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С ноября этого года специалисты УК «Кузбассразрезуголь» начнут 
разрабатывать государственные профессиональные стандарты. 
После утверждения документов на федеральном уровне, по ним 
обязаны будут работать все предприятия открытой угледобычи страны.
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безопасности 
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Поручение Президента
22 августа 2019 года Президент 

России Владимир Путин провел 
рабочую встречу с руководите-
лями угледобывающих регионов 
страны. Итогом разговора стал 
ряд поручений главы государства, 
среди которых разработка госу-
дарственных профессиональных 
стандартов (ГПС) для работников 
угольной промышленности.

В конце сентября в Министер-
стве труда РФ состоялось сове-
щание по вопросам обеспечения 
разработки отраслевых ГПС с уча-
стием председателя Российского 
независимого профсоюза работ-
ников угольной промышленно-
сти Ивана Мохначука и исполни-
тельного директора Ассоциации 
«Общероссийское отраслевое объ-
единение работодателей уголь-
ной промышленности» (ОООРУП) 
Зуфира Нургалиева. На базе ООО-
РУП планируется создать Совет 
по профессиональным квалифи-
кациям (СПК) в угольной отрасли, 
курирующий и контролирующий 
данную работу, сформированы 
две отраслевые рабочие группы, 
которые будут разрабатывать ГПС 
отдельно по двум направлениям 
— для подземных и открытых 
горных работ.

«Кузбассразрезуголь» отвеча-
ет за формирование пакета доку-
ментов по второму направлению. 
Приказом директора представи-
телем угольной Компании в СПК 
назначен начальник управления 
по работе с персоналом Игорь Мо-
роз, а в аппарате Компании созда-
на рабочая группа по разработке 
ГПС для предприятий открытой 
угледобычи. 
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Главная 
цифра

«Кузбассразрезуголь» 
выделит на выполнение 
природоохранных 
мероприятий в ближайшие 
5 лет 

млрд 
рублей 

Более2 

«Кузбассразрезуголь» возглавит разработку государственных профессиональных стандартов для предприятий открытой угледобычи страны
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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 pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО

СОБЫТИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Согреваем Кузбасс
Сергей Цивилев потребовал от муниципалитетов 
обеспечить стабильную подачу тепла потребителям 
при похолодании.

Губернатор поручил главам 
городов и районов еще раз 
проверить исправность 

аварийного оборудования, ди-
зель-генераторов, спецтехни-

ки, наличие горюче-смазочных 
материалов и готовность ава-
рийных бригад к экстренному 
реагированию на возможные 
нештатные ситуации.

«С начала отопительного 
сезона все 955 коммунальных 
котельных региона работа-
ют в штатном режиме. Запас 
угля на котельных превыша-
ет двухнедельный норматив, 
но это не повод расслаблять-
ся», — отметил Сергей Циви-
лев.

За подготовительный сезон 
коммунальщики Кузбасса ка-
питально отремонтировали 

более 215 км теплотрасс и во-
доводов Работники ЖКХ от-
ремонтировали и реконстру-
ировали 14 теплоисточников. 
Также установили более 20 
блочно-модульных котельных. 
Всего на подготовку к зиме 
2019-2020 годов планируется 
направить 8,7 млрд рублей, 
с учетом приобретения то-
плива.

Губернатор подчеркнул, 
что областной блок ЖКХ в ре-
жиме реального времени кон-
тролирует работу объектов 
жизнеобеспечения в Кузбассе. 
На особом контроле — город 

Юрга. По данным и. о. главы 
города Алексея Фомина, запас 
угля на Юргинской ТЭЦ состав-
ляет 15 суток. В настоящее вре-
мя работают котлы № 2 и № 3. 
Ведется работа по укомплек-
тованию штата сотрудников, 
в том числе специалистами, 
занятыми на ремонте котель-
ного оборудования. К 1 ноября 
плюсом будет введен котел 
№ 5. С 5 ноября Юргинская ТЭЦ 
получит топливо от нового по-
ставщика — АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь».

