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Юбилейные  
хлопоты
Поселок Бачатский 
преображается  
в преддверии праздника

Последние – они же первые
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Победитель VIII областного журналистского конкурса «День шахтера-2013» в номинации «Лучшее корпоративное СМИ по освещению шах-
терского труда»  Дипломант Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити-2013» в номинации «За про-
фессионализм в подаче информации»  Специальный приз VI областного журналистского конкурса «День шахтера-2011» « За прославление 
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Г А З Е Т А  И З Д А Е Т С я  С  1 9 9 1  Г о Д А

Июльский горняцкий марафон завершился новым в истории УК 
«Кузбассразрезуголь» конкурсом профессионального мастерства. Впервые 
в истории профсоревнований за звание «Лучший по профессии» боролись 
инженеры-электромеханики участка.

Новый стандарт 
прочности
Итоги первых испытаний 
новых канатов впечатлили 
специалистов Компании

3
стр.

8
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Вверх таких мы 
берем, про таких 
мы поем…  
Молодые специалисты 
Компании снова  почистили 
Зубья 

Главная 
цифра

СобыТИЕ

Автор: Олеся Кондратенко

Электромеханики участка — 
уже не первые в Компании 
инженерно-технические 

работники, участвующие в кон-
курсах профессионального ма-
стерства: начиная с 2013-го в УК 
«Кузбассразрезуголь» ежегодно 
определяют «Лучшего по профес-
сии» горного мастера.

— Конкурсы профессиональ-
ного мастерства проходят в на-
шей Компании много лет, и мы 
решили, что электромеханики 
участка как еще одни представи-
тели инженерно-технических ра-
ботников тоже должны участво-
вать в этом производственном 
празднике, — говорит председа-
тель конкурсного жюри, началь-
ник энергомеханического депар-
тамента Дирекции по производ-
ству АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Игорь Кирилов. — Накануне Дня 
шахтера это повышает настро-
ение и дает хороший стимул 
для обновления и продвижения 
своих знаний.

Профсоревнования среди 
инженеров-электромехаников 
участка состоят из двух этапов: 
первый — традиционно теорети-
ческий, второй — практический. 
12 конкурсантов, представители 
всех филиалов Компании, от-
вечали на блок вопросов, каса-
ющихся электробезопасности, 
охраны труда и промышленной 
безопасности, знания Трудового 
кодекса РФ и оказания первой 
медицинской помощи.

— При подготовки к конкур-
су многое пришлось повторить, 
— рассказывает электромеханик 
Бачатского разреза Сергей Шамо-
наев. 

направил 
«Кузбассразрезуголь» 
на благоустройство  
города белово  
и поселка бачатский

млн рублей45

2
стр.

Впервые за работой электромехаников участка наблюдали с секундомером
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«Кузбассразрезуголь» создал свой аккаунт в социальной сети Инстаграм! @uk_kuzbassrazrezugol рассказывает 
о новостях из жизни Компании. Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на evtushenko@kru.ru

ПРоИЗВоДСТВо 

СобыТИЕ

Начало на стр. 1.

— В билете все во-
просы — наши, с про-
изводства: мы как ин-
женерно-технические 
работники спрашиваем 
с людей, и с нас соответ-
ственно спрос больше. 
Поэтому конкурсная 
комиссия спрашивала 
сурово, отвечать нужно 
было четко.

Практический этап, 
как у горных масте-
ров, — эстафета. Она 
проходила на пром-
площадке Кедровско-
го разреза. А посколь-
ку профсоревнования 
э л е к т р о м е х а н и к о в 
участка — своего рода 
премьера, принимаю-
щая сторона и профсо-
юз предприятия приго-
товили для участников 
сюрприз — встретили 
и х  б л и н а м и  с  ч а е м 
и  п е с н я м и .  Ч а й н о -
м у з ы к а л ь н а я  п ау з а 
на промплощадке ока-
залась очень кстати: 
она помогла дебютан-
там собраться перед 
новым стартом. А после 
— мини-концерт, орга-
низованный кедровча-
нами, сделал ожидание 
итогов соревнований 
праздничным и весе-
лым: не каждый же 
день можно услышать 
частушки об электроме-
ханиках!

Обладателем первого 
в истории УК «Кузбасс-
разрезуголь» звания 
«Лучший по профессии» 
среди инженеров-элек-
тромехаников участка 
стал Сергей Шамонаев 
(Бачатский угольный 
разрез). Второе место 
занял Сергей Протасов 

Игорь КИрИлов,  
Председатель  

КОнКурснОгО жюрИ,  

начальнИК энергОМеха-

нИчесКОгО деПартаМента 

дИреКцИИ ПО ПрОИЗвОд-

ству аО «уК «КуЗБассраЗ-

реЗугОль»:

— У  инженеров-элек-
тромехаников ежедневно 
большие объемы работы, 

поэтому для  эстафеты мы 
выбрали наиболее пока-
зательные моменты их по-
вседневной деятельности. 
Первый конкурс  удался . 
Все конкурсанты показа-
л и  д о ст а то ч н о  в ы со к и й 
у р о в е н ь тео р е т и ч ес к и х 
знаний и практических на-
выков и довольно близкие 
результаты.

