Победитель VIII областного журналистского конкурса «День шахтера-2013» в номинации «Лучшее корпоративное СМИ по освещению шахтерского труда» Дипломант Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити-2013» в номинации «За профессионализм 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»
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Автор: Максим Ушев

М

олодые ёлочки среди бескрайнего моря тайги.
Специалисты Ижморского лесхоза бережно высаживают
четырехлетние деревца. «Всё делаем с душой, обязательно будет
результат», — уверен лесник Родион Галимов.
Леса занимают более 50 % территории Ижморского муниципального округа. Это не только
красота, но и основа местной экономики. Объемы заготовки древесины неизменно растут, поэтому
крайне актуальными становятся вопросы лесовосстановления.
На помощь приходят угольщики.
— Мы размещаем у себя на сайте информацию об участках, на которых необходимо проводить эти
работы. Недропользователь сам
выбирает площади и подает заявку, — говорит начальник департамента лесного комплекса Кузбасса Максим Яковлев. — И если
в 2019 году объем искусственного
лесовосстановления составил 36
гектаров, то уже в 2020-м плановое
значение — 800 гектаров, то есть
увеличение более чем в 23 раза.
Эта работа идет на участках,
которые раньше были задействованы под лесозаготовки, а также
на бывших гарях и естественных
прогалинах. Лесники применяют ручной и механизированный
способы посадки. На реализацию
проектов по лесовосстановлению
«Кузбассразрезуголь» в нынешнем году направит более 66 млн
рублей.

Площадь лесовосстановления по проектам «Кузбассразрезугля» в 2020 году равна площади 770 футбольных полей

Расти, кузбасская тайга!
«Кузбассразрезуголь» поможет восстановить лесной фонд региона.
Работы уже начались в Гурьевском и Ижморском округах, а также в
Таштагольском районе.
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Начало на стр. 1.
— Из 800 гектаров, на которых в 2020 году в Кузбассе планируется выполнить лесовосстановление, более 550 приходится на нашу Компанию,
— подчеркивает заместитель
директора УК «Кузбассразрезуголь» по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Виталий Латохин. — Это серьезные затраты
для любого недропользователя, особенно в сегодняшней
сложной ситуации на мировых угольных рынках. Но мы
понимаем, что компания такого уровня, как наша, должна
вести свою деятельность стро-

ДЕЛО ТЕХНИКИ
го в соответствии с федеральными и региональными законами. Ответственный подход,
прежде всего, к решению экологических вопросов — один
из принципов современного
бизнеса.
В качестве биоматериала
по проектам «Кузбассразрезугля» используются сосна
обыкновенная и два вида
ели: сибирская и обыкновенная. Типичные для нашего
климата деревья с хорошей
приживаемостью. В весенний период новые хвойные
появились на площади 300
га. Оставшиеся объемы таежных работ запланированы
на осень.

География лесовосстановления
по проектам УК «Кузбассразрезуголь»
в 2020 году

Цифровой взгляд
в будущее
В ближайшее время будут созданы трехмерные геологические модели
Бачатского и Талдинского разрезов — «Кузбассразрезуголь» внедряет
цифровые технологии горного производства. Передовым опытом
их применения со своими коллегами со всех предприятий Компании
поделились специалисты Талдинского филиала.
Автор: Максим Ушев

О «цифре»
в онлайн-режиме
«Этот своеобразный
мастер-класс по цифровизации производства мы планировали провести непосредственно на горных работах,
чтобы производственники
и специалисты технических
служб могли своими глазами
увидеть какие результаты
можно получить, используя современные цифровые
технологии, — говорит заместитель директора — технический директор УК «Кузбассразрезуголь» Станислав
Матва. — Однако в условиях ограничений, связанных
с пандемией коронавируса,
нам пришлось переместиться в виртуальную плоскость.
Но и в режиме видеоконференции наглядно видно,
что уже сделано и к чему необходимо стремиться».