По материалам пресс-релиза 
Правительства Кузбасса

Сначала будут разработаны два государственных профстандарта — «машинист экскаватора» и «машинист бульдозера»

Начало на стр. 1.

В ее состав вошли про-
изводственники, специали-
сты кадровой службы, учеб-
ных центров, департамента 
ОТ и ПБ, юристы и предста-
вители профсоюза. Руководи-
телем группы от Компании 
и одновременно куратором 
отраслевой рабочей группы 
по разработке ГПС в открытой 
угледобыче назначена началь-
ник отдела организации труда 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Диана Щербакова.

— Почему доверили имен-
но нам? Среди российских ком-
паний, ведущих добычу угля 
открытым способом, «Кузбасс-
разрезуголь» единственный, 
кто уже несколько лет зани-
мается разработкой подобных 
документов — для представи-
телей восьми компаний, также 
вошедших в нашу отраслевую 
группу, это совершенно новое 
направление. Поэтому возгла-
вить работу над государствен-
ными ПС поручили нашей Ком-
пании, — подчеркивает кура-
тор отраслевой рабочей группы 
Диана Щербакова. — И наши 
характеристики квалификаций 
(ХК), и проведение процедуры 
оценки работников основных 
горняцких специальностей 
— этот наш опыт, который 
в прошлом году получил вы-
сокую оценку на федеральном 
уровне, мы возьмем за основу 
для выполнения поручения 
Президента.

Под себя
Разработку ГПС отраслевая 

рабочая группа по открытой 
угледобыче начинает в ноя-
бре. За 2019-2020 годы должны 
быть подготовлены несколько 
ГПС, среди которых два боль-
ших государственных стандар-
та — «машинист экскаватора» 
(всех видов) и «машинист 
бульдозера», и актуализиро-
ваны еще около десяти.

— Оба стандарта «маши-
нист экскаватора» и «маши-
нист бульдозера» уже есть, 
но они абсолютно не подходят 
для нашей специфики. Сначала 
мы планировали внести пред-
ложения по актуализации доку-
ментов, но после изучения этих 
ГПС решили, что правильнее 
будет разработать их заново, 
— говорит Диана Валерьевна. 
— Среди государственных ПС, 
которые возможно адаптиро-
вать к открытой угледобыче, 
например, машинист насосных 
установок. Этот стандарт нам 
частично подходит, но у нас 
есть насосные установки на ги-
дромониторах, поэтому мы 
часть своих функций внесем 
в ГПС и предложим для актуа-
лизации.

…и для всех
Государственные ПС — это 

документ  более  широкого 
формата, чем ХК, разработан-
ные для определения уровня 
квалификации работников 
«Кузбассразрезугля». Главное 

отличие ГПС в том, что они ох-
ватывают вид профессиональ-
ной деятельности, а не на кон-
кретную специальность.

— Это означает, что в го-
сударственный ПС «маши-
нист экскаватора» мы будем 
включать все типы экскава-
торов, которые используют-
ся в отрасли: электрические, 
гидравлические, шагающие, 
— поясняет Диана Щербако-
ва. — В корпоративных же ХК 
мы прописывали каждую про-
фессию отдельно: машинист 
гидравлического экскаватора, 
машинист шагающего экска-
ватора.

Государственные  стан -
дарты будут также включать 
в себя трудовые функции, 
действия, знания, умения ра-
ботника, но к ним добавятся 
еще виды экономической дея-
тельности, перечень возмож-
ных должностей — в зависи-
мости от типа экскаватора.

— Государственные  ПС 
устанавливают единые ква-
лификационные требования 
для работников всех пред-

приятий открытой добычи 
угля в стране, — отмечает 
куратор рабочей группы. — 
Когда государственные проф-
стандарты начнут применять 
на других предприятиях от-
расли, то, если, к примеру, 
в документе будет прописа-
но, что гидравлическим экс-
каватором может управлять 
только машинист 8-го разря-
да, то так и должно быть. Это 
не просто требование к уров-
ню квалификации работни-
ков, который должен управ-
лять этой машиной — это 
обеспечение безопасности 
здоровья и жизни работника. 
Если функционал работника 
работодатель может взять 
выборочно, исходя из своего 
парка машин, то прописан-
ный в ГПС уровень квалифи-
кации, то есть, требования 
к знаниям и умениям, дол-
жен соблюдать обязательно.