ЭкспертНое мНеНие

Сергей ШАмонАев, 
ПОБедИтель  

КОнКурса, Инженер- 

элеКтрОМеханИК участКа,  

БачатсКИй угОльный  

раЗреЗ:

— Этапы конкурсной 
эстафеты — это наша рабо-
та непосредственно, просто 
мы впервые выполняли ее 

на  время. Для  меня слож-
нее всего было вал нарисо-
вать, потому что волновал-
ся, а любая ошибка в заме-
ре приведет к  неправиль-
ному результату. Конкурс 
мне понравился, коллегам 
рекомендую участвовать: 
и  квалификацию повысить 
можно и пообщаться.

точка зреНия

ольгА ефремовА, 
Председатель ПрОфсОюЗ-

нОгО КОМИтета, КедрОв-

сКИй угОльный раЗреЗ

—  З а м е ч а т е л ь н о , 
что  в   Компании сильны 
традиции проведения кон-
курсов профмастерства . 
И  в  этом году они попол-
нились новым — среди 
механиков участка . Это 

очень важно: от них зави-
сит бесперебойная работа 
горнотранспортного обо-
рудования и  сокращение 
в р е м е н и  п р о сто е в .  М ы 
со  своей стороны поста-
рались организовать до-
стойный прием участников 
— лучших представителей 
своей профессии в нашей 
Компании.

точка зреНия

Участники проводят технические мероприятия с использованием средств индивидуальной защиты, обеспечивающих 
безопасное производство работ в электроустановках

Конкурсанты по каталогу и спецификации определяют необходимый для замены в гидросистеме бурового станка 
рукав высокого давления (РВД)

1
ЭТАП

2
ЭТАП

3
ЭТАП

4
ЭТАП(Талдинский угольный 

разрез). Третий резуль-
тат показал Алексей 
Гагарин (Моховский 
угольный разрез). По-
здравляя конкурсантов, 

организаторы пообеща-
ли, что профессиональ-
ные соревнования сре-
ди электромехаников 
участка станут ежегод-
ными.  

Участники замеряют и рисуют эскиз вала с посадочными местами под подшипник

определив исправный огнетушитель, конкурсанты тушат возгорание



№ 13 (641) 
14 августа 2018 г. 3

Раскинулись сети шиРоко 

ПРоИЗВоДСТВо 

цифры Номера

39 930горняков Компании стали 
победителями и призерами 
конкурсов профмастерства 
Компании

тысяч кв. метров жилья  
для горняков построила Компания 
под руководством Л. М. Резникова 
с 1964 по 1985 гг. 

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

РАцИоНАЛьНый ПоДхоД

перевод на канаты нового образца для:
P&H-2800
— снизит стоимость 1 кубометра горной массы на 14 %
— снизит количество необходимых комплектов канатов с 90 до 53, 

экономия составит 9,2 млн рублей в год
— экономия на снижении простоев — 9,3 млн рублей в год
Итого: 18, 5 млн рублей в год
P&H-4100
— снизит стоимость 1 кубометра горной массы на 24 %
— снизит количество необходимых комплектов канатов с 12 до 7, эконо-

мия составит 3,2 млн рублей в год
— экономия на снижении простоев — 1,5 млн рублей в год
Итого: 4,7 млн рублей в год

ДЛя спраВки

Новый стандарт прочности
В УК «Кузбассразрезуголь» подведены итоги первой серии испытаний новых канатов для экскаваторов 
большой единичной мощности.

Автор: нина симагаева

«Ходимость» на 170 %
Более 3,5 млн. кубометров 

горной массы без замены ка-
натов — такого результата 
не ожидал никто. Последние 
тысячи кубов бригада талдин-
ского P&H-4100, честно призна-
ются, дорабатывали с опаской, 
несмотря на отсутствие явных 
повреждений каната и допол-
нительную гарантию произво-
дителя. Ну не может канат отра-
ботать почти в два раза больше 
нормативов и даже внешнюю 
оболочку не потерять!

« Н о в ы й  э к с п е р и м е н -
тальный канат BriStar на  
P&H-4100 установили 9 апреля, 
а 25 июля завершили испыта-
ния с результатом 3 584 тысячи 
метров кубических, при пла-
новом нормативе для стан-
дартных канатов этих машин 
— 2 100 тысяч кубов. Плюс 
по наработке составил 70 %, — 

рассказывает о ходе испыта-
ний заместитель начальника 
департамента по МТС Андрей 
Серегин. — Причем, цифра 
могла бы быть больше. Когда 
дошли до 3 миллионов, посту-
пило предложение прекра-
тить эксперимент — больно 

уж большая наработка. Хотя 
внешних подтверждений из-
носа не было. В итоге, после 
консультаций с производи-
телем канатов BRIDON была 
получена дополнительная га-
рантия на продолжение экс-
плуатации, после чего канат 

Тестировали новый канат на талдинском P&H-4100

Сердечник BriStar сконструирован таким образом, чтобы отделить пряди друг от друга 
и не допустить их трения и тем самым увеличить срок службы. Подробности — коммерческая 
тайна производителя

наработал еще более пол-
миллиона кубов и был снят 
по ужесточенному браковоч-
ному параметру — при порыве 
всего трех проволок, при том, 
что правила эксплуатации экс-
каватора диктуют смену ка-
ната при «наличии более 6-ти 
оборванных проволок в любой 
канатной свивке».