Талдинский задел

ТАШТАГОЛЬСКИЙ РАЙОН

ГУРЬЕВСКИЙ ОКРУГ

ИЖМОРСКИЙ ОКРУГ

весна

осень

100 га

150 га

весна

осень

100 га

100 га

весна

осень

100 га

С п е ц и а л и с т а м Та л д и н ского разреза есть чем поделиться. К примеру, они
одними из первых освоили
беспилотные летательные
аппараты. Дроны помогают
оперативно и качественно
проводить маркшейдерские
работы, выполнять аэрофотосъемку, тепловизионную
съемку поверхности производственных объектов и мониторинг состояния объектов горных работ. На основе полученных данных
с помощью специального
программного обеспечения
можно создавать трехмерные цифровые модели предприятий.
«Применение цифрового
3D-моделирования позволяет
не только ускорить рабочий

процесс, но и получить более полную и детальную информацию, — рассказывает
участковый маркшейдер Талдинского разреза Андрей Шматов. — В будущем планируем
применение цифровых моделей при позиционировании
горнотранспортного оборудования. Работа этой техники будет регламентирована строго
границами цифровой модели,
причем уже с дистанционным
контролем».

ровых технологий, на Кедровском — другую, на Бачатском
— третью… В этом процессе
участвуют все филиалы, у каждого есть свои пилотные проекты. Таким образом, чтобы
охватить практически весь
рынок современных технологий и оборудования, мы все
движемся в этом направлении», — подчеркивает Станислав Матва.

Весь спектр «цифры»

Те х н и ч е с к и й п р о г р е с с
не стоит на месте. Компания
активно интересуется всеми новинками в этой сфере,
развивает единую сеть диспетчерских центров, прорабатываются вопросы внедрения на горном производстве
роботизированных комплексов.
«Цифровые новинки
и технологии, которые мы
внедряем, все направлены,
в первую очередь, на повышение безопасности труда.
Мы идем в ногу со временем
в рамках осуществления
дистанционного контроля
за опасными производственными объектами, создания
в Компании многофункциональной системы безопасности, — уверен заместитель
директора — технический
директор УК «Кузбассразрезуголь». — Мы идем вперед, заглядывая в будущее.
А оно за цифровыми технологиями, на которые через
какое-то время мы уже будем
смотреть не как на пилотные проекты — они прочно
войдут в нашу практику».
В течение ближайшего
года планируется создать трехмерные геологические модели Бачатского и Талдинского
разрезов. Задача-максимум
— формирование цифровых
двойников всех филиалов
Компании.

На пути к цифровой
трансформации горного производства «Кузбассразрезуголь» постоянно внедряет
инновационные технологии.
Второй год в Компании работает георадар, в режиме
реального времени обеспечивающий дистанционный
контроль устойчивости откосов бортов и отвалов разрезов, а также дамб гидротехнических сооружений.
Мобильность оборудования
позволила использовать его
уже на трех разрезах Компании: Кедровском, Бачатском
и Краснобродском.
А на Сартакинском поле
Моховского филиала в конце
прошлого года успешно прошли испытания беспилотного
гидрографического комплекса
для измерения рельфа дна гидротехнических сооружений:
гидроотвалов, хвостохранилищ, зумпфов, отстойников,
затопленных выработок. Оборудование, с помощью которого можно проводить мониторинг состояния технологических водоемов, проявило себя
эффективно, и было принято
решение о его приобретении.
В ближайшее время начнется
его использование в филиалах
Компании.
«На Талдинском разрезе
мы внедряем одну часть циф-

Постоянное движение

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

Аккаунт @uk_kuzbassrazrezugol в социальной сети Инстаграм рассказывает о новостях из жизни Компании.
Подписывайтесь, а свои фото для размещения
присылайте на pr@kru.ru
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ

Премия за амбицию
В рамках программы трансформации
у сотрудников УГМК появилась возможность
зарабатывать больше вместе с компанией.
Автор: Андрей ХАРАЙКИН