Учить по-новому
Первой причиной разра-

ботки государственных про-

фессиональных стандартов 
в угольной промышленности 
стала необходимость повыше-
ния квалификации работни-
ков отрасли. Второе, для чего 
нужны единые ГПС — это 
актуализация образователь-
ных программ в соответствии 
с  требованиями  отрасли , 
в которой активно проходит 
модернизация, применяются 
новые технологии и современ-
ная высокопроизводительная 
техника.

— Повышение  уровня 
квалификации — это приоб-
ретение новых знаний, уме-
ний и навыков, а для этого 
нужны соответствующие об-
разовательные программы. 
Сейчас перечень требуемых 
знаний и умений более ши-
рокий, и на основании ГПС 
будут разрабатываться но-
вые образовательные про-
граммы .  Мы  должны  обу-
чать работников правильно, 
будь то молодые специали-
сты или горняки со стажем, 
но с недостаточной по сегод-
няшним меркам квалифика-
цией, — резюмирует Диана 
Щербакова. — В нашей Ком-
пании мы это уже делаем: 
сейчас внедряем госстандар-
ты сквозных профессий. Эти 
ГПС отдаем в учебный центр 
«Кузбассразрезугля», где спе-
циалисты ,  руководствуясь 
ими, пересматривают наши 
образовательные программы, 
добавляя актуальные блоки 
в учебный процесс.

31 октября  и  1  ноября 
на площадке УК «Кузбассраз-
резуголь» состоится первое 
совещание отраслевой рабо-
чей группы по разработке го-
сударственных ПС по откры-
тым горным работам. В нем 
примут участие представи-
тели ОООРУПа, Росуглепро-
фа и других компаний, веду-
щих добычу угля открытым 
способом. Подробности чи-
тайте в следующем номере 
газеты. 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

Борт безопасности 
Гидроотвал Сартакинского поля Моховского 
разреза рассекают две лодочки. Обе оснащены 
эхолотами — маркшейдеры «Кузбассразрезугля» 
проводят испытания новых технологий для сьемки 
рельефа дна водного объекта.

Автор: Олеся Кондратенко

Курсом на цифровизацию
— Эта технология доста-

точно новая и, в первую оче-
редь, как видите, безопасная: 
за процессом мы наблюдаем 
с берега, — главный специ-
алист службы главного марк-
шейдера УК «Кузбассразрез-
уголь» Наталья Перепилищен-
ко указывает на лодку, которая 
передвигается по водной гла-
ди отвала с помощью пульта 
дистанционного управления. 
— Обычно же съемку дна при-
ходится делать с резиновой 
лодки: заплываешь на веслах, 
опускаешь грузило, снимаешь 
координаты GPS-приемником. 
Здесь же все автоматизирова-
но, а на выходе мы получим 
данные, позволяющие оце-
нить рельеф дна и объем воды 
в данном водоеме.

Для тестирования иннова-
ции гидроотвал Сартакинско-
го поля выбрали не случайно: 
он действующий — именно 

сюда поступает гидровскры-
ша, поэтому требуется оце-
нить количество намытого 
дна и какой запас еще есть. 
«Беспилотную» лодку, как рас-
сказала главный специалист 
службы главного маркшейде-
ра Компании, наши специали-
сты увидели на XVII междуна-
родном маркшейдерском кон-
грессе. Технология эта в Рос-
сии пока не используется, 
и «Кузбассразрезуголь» стал 
одним из первых, кто прове-
рил ее в деле.

— Это гидрографический 
борт для измерения рельефа 
дна. Технология разработана 
для промышленных гидро-
объектов: хвостохранилищ, 
очистных сооружений — лю-
бых водоемов, где скорость те-
чения не превышает 5 метров 
в секунду, а скорость ветра — 
не более 9 метров в секунду, 
— знакомит с лодкой «Апачи» 
руководитель компании, пред-
ставляющей новую техноло-
гию в России, Антон Коренков. 
— За счет эхолота, установлен-
ного на дне, и GPS-приемника 

геодезического класса с санти-
метровой точностью на борту, 
лодка оцифровывает поверх-
ность дна.