магия современных 
технологий

Канат BriStar производства 
компании BRIDON — новей-
шая разработка, только поя-
вившаяся на мировом рынке. 
Во всяком случае, после почти 
двухлетних переговоров Ком-
пания BRIDON согласилась 
осуществить поставку своей 
новейшей разработки — Tiger 
Blue Bristar на условиях прове-
дения ресурсных испытаний. 
Это первая поставка подобного 
каната в Россию, и воочию на-
блюдать в действии «послед-
нее слово» в области канатных 
технологий сегодня доступно 
только специалистам УК «Куз-
бассразрезуголь».

Благодаря революцион-
ной конструкции сердечни-
ка и новейшим материалам, 
BriStar обладает уникальны-
ми несущими способностями 
и значительно увеличенным 
сроком эксплуатации каната. 

Причем, увеличенным на-
столько, что даже при более 
высокой стоимости самих 
канатов (в сравнении с кана-
тами предыдущих моделей), 
цена одного переработанно-
го с их помощью кубометра 
горной массы в итоге ока-
зывается ниже на четверть. 
А если учесть, что каждый 
перемонтаж канатов — это 
вынужденный простой мощ-
ной высокопроизводитель-
ной техники, то сумма эко-
номии при использовании 
новых технологий и вовсе по-
лучается нешуточная.

Сегодня на Талдинском раз-
резе тестируют второго пред-
ставителя линейки современ-
ных высокотехнологичных 
канатов BriStar, на этот раз 
для 30-кубовых экскаваторов. 
Испытания начались в июле, 
и рубеж в 1 млн кубометров 
уже успешно пройден. В даль-
нейшем компания планирует 
оснастить супер-канатами все 
имеющиеся в экскаваторном 
парке «Кузбассразрезугля» 
P&H-2800, а следом — и WK-35, 
в целом — это более десятка 
машин.

Следующим шагом по по-
вышению эффективности 
производства может стать 
тестирование новых канатов 
производства BRIDON на оте-
чественных ЭКГ-18.  
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НоВоСТИ КоМПАНИИ

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

Присоединяйтесь! 

ДобРыЕ ДЕЛА

Юбилейные хлопоты
Многомиллионные подарки на грядущие юбилеи готовит «Кузбассразрезуголь» 
беловчанам, особенно тем, кто живет в посёлке бачатский.

Автор: Максим ушев

Компания направи-
ла 45 млн рублей 
на создание ком-

фортной городской сре-
ды в городе Белово, кото-
рый в декабре нынешне-
го года отметит 80-летие, 
и поселке Бачатский. 
За счет этих средств отре-
монтируют и обустроят 
важнейшие муниципаль-
ные объекты.

Так, уже практически 
решена извечная про-
блема многих беловчан 
— приводится в порядок 
участок автомобиль-
ной дороги по главному 
и самому протяженному 
автобусному маршруту 
№ 1, который связывает 

фотофакт

каникулы на море

Сегодня вторая ны-
нешним летом группа 
детей работников УК 
«Кузбассразрезуголь» 
отдыхает в Анапе, 
в одном из лучших 
в стране санаторно-
о з д о р о в и т е л ь н ы х 
комплексов «Жемчу-
жина России». Первая 
уже вернулась домой. 
За три недели ребята 
как следует отдохну-
ли и набрались сил 
перед новым учебным 
годом.

Напомним, Компа-
ния по традиции взя-
ла на себя львиную 
долю расходов на от-
дых. На эти цели вы-

делено 31 млн рублей, 
что на 3 млн больше, 
чем в прошлом году. 
Всего летом 2018-го «Куз-

бассразрезуголь» орга-
низовал отдых более 
чем для 1 тысячи детей 
своих работников.  

каникулы за партой

— Мне очень понра-
вилось: интересно, весе-
ло, полезно! С удоволь-
ствием поехал бы еще, 
— делится впечатления-
ми Никита Гавриленко, 
для которого «Инжене-
риада УГМК» стала кон-
курсом с продолжением.

Напомним, Никита 
(на фото — справа) был 
одним из участников ко-
манды, представлявшей 
«Кузбассразрезуголь» 
и победившей в первом 
научно-техническом 
конкурсе проектов, ор-
ганизованном Техни-
ческим университетом 
холдинга. Всех фина-
листов организаторы 

«Инженериады» при-
гласили провести лето 
с пользой: целый сезон 
ребята не только отды-
хали в загородном цен-
тре «Таватуй», но учи-
лись исследовать, про-
ектировать, развивать 
в себе лидерские и ком-

муникативные каче-
ства и оттачивали уме-
ние работать в коман-
де. Результаты старше-
классники представили 
3 августа в ТУ УГМК, где 
состоялась итоговая вы-
ставка лучших инженер-
ных работ.   

центр города с отдален-
ным посёлком Новый 
Городок. Сегодня работы 
по ремонту дорожного 
полотна выходят на фи-
нишную прямую. Рекон-
струкция автотрассы ста-
ла возможной благодаря 
угольным компаниям, 
работающим в Белове. 
«Кузбассразрезуголь» 
выделил на это 20 млн 
рублей.