В

декабре 2019 года
в УГМК стартовала программа трансформации,
цель которой — улучшить
производственные и финансовые показатели предприятий
компании. Сегодня в этом масштабном проекте уже активно
участвуют Челябинский цинковый завод, «Сибирь-Полиметаллы», «Nova Цинк» и один
из шести филиалов компании
«Кузбассразрезуголь» — Бачатский. Со временем этот список
будет только расширяться,
пока не включит в себя все активы УГМК.
Амбициозная цель
на 2020 год — принести компании 3,2 миллиарда рублей
за счет инициатив, повышающих операционную эффектив-

ность. Все инициативы: технические, технологические,
сквозные, организационные
— направлены на получение
экономического эффекта, который может выражаться
как в чистой прибыли, так
и в экономии средств.
На уровне управляющей
компании внедрение изменений курирует Служба директора по трансформации,
которая выступает в роли
координатора. Она оказывает методическую поддержку
активам, собирает и анализирует сведения о реализации
инициатив, а также обеспечивает развитие Бизнес-системы
УГМК — системы постоянного совершенствования всех
процессов. Роль локомотива
трансформации на активах
выполняют подразделения
развития. Их инженеры помо-

Общее дело
Команда смелых, решительных и предприимчивых… Все
это о тех, кто сегодня трудится в Управлении развития
(УР) — новом подразделении Компании. Его сотрудники
помогают производственным службам филиалов
«Кузбассразрезуголь» развивать Бизнес-систему УГМК,
которая направлена на повышение эффективности
производства и создание условий для устойчивого
развития всего предприятия.

гают производственным службам предприятий разрабатывать и реализовывать проекты
по повышению эффективности, внедряют инструменты
Бизнес-системы УГМК. У руля
образного локомотива находится руководство предприятия, которое в целом создает
спрос на совершенствование
всех процессов.
Чтобы сотрудники предприятий активнее вовлекались в разработку и реализацию инициатив, руководство
УГМК в 2020 году утвердило
дополнительную систему
мотивации. Ее суть проста —
если инициатива успешно реализована, то пять процентов
от суммы ее экономического
эффекта превращаются в премиальный фонд. Премии получают те сотрудники, которые
воплощали конкретную инициативу в жизнь. При этом 80
процентов фонда распределяют между инженерно-техническим персоналом и рабочими,
а оставшиеся 20 процентов выплачивают руководству предприятия.

ботки угля. Лично подал 4 инициативы, касающиеся переработки угля и выхода готовой
продукции.
— Задачи здесь сложные,
нужно собрать всю аналитику, изучить ее и найти корень
проблемы, которая мешает
производству работать более
качественно. Вместе с тем эта
работа очень интересная, она
помогает развиваться и нам,
и Компании.
КОНСТАНТИН
ЧАСОВСКИХ
ОБРАЗОВАНИЕ —

Автор: Лариса Береснева

В

январе, когда в УК «Кузбассразрезуголь» стартовал этот проект, первым
делом сформировали штат
нового управления — всего 20
человек. Сотрудников подбирали тщательно: нужны были
не просто профессионалы своего дела, а люди творческие, неравнодушные, способные находиться в постоянном поиске
нестандартных решений. То,
что профессионалы — бесспорно: все — горные инженеры,
обогатители, IT-специалисты,
экономисты. У каждого за плечами стаж работы на производ-

стве. Мы предлагаем нашим читателям познакомиться с теми,
кто сегодня трудится на особом
фронте и при этом находится
под пристальным вниманием
всей Компании.
СЕРГЕЙ
ЧУБУКОВ
ОБРАЗОВАНИЕ —
ВЫСШЕЕ, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ — ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ.
КАРЬЕРА: МАШИНИСТ КОНВЕЙЕРА ОФ,
МАСТЕР ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА « БАЧАТСКАЯ ».

