестиваль «Дни культуры 

УГМК», конкурс «Поющая семья УГМК», спортивно-

развлекательное шоу «Семь-Я», Спартакиада сре-

ди организаций  УГМК , всероссийский  фестиваль-

конкурс «Алмазные грани», международный турнир 

по бальным танцам «Европа-Азия», всероссийская 

юношеская регата «Дети России», спортивные со-

ревнования для детей, перенесших онкологию, «Игры 

победителей», устройство игровых комнат в детских 

больницах «Дети в больнице» и многое другое. Все 

мероприятия , реализованные при непосредствен-

ном участии Владимира Алексеевича , становились 

масштабными и знаковыми, выходя далеко за рамки 

внутрикорпоративных.

Наряду с реализацией проектов Владимир Алек-

сеевич вел большую общественную работу, благодаря 

чему имел серьезный политический вес в регионах 

присутствия Компании . Владимир Алексеевич тес-

но взаимодействовал с органами государственного 

и муниципального управления в регионах и городах 

присутствия УГМК, многими общественными органи-

зациями . Особое внимание уделял развитию соци-

альных программ для работников Компании и членов 

их семей.

В 2016 г. Владимир Алексеевич основал и воз-

главил Екатеринбургское отделение Императорского 

Православного Палестинского Общества , которое 

за короткий срок стало авторитетной и значимой 

общественной  организацией  в Свердловской  об-

ласти . В деятельности организации можно вспом-

нить многие научно-просветительские, издательские 

и паломнические проекты, связанные с укреплением 

православной веры . В рамках работы организации 

и при непосредственном руководстве Владимира 

Алексеевича  в городе  Алапаевск  был  установлен 

памятник Великой княгине Елизавете Федоровне , 

а позднее построен храм во имя этой преподобно-

мученицы , который освятил Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл.

Ответственный Руководитель и великодушный 

Благотворитель , который не мог пройти мимо чу-

жой боли . Не просто стоял у истоков и был кура-

тором проекта помощи тяжелобольным детям «Ты 

ему нужен», он принимал личное участие в спасе-

нии детских жизней . Положил основу организации 

Службы психологической помощи в Центре детской 

онкологии, привлекал друзей и партнёров к обнов-

лению технологической базы Центра . Его энергия , 

целеустремленность, авторитет, умение убедить в не-

обходимости действий позволили Детской городской 

больнице № 9, крупнейшему Уральскому медицин-

скому учреждению приобрести современный облик, 

стать технологичным , комфортным  и безопасным 

как для врачей, так и для пациентов.

Благодаря своим профессиональным и личным 

качествам — тонкости ума , обаятельности натуры , 

преданности делу, чувству долга, врожденной интуи-

ции, невероятной трудоспособности — он заслуженно 

вошел в историю Уральской горно- металлургической 

компании и жизни многих людей.

Деятельность Владимира Алексеевича неодно-

кратно отмечалась Государственными , региональ-

ными и корпоративными наградами . Среди много-

численных наград: Благодарность Президента РФ, 

Орден Почета РФ, медаль Ордена «За заслуги перед 

Отчеством» II степени, Почетная грамота Губернатора 

Свердловской области , Почетная грамота Законо-

дательного Собрания Свердловской области , Знак 

отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени, Почетный знак 

отличия «За заслуги перед УГМК» I степени, Орден 

УГМК «За труд и честь» II степени , медаль Ордена 

УГМК «За труд и честь» I степени, «Знак уважения» 

Европейского Союза Настольного Тенниса (ETTU).

Владимир Алексеевич всегда был открыт новым 

предложениям, любил и ценил жизнь, щедро делил-

ся своим опытом и человеческим теплом . Светлая 

память о Владимире Алексеевиче Белоглазове , его 

прекрасных деловых и личных качествах навсегда 

останется в сердцах знавших его коллег и друзей . 

Для многих уход Владимира Алексеевича стал не-

восполнимой утратой.

Руководство ОАО «УГМК» и АО «УК «Кузбассразрезуголь» с глубоким прискорбием сообщает, 

что 5 февраля 2021 года безвременно ушел из жизни 

директор по общим вопросам Уральской горно-металлургической компании
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ БЕЛОГЛАЗОВ

Копь и коногон

ФОТОФАКТ

В 2020 году «Кузбассразрезуголь» стал победителем регио-

нального этапа всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие 

социального партнерства в организациях производственной сферы».
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ПРИЗНАНИЕ 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Уполномоченное (доверенное) лицо профсоюзного 
комитета по охране труда и экологии — это представи-
тель профсоюзного комитета филиала или организации. 
В его обязанности входит:

— проведение обследований и наблюдений за со-

стоянием условий труда на рабочих местах и подготовка 

предложений должностным лицам по устранению выяв-

ленных нарушений.

— разъяснительная работы среди работников фили-

ала о необходимости строгого выполнения инструкций 

по охране труда, правильного применения средств ин-

дивидуальной и коллективной защиты, содержания СИЗ 

в исправном состоянии, применения и использования в ра-

боте исправного и безопасного оборудования и средств 

производства.

— контроль за ходом выполнения мероприятий по ох-

ране труда

— информирование работодателя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью работников.

ДЛЯ СПРАВКИДоверили и проверили 
В Кемеровской территориальной организации 

Российского независимого профсоюза 

работников угольной промышленности подвели 

итоги смотра-конкурса «Лучший общественный 

уполномоченный по охране труда и экологии» 

за 2020 год.

Автор: Ксения Савина

По  решению  ор -
г а н и з а т о р о в 
конкурса ,  обла -

дателем  звания  стал 
слесарь-ремонтник Ба-
чатского угольного раз-
реза Юрий Бурденков. 

Второе  место   также 
у представителя этого 
филиала — машиниста 
котельной Галины Ко-
четыговой. Третий ре-
зультат показали упол-
номоченные профсоюз-
ных комитетов по охра-
не труда и экологии сразу 
двух разрезов «Кузбасс-

разрезугля»: машинист 
экскаватора Кедровского 
разреза Евгений Камин-

ский и слесарь АВР Тал-
динского разреза Сергей 
Шевляков. 

Победитель смотра-конкурса «Лучший общественный уполномоченный 

по охране труда и экологии» за 2020 год