Вслед за 80-летием 
города еще несколь-
ко юбилеев отметят 
в беловском посёлке 
Бачатский. В 2019 году 
самому населенному 
п у н к т у  и с п о л н и т с я 
65 лет, а его градообра-
зующему предприятию 
— Бачатскому угольно-
му разрезу — 70! Вместе 
со всей Компанией фи-
лиал будет праздновать 
и 55-летие «Кузбассраз-
резугля».

— Здесь живут вете-
раны разреза, нынешние 
его работники и их се-
мьи, поэтому компания 
«Кузбассразрезуголь» 
постоянно оказывает по-
мощь в благоустройстве 
в рамках социально-эко-

номического партнер-
ства, — говорит глава 
Беловского городского 
округа Алексей Курно-
сов. — На территории 
города очень много объ-
ектов, требующих рекон-
струкции или ремонта, 
поэтому без такой ощу-
тимой поддержки уголь-
щиков муниципального 
бюджета просто не хва-
тило бы.

В этом году в Бачат-
ском «Кузбассразрез-
уголь» профинансировал 
реконструкцию парка 
«Юбилейный» (9 млн 
рублей), ремонт кры-
ши школы № 22 (5 млн 
рублей), обустройство 
стадиона «Горняк»: со-
временное покрытие бе-
говых дорожек и допол-
нительная велодорожка 
(6 млн рублей), а также 
ремонт любимого места 
отдыха многих бачатцев 
— Аллеи И. Ф. Литвина  
(5 млн рублей).

Большой объем работ 
выполняется и по инве-
стиционной програм-
ме угольной Компании 
в рамках развития вто-
рой очереди Бачатского 
разреза. Ведется рекон-
струкция магистраль-
ных улиц поселка: Спор-
тивной, Комсомольской, 
Любови Шевцовой и Ве-
сенней. Полномасштаб-
ное обновление дорог 
сопровождается и ремон-
том прилегающих к жи-
лым домам территорий.

Перед подрядными 
организациями постав-
лена задача — ввести все 
объекты ко Дню шахте-
ра.  

На стадионе в бачатском появятся беговые дорожки с современным покрытием

На благоустройство г. белово и поселка бачатский Компания выделила 45 млн рублей
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Учебный класс в здании 
управления Компании. 
Четверо студентов-

практикантов с группой под-
держки — своими наставни-
ками собрались здесь на за-
щиту производственной 
практики. В режиме онлайн 
они презентуют преподава-
телям корпоративного вуза 
знания и навыки, которые 
приобрели за этот рабочий 
месяц.

— Узнала технологичес-
кий процесс обогащения 
угля, познакомилась с буду-
щим рабочим местом и бу-
дущим непосредственным 
руководителем. Приняли 
меня хорошо, всегда помога-
ли, если возникали пробле-
мы или вопросы в процес-
се работы, — делится впе-
чатлениями после защиты 
Екатерина Будникова. Она 
проходила практику на тех-
нологическом комплексе по-
верхности № 1-2 Бачатского 

разреза, пока — в качестве 
ученика-весовщика. — Про-
фессия весовщика неслож-
ная, но требует особой кон-
центрации внимания при со-
ставлении отчетов — в них 
ошибки не допустимы.

Будущие специалисты УК 
«Кузбассразрезуголь» — а по-
сле окончания ТУ УГМК им 
гарантировано трудоустрой-
ство на предприятиях Ком-

пании — производственную 
практику проходили там, 
где им предстоит работать. 
Правда, пока на других долж-
ностях. Так, Ксения Губарева 
на ОФ «Краснобродская-Кок-
совая» знакомилась с произ-
водством, будучи учеником 
оператора пульта управле-
ния. Роман Завьялов на Мо-
ховском разрезе трудился 
в качестве электрослеса-

ря-дежурного и по ремонту 
оборудования. Кстати, на-
ставник Романа, начальник 
участка энергоснабжения 
№ 1 предприятия Роман 
Орлюков в разговоре отме-
тил, что производственная 
практика оказалась полезна 
не только для будущих спе-
циалистов «Кузбассразрез-
угля», но и для настоящих.

— Обратная связь, кото-
рую специалисты Техниче-
ского университета проводи-
ли, когда приезжали к нам 
на разрез, помогла и мне 
в плане понимания моей 
работы как наставника, — 
говорит Роман Орлюков. — 
Мой ученик быстро впиты-
вал новые знания, задавал 
много вопросов, заставляя 
меня по-новому взглянуть 
на зачитанные страницы 
инструкций, а его моло-
дость, уверенность в себе 
и в завтрашнем дне впе-
чатляет — мы от нее заря-
жаемся!

Евгения Осипова, буду-
щий механик — именно 
такую профессию девушка 
получает в корпоратив-
ном вузе — единственная 
из четырех наших студен-
тов, для кого эта практика 
стала уже второй. Первую 
она прошла на Талдинском 
разрезе в январе этого года. 
И тогда, и сейчас — в каче-
стве слесаря-инструмен-
тальщика на ремонтно-
монтажном участке пред-
приятия.

— В отличие от первой, 
ознакомительной, практики, 
когда я просто изучала на-
звание инструментов, — рас-
сказывает Евгения, — сейчас 
уже осваивала их в деле, 
посмотрела, как изготавли-
ваются детали для ремонта 
экскаваторов, и изучала бор-
товой редуктор этой горной 
техники.