В управлении развития занимается сбором статистики
и аналитики в сфере перера-

ВЫСШЕЕ, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ — ИН-

Как определить величину премиального фонда
за реализацию инициатив
Величина достижения запланированного экономического
эффекта, %

Выплаты, направляемые
в премиальный
фонд, %

Менее 50

0

50,0-99,9

3,0

100-110

5,0-6,0 (пропорциональный рост)

110-120

6,0-6,5 (пропорциональный рост)

— Я убежден, что у сотрудников компании есть большое
количество полезных предложений, как повысить эффективность того или иного процесса.
Но зачастую у них нет инструментов, чтобы правильно донести эту мысль руководству,
или же не хватает мотивации
предлагать свои идеи, — говорит директор по трансформации УГМК Джахангир Махмудов. — В этом смысле трансформация призвана заполнить
существующие пробелы. Подразделения развития помогают
прорабатывать и утверждать
инициативы, а возможность
получить дополнительную премию станет хорошим стимулом
для работников озвучивать новые идеи и реализовывать утвержденные нововведения.
Премии за реализацию
инициатив выплачивают

ДЛЯ СПРАВКИ
Навыки и компетенции,
которые можно получить в УР:
— работа в условиях многозадачности;
— системное мышление,
коммуникативные навыки;
— совершенствование
в работе с ПК;
— инструменты Бизнессистемы УГМК;
— планирование работ.
время. Чтобы лучше понимать
производственный процесс,
начал изучать горное дело. Все
новое — это очень интересно!

по итогам каждого квартала
после подсчета фактически
достигнутых экономических
эффектов. За первые три
месяца 2020 года предприятия УГМК, участвующие
в трансформации, суммарно
реализовали 29 инициатив
с общим экономическим эффектом в размере 390 миллионов рублей. Таким образом,
на выплату дополнительных
премий компания направит
около 20 миллионов рублей,
большую часть из которых
получат рабочие.

Появились вопросы?
Ответим!
Пишите
на электронный адрес
Службы директора
по трансформации УГМК:
sdt@ugmk.com.

диспетчеризации бурстанков.
Нужно рассчитать и экономический эффект — приходится
углубляться и в этот процесс.
Если у Вас есть желание
принять участие в проекте
и присоединиться к команде
Управления развития, свяжитесь с начальником департамента по социальным вопросам и связям с общественностью Максимом Неволиным,
тел (3842) 44-09-95, вн. 40-3465,
e -mail: ne volin@ kr u.r u.
Или обратитесь в управление
развития Бачатского угольного
разреза, каб. 213. Тел. 53-35-34.

КСТАТИ

ЖЕНЕР - МЕХАНИК
АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА. КАРЬЕРА: НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УАТ, ТАЛДИНСКИЙ РАЗРЕЗ.

Группа инженеров развития, в которой он сейчас работает, предложила 13 инициатив, направленных на повышение производительности
при вывозе горной массы.
— Одна из таких инициатив — сокращение времени
маневра самосвала под погрузку, что позволяет увеличить
объем вывоза горной массы.
Казалось бы, за один маневр
экономится несколько секунд,
но за год набегает приличное

РОМАН
СМИРНОВ
ОБРАЗОВАНИЕ
— ВЫСШЕЕ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ — ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ;
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА. КАРЬЕРА: НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ, ТАЛДИНСКИЙ РАЗРЕЗ.

— Самообразование всегда
важно. Моя инициатива связана вроде бы с информационными технологиями, но также
и с буровзрывными: речь о внедрении системы высокоточной

Карьерные возможности:
— формирование кадрового резерва для основного
производства «Кузбассразреуголь»;
— рост внутри УР «Кузбассразреуголь»: инженер,
старший инженер, заместитель начальника, начальник;
— передислокация
на другие активы УГМК
при масштабировании программы трансформации;
— перевод в Службу директора по трансформации
УГМК.

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

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

Памятка машинисту экскаватора
В этом номере «отрабатываем» действия в случае возникновения пожара на гидравлическом
экскаваторе.

Возгорание на экскаваторе
гидравлическом
В автоматическом режиме. При обнаружении индикатора ALARM, мигающего красным цветом, с повторяющимся звуковым сигналом, машинист:

1. Глушит двигатель, устанавливает экскаватор на стояночный тормоз
2. Отключает «массу» аккумуляторных батарей;

3. Сообщает о возгорании лицу технического надзора;

4. Покидает кабину экскаватора;

5. Извлекает огнетушители с мест установки, при необходимости опускает их вниз при помощи специального стропа, спускается на рабочую площадку с соблюдением мер безопасности: лицом к лестнице,
имея постоянно три точки опоры;

6. Находится рядом с оборудованием на безопасном расстоянии,
имея при себе огнетушители;

7. После срабатывания системы пожаротушения, находясь в средствах индивидуальной защиты, осматривает оборудование на предмет оставшихся
очагов возгорания и при их обнаружении использует огнетушители.