— Материал в ходе вто-
рой производственной прак-
тики она набрала большой, 
вопросов задавала много — 
видно, что заинтересован-
ность у нее есть, — подводит 
итоги наставник Евгении, 
старший механик службы 
по ремонту и эксплуатации 
Талдинского разреза Игорь 
Матвеев. — То есть, сейчас 
она приближается постепен-
но к той цели, которая по-
ставлена на конец обучения.

К учебе ребята вернутся 
в сентябре. Подводя итоги 
этой встречи, их попросили 
помогать новой смене от на-
шей Компании — в этом 
году «Кузбассразрезуголь» 
направляет на обучение 
в Технический университет 
УГМК уже пять выпускников 
кузбасских школ. 

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.

КАДРоВый оТВЕТ ПРАВоВАя ПоДСКАЗКА

Продолжаем новую рубрику, в которой 
совместно с Кемеровской межрайонной 
прокуратурой по надзору за исполнением 
законов в угледобывающей отрасли, 
знакомим вас с законодательством 
Российской Федерации.

О ежемесячных 
выплатах семьям, 
имеющих детей

« Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м 
от 28.12.2017 № 518-ФЗ «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим 
детей» установлены основания 
и порядок назначения и осущест-
вления ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка и (или) еже-
месячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) второго 
ребенка».

Согласно закону, право на полу-
чение ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка и (или) ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка 
имеют граждане Российской Феде-
рации, постоянно проживающие 
на территории страны, если:

— ребенок рожден (усыновлен), 
начиная с 1 января 2018 года,

— является гражданином Рос-
сийской Федерации,

— размер среднедушевого до-
хода семьи не превышает 1,5-крат-
ную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населе-
ния, установленную в субъекте 
Российской Федерации.

Заявление для назначения еже-
месячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого 
ребенка, говорится в документе, 
подается по месту жительства не-
посредственно в орган исполни-
тельной власти субъекта Россий-
ской Федерации, осуществляющий 
полномочия в сфере социальной 
защиты населения, или через мно-
гофункциональный центр предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг.

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) второго 
ребенка можно подать по месту 
жительства в территориальный 
орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации непосредственно, 
или через многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг.

«Кроме того, согласно Федераль-
ному закону от 23.04.2018 № 88-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 
217 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации», еже-
месячные выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого 
ребенка и ежемесячные выплаты 
в связи с рождением (усыновле-
нием) второго ребенка включены 
в перечень доходов, не подлежа-
щих налогообложению НДФЛ». 

Проверка
производством
Первое знакомство с будущим местом работы состоялось! 
Студенты уже второго курса Технического университета 
УГМК, которых на обучение в вуз в 2017 году отправил 
«Кузбассразрезуголь», закончили первую производственную 
практику на предприятиях нашей Компании.

Защита первой производственной практики прошла успешно

На защиту студенты-практиканты приехали вместе с наставниками
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

К 100-ЛЕТИю Со ДНя РожДЕНИя 

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

Главный кадровик

Работе с  кадрами 
Резников отводил осо-
бое, если не главное, ме-
сто. В его деятельности 
не было второстепен-
ных задач. Приезжая 
на предприятие, он соби-
рал молодых специали-
стов и беседовал с ними 
по душам. Так Резников 
проводил «разведку 
боем» — присматривал 
и оценивал кадры.

Н и к о л а й  В л а д и -
мирович Ивашкевич, 
в прошлом — замести-
тель начальника тех-
нического управления 
ПО «Кемеровоуголь»: 
«Еще студентами чет-
вертого-пятого курсов 
— а это 1964-65 годы, 
мы, будущие специали-
сты-открытчики, имели 
возможность познако-
миться со Львом Мои-
сеевичем Резниковым. 
Он регулярно бывал 
в политехническом ин-
ституте, присутствовал 
на лекциях, присматри-
вался к студентам-стар-
шекурсникам. Нам тоже 
было очень интересно: 
как он говорит, мыслит, 
как общается с людь-
ми. Большинство из нас 
были посланцами пред-
приятий открытой угле-
добычи, и после учебы 
нас должны были при-

работать так, чтобы это 
доверие оправдать. «Если 
человек меня обманул, 
я с ним работать дальше 
не буду, я ему доверять 
не смогу», — заявлял он 
во всеуслышание, и это 
была не угроза, а честно 
озвученная позиция.

Его интересовало 
абсолютно всё: какие 
взаимоотношения в се-
м ь я х  по д ч ине нны х , 
как учатся дети, как пи-
таются, как отдыхают, 
каковы жилищные ус-
ловия — мог выслушать 
любого из сотрудников 
и старался решать мно-
гие их проблемы. Все 
работники имели жи-
лье, предоставленное 
ко м б и н а т о м ,  м о гл и 
улучшать жилищные 
условия в зависимости 
от того, как росла се-
мья. За этим Резников 
следил четко. Легковые 
автомобили (тогда это 
был самый большой де-
фицит) распределялись 
также при его участии.

Все праздники Лев 
Моисеевич отмечал 
вместе с коллективом 
аппарата, сотрудники 
приглашались на тор-
жество вместе с супру-

гами. Он сам жил одной 
жизнью с комбинатом 
и хотел видеть такое же 
отношение у своих под-
чиненных.

Резников активно 
подключал к этой работе 
профсоюз, умело исполь-
зуя его авторитет.

Анатолий Георгие-
вич Шварченко, пред-
седатель кемеровского 
Теркома Росуглепрофа 
(в прошлом — председа-
тель профсоюзного ко-
митета объединения): 
Резников воспринимал 
профсоюз не как «школу 
коммунизма», а как не-
кую организацию, ко-
торая должна способ-
с т в о в а т ь  е д и н е н и ю 
сотрудников и укрепле-
нию в людях чувства 
коллективизма. Кроме 
того, он чувствовал себя, 
по меньшей мере, «заме-
стителем» председателя 
профкома, принимая 
активное участие в его 
деятельности, часто вы-
ступая инициатором 
каких-то начинаний. 
Именно в это время за-
родились конкурсы ху-
дожественной самодея-
тельности, спортивные 
состязания между пред-

произведения, научного 
открытия или политиче-
ского события.

Александр Григорье-
вич Шильников, заме-
ститель технического 
директора ПО «Кеме-
ровоуголь»: «В первую 
очередь от подчинен-
ных требовалось знание 
всех производственных 
показателей. Резников 
каждый удобный мо-
мент устраивал экзамен: 
сначала про обстановку 
на комбинате спросит, 
потом — в стране, а по-

нять разрезы комбината 
«Кузбасскарьеруголь». 
Резникову очень важно 
было видеть, как готовят 
специалистов, с которы-
ми в перспективе ему 
предстоит работать».

Л. М. Резников скру-
пулезно занимался отбо-
ром сотрудников. Работу 
совета молодых специа-
листов держал под лич-
ным контролем.

Он гордился своими 
кадрами, берег их и до-
верял. И в большинстве 
своем люди старались 

приятиями объединения, 
конкурсы профессио-
нального мастерства, и, 
как сегодня сказали бы 
— «ноу-хау» — КВР (Кон-
курс веселых в разрезе)».

Резников ценил лю-
дей с широким кругозо-
ром, начитанных, эру-
дированных, знающих. 
Ограниченные, недале-
кие люди не пользова-
лись его расположени-
ем. Разговор на произ-
водственную тему мог 
вдруг перейти на обсуж-
дение художественного 

Первый День шахтера

цитата

«Материальная заинтересованность еще долгие годы 
будет играть большую роль в  развитии производства, 
в повышении индивидуальной и общественной произво-
дительности труда.

…Моральное поощрение только тогда действенно, 
когда в  нем нет штампа, стандарта, когда оно согрето 
подлинным человеческим теплом, дружеским участи-
ем товарищей по  работе, руководителей предприятия 
или учреждения и общественных организаций.

Поэтому особенно важно создание дружного, сла-
женного коллектива, в котором господствует атмосфера 
доброжелательности и взаимной помощи в труде…

Необходимо бережное отношение к  способностям 
и талантам работников. очень важно вовремя поощрить, 
одобрить, поддержать человека, учесть его интересы 
и способности, сделать все возможное для того, чтобы он 
поверил в свои силы».

л. м. резнИКов, 
ИЗ леКцИИ на ОБластнОМ ПартИйнО-хОЗяйственнОМ 

аКтИве в ОБКОМе КПсс, 7 февраля 1973 гОда

цитата

«Всякий производственный и экономический успех, 
а также корни и причины неудач и просчетов, рождаются 
не только в кабинете директора, но и на рабочих местах, 
и являются непосредственным результатом работы перво-
го производственно-оперативного звена — смены и ее 
руководителя — мастера. Велика и ответственна роль ма-
стера. он — первый руководитель, с которым встречаются 
трудящиеся в повседневной работе, он — организатор 
производства в  смене, воспитатель своего небольшого 
производственного коллектива».

л. м. резнИКов, 
ИЗ дОКлада на сОвещанИИ аКтИва КОМБИната  

«О рОлИ гОрных МастерОв цехОв в улучшенИИ ОрганИ-

ЗацИИ ПрОИЗвОдства И ПОвышенИИ эффеКтИвнОстИ 

ОтКрытОй дОБычИ угля», 5 аПреля 1972 гОда
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

НоВоСТИ КоМПАНИИ 

ИСПыТАй СЕбя!

Я люблю Кузбасс!
Уважаемые работники УК «Кузбассразрезуголь»!

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

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

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

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

Требования к конкурсным 
работам:

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

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

Прием конкурсных работ  — 
до 15 августа 2018 года. По-
бедители будут определены 
и получат свои призы на-
кануне профессионального 
праздника — Дня шахтера.

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

Победитель конкурса получит экшн-камеру GoPro HERO 

том как начнет гонять 
по физической карте — 
где какие острова, какие 
реки.

Многие были воз-
мущены такими требо-
ваниями директора. За-
чем, скажем, работнику 
снабжения знать, какой, 
например, политиче-
ский строй в затерянной 
на краю света некоей 
африканской республи-
ке. Но с другой страны 
— что же плохого в том, 
если в  крупнейшем 
объединении страны 
работают всесторонне 
образованные, эруди-
рованные люди — все 
как один — это престиж-
но, достойно высокого 
статуса предприятия.