В случае несрабатывания системы пожаротушения в автоматическом режиме и / или при визуальном обнаружении задымления или открытого огня машинист запускает
систему в ручном режиме:

1. Глушит двигатель, устанавливает экскаватор на стояночный тормоз;
2. Отключает «массу» аккумуляторных батарей;

3. В ручном режиме запускает систему пожаротушения, выдернув
чеку из исполнительного механизма и ударяет по красной кнопке;

4. Сообщает о возгорании лицу технического надзора;

5. Покидает кабину экскаватора;

6. Извлекает огнетушители с мест установки, при необходимости
опускает их вниз при помощи специального стропа и спускается
на рабочую площадку с соблюдением мер безопасности: лицом
к лестнице, имея постоянно три точки опоры;

7. Удаляется на безопасное расстояние;
8. После срабатывания системы пожаротушения, находясь в средствах индивидуальной защиты, с огнетушителями в руках осматривает оборудование
на предмет оставшихся очагов возгорания и при их обнаружении использует
их.

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

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

300

29

гектаров кузбасской
тайги восстановила
этой весной Компания

инициатив реализовали
за три месяца предприятия
УГМК, участвующие
в трансформации

КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

Ответственные за порядок
В связи с непростой эпидемиологической ситуацией на помощь
жителям пгт. Краснобродский пришли сотрудники частных
охранных организаций (ЧОО) Компании. С апреля группы
быстрого реагирования (ГБР) «Кузбассразрезугля» патрулируют
не только территорию разреза, но и улицы поселка.
Автор: Ксения Савина

«Кузбассразрезуголь» всегда помогает
территориям, в которых
расположены предприятия Компании: в этот
раз — в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
С 22 апреля Дирекцией
по безопасности и режиму УК «Кузбассразрезуголь» на улицах поселка организована работа
нескольких автопатрулей. Она ведется практически в круглосуточном
режиме — с 6 часов утра
до полуночи. Сотрудники
ЧОО «Безопасность и К»

совместно с представителями администрации
Краснобродского городского округа и горняками
разреза следят за соблюдением масочного режима
и информируют жителей
поселка о том, где можно
приобрести многоразовые маски, объясняют,
почему нужно соблюдать
самоизоляцию, пресекают
нарушения общественного порядка и отправляют
по домам детей и подростков, оказавшихся
на улице без родителей,
а информацию о нарушителях передают в правоохранительные органы.
— По информации,
предоставленной па-

трульными группами
в отделение полиции,
сотрудники правоохранительных органов
к административной
ответственности привлекли 2-х родителей
и десять 16-летних подростков, нарушавших
режим самоизоляции, в
отношении 17 родителей
составлены предупреждения, — говорит начальник сектора ГОЧС и МП
Краснобродского угольного разреза Светлана
Маракасова, представитель градообразующего
предприятия в оперативном штабе Краснобродского городского округа
по предотвращению

Патрульные группы следят за соблюдением масочного режима на улицах и в торговых точках
распространения коронавируса она руководит
и координирует работу
мобильных патрулей. —
В настоящее время наши
автопатрули также проверяют, как в торговых
точках поселка персонал
и посетители соблюдают
масочный режим.
Еще один мобильный
патруль из специалистов
ГБР Компании, работников Краснобродского

разреза и местной администрации с 8.00 до 22.00
несет аналогичную профилактическую службу
в поселке Трудармейский. Чтобы предотвратить распространение
вируса в поселке, одновременно с мобильными действуют и пешие
патрульные. Две группы
горняков разреза и представителей местной власти в течение всего дня

без сопровождения взрослых
776 человек Несовершеннолетние

2579
человек

5085

Выявленные нарушения при патрулировании пгт. Краснобродский на 04.06.2020 г.

Нарушители
масочного режима

тоже ведут разъяснительную работу.
Об эффективности помощи, которую поселку
оказывают специалисты
по безопасности нашей
Компании, свидетельствуют сводки областного оперативного штаба
по борьбе с коронавирусом: за последние две недели только два жителя
Краснобродского заболели новой инфекцией.

занимающихся распитием
36 человек Лица,
спиртных напитков

Разъяснительные
беседы (необходимость
соблюдения режима
самоизоляции
и масочного режима,
а также предоставлении
информации гражданам
о розничной продаже
многоразовых масок)

ПРАВОВАЯ ПОДСКАЗКА

О законе – доступно

С этого номера в рубрике «Правовая подсказка», кроме публикации
актуальных законов или поправок к ним, старший помощник прокурора
Кемеровской области по правовому обеспечению Антонина Нестеренко
будет давать разъяснения к некоторым из них.
— Какая существует ответственность
за уничтожение либо повреждение памятников
защитникам Отечества?

— 7 апреля 2020 года
введена статья 243.4
в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ).

По данной статье
УК РФ за уничтожение
либо повреждение воинских захоронений,
а также памятников,

стел, обелисков, других
мемориальных сооружений или объектов,
увековечивающих память погибших при защите Отечества или его
интересов либо посвященных дням воинской
славы России — предусмотрена уголовная ответственность.
Суть инициативы
в том, чтобы выделить
повреждение или уничтожение памятников,

мемориалов, захоронений в отдельный состав,
особо выделив объекты,
связанные с увековечением памяти героев
и жертв Великой Отечественной Войны.
Ранее вандалов наказывали по статьям
243 УК РФ (повреждение или уничтожение
памятников истории
и культуры) и 244 УК
Р Ф ( н а д ру г а т е л ь с т в о
над телами умерших

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК,
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

и местами их захоронений). Теперь в УК РФ
появилась отдельная
статья, предусматривающая повышенную ответственность за данные преступления.
За совершение
противоправных действий предусмотрено
максимальное наказание как в виде штрафа
(до 3 млн. рублей), так
и лишение свободы
до 3 лет.
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Герои войны.
Герои Мира

Счастливый случай сержанта Царева
В 1969 году был введен в эксплуатацию технологический комплекс
с обогатительной установкой по переработке, сортировке и обогащению
углей на разрезе имени Вахрушева. Для «Кузбасскарьеругля», тогда
еще совсем юного объединения, это стало первым шагом в одном
из самых ключевых направлений своего развития.
И неизвестно, насколько удачным оказался бы для комбината первый
«обогатительный» опыт, если бы на должность главного механика новой
мощности не был назначен Павел Андриянович Царев.
Автор: Нина Симагаева

Разминулись
Павел Царев родился в селе Плотниково
П р о м ы ш л е н н о в с ко г о
района. Когда началась
Великая Отечественная
война, ему было пятнадцать. Как все мальчишки мечтал убежать
на фронт. Но попал туда
лишь в 1943-м, на 3 Прибалтийский фронт. Один
из первых же боев едва
не стал для Павла последним.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
ПАВЛА АНДРИЯНОВИЧА
ЦАРЕВА:
«Бежал в атаку
в штурмующем батальоне. На окраине населенного пункта был последний

барак. А у меня патроны
в ППШ закончились. Хотел забежать за барак,
заправить автомат. Забегаю с одной стороны,
а с другой — немец. Ну, все
думаю — отвоевался…
Развернулся на 180 градусов и бежать. Бегу, а сам
спиной очереди автоматной жду. Не дождался…
Повезло. Немец пустой
был, он за барак забежала за тем же, зачем и я —
рожок заменить. Вот
так и разминулись».
Осенью 1944 года,
не дойдя 40 км до Риги,
Павел получил ранение
в ногу. Бои шли жестокие, раненого трое суток
возили по госпиталям
— не было мест. Полгода
на больничной койке,
потом учеба на радиотелеграфиста, и снова

война — теперь с Японией. После войны служба
в третьем Сталинградском корпусе начальником радиоузла, обучал танковых радистов.
В 1950 году старший сержант Царев вернулся домой, в родную Сибирь.