Р е з н и к о в  в е р и л , 
что тем самым делает доб-
рое дело, потому что ка-
дры «Кузбасскарьеругля» 
должны быть лучшими 
кадрами не только в Куз-
бассе — в стране!».

Груз ответственности 
не позволял Резникову 
быть мягким руково-
дителем. Многим при-
шлось на себе испытать 
его гнев, но, по призна-
нию большинства, гнев 
этот всегда был справед-
ливым и, в какой-то сте-
пени,  оправданным. 
Все знали, что, в случае 
срыва плана, «в первую 
голову» наказан будет, 
конечно,  начальник 
комбината, но как раз 
это-то Резникова волно-

цитата

«Возьмем обычный пример из практики нашей работы. По-
требовалась кандидатура на выдвижение. Формально на этот 
случай существует список резерва. И кандидат в нем указан. 
Но в большинстве случаев списки эти — для проверяющих. 
А человека мы ищем путем обмена мнениями с людьми, кото-
рые его знают. При таком подборе кандидата на выдвижение 
вероятность ошибки достаточно велика. Собралось несколько 
руководящих работников объединения, обменялись мнениями 
о претенденте и решение приняли. Пошло дело у нового руко-
водителя — хорошо. А если нет? Значит, надо освобождать его 
от занимаемой должности и подбирать нового. В практике так 
и происходит. Но мы при этом теряем время и наносим мораль-
ную травму человеку, который, в конечно счете, ни в чем не ви-
новат — просто ему не подходит предложенная роль. Страдают 
и коллектив, и производство.

л. м. резнИКов, 
«КОМу ЗанИМаться КадраМИ», «КуЗБасс», 

17 января 1982 гОда

Специалисты имели 
возможность в этих ус-
ловиях совершенство-
вать и повышать свой 
профессиональный уро-
вень».

Немало специалистов 
комбината «Кузбасс-
карьеруголь», а затем 
объединения уходили 
на повышение. Резни-
ков примечал талантли-
вых горняков на пред-
приятиях объединения, 
вел их по служебной 
лестнице, постепенно 
повышая в должности 
соответственно их спо-
собностям. Из многих 
рядовых бойцов угольно-
го фронта он вырастил 
командиров большого 
ранга. Ряды Минугле-

прома и других мини-
стерств  прирастали 
выходцами из объеди-
нения: А. М. Орлов стал 
начальником управле-
ния МТС Минуглепрома 
СССР, В. И. Федоров — за-
местителем начальника 
планово-экономического 
управления, В. И. Царе-
городцев — зам. началь-
ника отдела тяжелой 
промышленности, в Ми-
нистерство угольной 
промышленности при-
глашены С. М. Марченко, 
С. В. Люлинцев, М. С. Под-
горный, В. В. Котченко… 

Из книги «Генерал угольных 
карьеров», авторский текст  

И. Меженникова, г. Кемерово, 
«Салон печатного дела», 2003 г.

вало гораздо меньше, 
чем то, что коллектив 
останется без премии, 
вот этого он уже никак 
не мог допустить.

Н и к о л а й  В л а д и -
мирович Ивашкевич, 
в прошлом — замести-
тель начальника тех-
нического управления 
ПО «Кемеровоуголь»: 
«Когда Резников был 
назначен начальни-
ком комбината,  ему 
было всего 46 лет. Был 
он полон сил, планов, 
энергии, и команду по-
добрал «под себя» — та-
кую же сильную и мо-
лодую.  Наши кадры 
в системе Министерства 
угольной промышлен-
ности считались наи-
более образованными 
и наиболее сильными 
в профессиональном 
плане. Ведь таких слож-
ных условий для веде-
ния открытых горных 
работ, как в Кузбассе, 
не было больше нигде! 
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МоЛоДо НЕ ЗЕЛЕНо

Вверх таких мы берем,
про таких мы поем…
Новый смысл «Песни о друге» Владимира Высоцкого появился у молодых 
работников Компании, принявших участие в традиционной экологической акции 
«Zубочистка».

Автор: Максим ушев

Команда УК «Кузбассраз-
резуголь» вновь побы-
вала в невероятно кра-

сивом районе Поднебесных 
Зубьев, где прошёл не только 
горный экомарафон — делега-
ции 12-ти крупных промыш-
ленных компаний и органи-
заций Кемеровской области 
собрались на Форум работаю-
щей молодежи Кузбасса.

Лидеры нового 
поколения

«Адаптация. Наставниче-
ство. Творчество» — название 
Форума чётко отражает тема-
тику мероприятия. Предста-
вители предприятий расска-
зали о своих положительных 
практиках адаптации моло-
дых специалистов на произ-
водстве. Сегодня это задача 
государственной важности. 
В нынешнем году прези-
дентом России Владимиром 
Путиным учрежден новый 
знак отличия «За наставни-

чество». Им будут награждать 
опытных работников за лич-
ные заслуги в поддержке тех, 
кто только начинает свою 
трудовую деятельность. За-
дан вектор на возрождение 
в стране института наставни-
чества.