Из старших
сержантов в главные
«обогатители»
Профессию долго
не выбирал, поступил
в горный техникум
на специальность «горный электромеханик».
Работал на обогатительной фабрике при шахте
начальником смены,
механиком, главным
механиком. Когда началось строительство обогатительного комплекса
на Варушевском, дирек-

П. А. Царев (справа) с другом, 1949 г.
тор разреза Леонид Шулимович Гродзовский
к формированию инженерно-технического ядра
новой фабрики подошел
со всей серьезностью.
И на одну из ключевых
в ритмичном функционировании промышленного объекта должностей — должность
главного механика пригласил Павла Андрияновича Царева.
Н а В а х ру ш е в с ко м
Павел Андриянович от-

работал не один десяток лет, даже после выхода на пенсию не мог
и не хотел расстаться
с разрезом, к которому прикипел душой:
еще с десяток лет отработал на ремонтно-монтажном участке — опыт
молодежи передавал.
Кому довелось работать
с Царевым, до сих пор
вспоминают: специалист
был отменный и любую
ситуацию разрешить
мог спокойно, с шуткой.

Со временем число
военных и мирных наград на парадном пиджаке Павла Андрияновича почти сравнялось.
К орденам Красой Звезды и Отечественной войны добавились «Шахтерские Славы», а среди
множества медалей свое
заслуженное место заняла почетная награда «Ветеран труда».
Пять лет назад Павла
Андрияновича Царева
не стало.

теран угольной Компании не единственный кузбассовец, защищавший орловскую
землю в годы Великой
Отечественной войны:
на территории поселения находятся четыре
воинских захоронения,
в о д н о м и з ко т о р ы х
наши земляки, погибшие в 1943 году: Дми-

трий Васильевич Лазарев и Федор Данилович
Сафронов.
Информация о ветеране Краснобродского
разреза Николае Фадеевиче Князеве уже
передана в Краснослободскую общеобразовательную среднюю школу, Глазуновский сельскохозяйственный тех-

Время собирать письма
В Компанию продолжают поступать отклики на «Письма Мира»,
разосланные горняками в города и поселки страны, где родились
или воевали ветераны предприятий «Кузбассразрезугля».
Автор: Олеся Кондратенко

На Орловщине
В адрес нашей Ком-

пании пришел ответ
от главы Краснослободского сельского поселения Глазуновского района Орловской области
Александра Молокано-

ва. «Спасибо огромное
за ваше письмо, — говорится в документе, —
очень приятно, что вы
нашли возможность,
время уделить внима-

ние вопросу о наших
защитниках, победителях, спасших мир от фашисткой чумы». Среди
тех, кто освобождал
орловскую землю от немецких захватчиков,
ветеран Краснобродского угольного разреза Николай Фадеевич
Князев. Как говорится
в ответном письме, ве-

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь»
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.
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«Письма Мира» горняков Компании опубликованы в разных газетах страны
никум, Глазуновский
р а й о н н ы й и с т о р и ко краеведческий музей,
а само «Письмо Мира»,
подписанное горняками
предприятия, опубликовано в местной газете
«Приокская нива».

«Память земли —
память людей»…
… так называется
электронная база данных Межпоселенческой
центральной районной
библиотеки поселка Прохоровка Белгородской области, в которую внесли
информацию о ветеране
нашей Компании Зинаиде Петровне Елизаровой.
Об этом в ответе в адрес
«Кузбассразрезугля» сообщил и. о. главы администрации городского
поселения Сергей Бобов.
Зинаида Петровна, военная специальность — радиотелеграфист, участво-

вала в боях на Курской
дуге в составе 48-й танковой бригады 2-й танковой армии Центрального
фронта. В письме также
говорится, что сведения
об участнице Курской
битвы были переданы
в Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле»: «Мы
с глубочайшим уважением относимся к памяти
о Великой Отечественной войне и очень чтим
память о ветеранах, тех,
кто приближал Великую
Победу. Большое спасибо
вам за обращение и информацию о боевом пути
вашей коллеги и землячки Елизаровой Зинаиды
Петровны».
«Герой
войны
и Мира» — под таким заголовком опубликовано
письмо горняков аппарата Компании в местной
газете «Истоки».

Уважаемые работники УК «Кузбассразрезуголь»!

В рамках Года Памяти и Славы в нашей области
проводится региональная акция
«Вахта Победы — Кузбасс»,
которая продлится до конца 2020 года.
Цель акции — сохранить историческую память о событиях и участниках Великой
Отечественной войны, объединить прошлое, настоящее и будущее.
Поддержать акцию можно, разместив на своем рабочем месте, автомобиле, или на
одежде портреты Героя своей семьи — участника событий Великой Отечественной войны.
Приглашаем всех наших коллег присоединиться и принять участие в этой акции!
Фотографии размещенных портретов направляйте на почту — rudenko@kru.ru
Разместить фотографии на видных местах!

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

Читайте свежий и архивные выпуски газеты «Открытые горизонты»
на официальном сайте www.kru.ru и внутреннем портале Компании
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«На работе работают мозги,
на тренировке – тело»
Свой способ восстановить баланс и «обнулиться» перед новым днем нашла специалист
службы главного маркшейдера УК «Кузбассразрезуголь» Наталья Перепилищенко —
ежедневно она пробегает почти 13 километров.
различные техники бега,
о которых читала, обдумывает спортивные планы и цели. Ближайшая
— участие в запланированном в августе полумарафоне «забег. рф».
— Мне интересно
бегать на большие дистанции, чтобы понять,
как работают тело,
все ли системы в норме, хватает ли дыхания.
Другими словами — проверяю себя на выносливость, — продолжает
она. — Поэтому раз в месяц обязательно пробегаю полумарафон. Мое
лучшее время на этой
дистанции –1 час 40 минут — для женщин это
третий спортивный разряд по бегу.
Серьезно заниматься
бегом Наталья Перепилищенко начала в институте. Тренируется
она на стадионе, чтобы

Автор: Олеся Кондратенко

— Время пробежки —
это еще и время с пользой подумать: не полежать и подумать, а бежать и думать. Во время
бега работает тело, а голова как-то автоматически все раскладывает
по полочкам. Я включаю
музыку, и мысль синхронизируется с темпом
движения, — рассказывает Наталья. — Поразному, конечно, бывает. Как-то после очень
напряженного дня на
работе, вечером я 21 километр пробежала — выплеснула эмоции….
Конечно, не только
рабочие моменты переосмысливает и систематизирует во время пробежек Наталья: на ежедневных часовых тренировках она пробует

не отвлекали внешние
факторы, но при этом,
как любой настоящий
спортсмен, любит соревноваться. И здесь,
в спорте, как и в ее работе, современные технологии — в помощь.
Благодаря мобильному приложению,
с которым в 2017 году
ее познакомил один
из подрядчиков, она
виртуально соперничает с любителями
бега по всему миру.
— В приложении
стала заниматься,
потому что интересно с кем-то соперничать, — улыбается
Наталья. — Состоишь
в каких-то клубах,
можно устраивать
и участвовать в соревнованиях, смотреть
достижения ребят
в турнирной таблице.
Вчера из-за нехватки

Наталья Перепилищенко предпочитает бег на длинные дистанции
времени мало пробежала — и сразу откатилась на 32-е место.
Но вообще я стараюсь
держаться в первой
десятке.
В 2017 году специалист службы главного маркшейдера
участвовала в Едином дне сдачи норм
Всероссийского ком-

плекса ГТО, проходившем в Компании.
И стала первой в забеге среди женщин
на 2 километра, пробежав их за 10 минут.
Но как смеется Наталья, лучше бы написали, что показала
третье время среди
мужчин — у них нормативы выше.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РАСКИНУЛИСЬ
Видеовыпуски
«Новости.
«Кузбассразрезуголь»
вы можете посмотреть здесь
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