— Конечно,  нам было 
чем поделиться со своими 
коллегами, — говорит пред-
седатель Совета молодежи УК 
«Кузбассразрезуголь» Евгения 
Бажина. — В этом направле-
нии мы — одни из лидеров, 
потому что в Компании уже 
годами отработаны эти меха-
низмы. Это и сотрудничество 
с учебными заведениями (при-
нимаем огромное количество 
студентов на практику, знако-
мим с производством), и разви-
тие целевой подготовки на базе 
Технического университета 
УГМК. Влиться в коллектив, по-
чувствовать себя в нем своим 
помогает принятым на работу 
наш Совет молодёжи, через 
мероприятия которого моло-
дые сотрудники Компании уз-
нают традиции и ценности на-
ших предприятий. А постоян-
ная переподготовка и повыше-
ние квалификации молодых 
работников даёт уверенность 

в том, что в будущем они смо-
гут сами выступать в роли на-
ставников для тех, кто делает 
первые шаги на профессио-
нальном поприще.

Легкие пути не для нас!

М о л о д ы е  с п е ц и а л и -
сты Компании их попросту 
и не ищут. На «Zубочистке», 
которая прошла второй год 
подряд, им достался самый 
сложный и богатый на остав-
ленный нерадивыми туриста-
ми мусор маршрут — свыше 
22 километров горных троп 
от станции Лужба до туристи-
ческого приюта «Снежный 
барс». Наша молодежь дока-
зала, что ей по плечу любые 
задачи и высоты.

—  Э к о л о г и ч е с к а я  а к -
ция проходила на второй 
день.  Был ранний подъ-
ем,  наши ребята дружно 
принялись за дело. Коман-
ды участников разделили 
на три направления. И если 
кто-то убирал близлежащую 
территорию, то нам вместе 
с еще двумя компаниями 
выпала честь наводить по-
рядок значительно даль-
ше, — продолжает рассказ 
о поездке Евгения Бажина. 
— Мы работали весь день 
с десяти утра до пяти вече-
ра. Немного устали, но это 
компенсировалось той уди-
вительной красотой, кото-

— Восхождение на пик Ши-
лина — это моя победа над со-
бой! Поначалу думала, зачем 
мне  это  надо ,  но   любопыт-
ство и  желание доказать себе, 
что  я могу, сделали своё дело! 
Это было чудесно! Красота при-
роды: чистейшая горная вода, 
вкус которой ни с чем не срав-
нится, воздух, от  которого кру-
жится голова, наивкуснейшие 
черника и  малина… Это были 
супервыходные!

еКАтерИнА мАйСКАя, 
ведущИй сПецИалИст 

служБы Мтс, КедрОвсКИй 

угОльный раЗреЗ:

точка зреНия 

— одно из   самых ярких 
впечатлений от поездки — у нас 
очень сплоченный и отзывчивый 
коллектив! Команда подобра-
лась что надо! Ребята на руках 
не  носили, но  помогали везде 
и  всегда. Перенести тяжёлый 
рюкзак или подставить дружеское 
плечо на горной тропе — пожа-
луйста! А  вообще было очень 
интересно побывать в  горах — 
я до этого там ни разу не была. 
Уже снова хочу вернуться туда!

нАтАлья КлюнК, 
ведущИй сПецИалИст Отде-

ла ПОдгОтОвКИ ПерсОнала, 

уК «КуЗБассраЗреЗугОль»: 

точка зреНия 

— Всё очень понравилось! 
Совсем не  жалею, что  решил-
ся на эту поездку. Мы проявили 
себя настоящей командой. Ино-
гда было тяжело, особенно после 
восхождения, но чувство эйфории 
от проделанной работы всё-таки 
сильнее! Нашему дружному кол-
лективу удалось совместить при-
ятное с полезным. Мы побывали 
в одном из самых красивых мест 
Кузбасса, а заодно и смогли улуч-
шить там экологическую обста-
новку.

мИхАИл КолодИн, 
главный технОлОг, КраснО-

БрОдсКИй угОльный раЗреЗ:

точка зреНия 

рая была вокруг нас. Мы по-
бывали на открытом место-
рождении талька, увидели 
уникальные скалы-останцы 
— алгуйские тремолиты.

«Но спускаемся мы 
с покоренных вершин…»

Развитию лидерских ка-
честв посвятил часть своего 
занятия специально пригла-
шенный на форум бизнес-тре-
нер. А работе в команде ребята 
учатся и в повседневной жиз-
ни, и в оторванных от циви-
лизации условиях, где, напри-
мер, мобильная связь прак-
тически у всех оказалась вне 
зоны доступа, чувство локтя 
особенно важно.

— У нас была отличная 
команда. 12 человек, кото-
рые понимали друг друга 
с полуслова. Такое впечатле-
ние, что уже знакомы мно-
го-много лет, — не скрывает 
эмоций председатель Совета 
молодёжи «Кузбассразрез-
угля». — Все уже свои, род-
ные! И после возвращения 
домой нас снова тянет на но-
вые вершины, на которых, 
как в песне у Высоцкого, 
еще не бывал.

А  н о в а я  в с т р е ч а  у же 
не за горами. На форуме 
в окрестностях Кузнецко-
го Алатау принято решение 
провести в октябре нынеш-
него года конкурс на лучший 
проект по привлечению и за-
креплению на производстве 
молодых кадров, а также раз-
вития института наставни-
чества. Участники, представ-
ляющие крупные промыш-
ленные компании региона, 
соберутся на площадке «Куз-
бассразрезугля». 

Молодые специалисты Компании участвуют в экомарафоне второй раз