Оператор, управляющий 
лодкой с берега, получает дан-
ные и на свой экран, и за счет 
постоянной связи через про-
мышленный Wi-Fi — на стаци-
онарный компьютер, где после 
обработки создается цифровая 
модель местности.

Перспективы использо-
вания данной технологии 
на разрезах Компании, по сло-
вам Натальи Перепилищенко, 
будут зависеть от результатов 
проведенных испытаний.

«Конкурент» 
для «Апачи»…

…так в шутку Антон Корен-
ков назвал лодку с логотипом 
«Кузбассразрезугля» на борту 
— научно-технический про-
ект, ставший в этом году побе-
дителем «Инженериады УГМК» 
в номинации «Экология и безо-
пасность». «ЭКО-ЛОТ» студент 
Максим Ухман и его руководи-
тель Вячеслав Ухман сначала 
создавали для экологического 
мониторинга водных объек-

тов. Но специалисты нашей 
Компании предложили дора-
ботать изобретение, добавив 
к функции забора воды на ре-
ках функцию контроля глуби-
ны технологических водоемов. 
Замена человека на «ЭКО-ЛОТ» 
на водных объектах решает 
вопросы безопасности и со-
кращает временные и трудо-
затраты, которые требует этот 
процесс в настоящее время. 
Что и отметили маркшейде-
ры «Кузбассразрезугля» в ходе 
испытаний на Сартакинском 
гидроотвале.

— Это гениальное, я счи-
таю, изобретение, намного 
облегчит работу участковых 
маркшейдеров и маркшей-
дерского производственного 
контроля в целом, — главный 
маркшейдер Ерунаковского 
поля  Талдинского  разре -
за Инна Золотенина только 
что попробовала сама управ-
лять «ЭКО-ЛОТом». — Гидро-
сооружения — это опасный 
производственный объект, 
и за ним нужно наблюдать, 
а использование этой легкой 
во всех смыслах конструкции 
обеспечит безопасность лю-
дей.

Заинтересовал проект-по-
бедитель и специалистов «Куз-
бассгипрошахт», которых тоже 
пригласили на тестирование 
новых технологий.

— Сегодня мои коллеги 
на одном из кузбасских раз-
резов как раз делают сьемку 
дна на резиновой лодке с по-
мощью отвеса. Мало того, 
что в минус пять это делать 
очень  некомфортно ,  это , 
во-первых, небезопасно и, 
во-вторых, непродуктивно, 
— говорит Евгения Сафонова, 
начальник отдела изысканий 
ОАО «Кузбассгипрошахт». — 
В «ЭКО-ЛОТе» меня впечатлила 
простота конструкции и ско-
рость: насколько это можно 
делать быстро и производи-
тельно.

В настоящее время «Куз-
бассразрезуголь» развивает 
новое направление — цифро-
визацию производства, то есть 
автоматизацию и внедрение 
современных  цифровых 
технологий ,  позволяющих 
сделать  труд  работников 
максимально безопасным . 
Этому требованию «Апачи» 
и «ЭКО-ЛОТ» полностью со-
ответствуют. 

40 горняков УК «Кузбассраз-
резуголь» получили 
памятные награды 
к 20-летию УГМК

ЦИФРЫ НОМЕРА

176 га составит площадь 
горнотехнической 
рекультивации на разрезах 
Компании в 2020 году

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

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

Присоединяйтесь! 

Виталий Латохин:
«Обсуждение тем экологии – 
дорога с двусторонним движением»
Как УК «Кузбассразрезуголь» строит свою экологическую политику — об этом 
информагентству ТАСС рассказал заместитель директора Компании по экологии, 
промышленной безопасности и землепользованию Виталий Латохин. На страницах 
газеты мы приводим сокращенный вариант интервью.

— В ближайшие пять лет 
«Кузбассразрезуголь» выде-
лит на выполнение природо-
охранных мероприятий бо-
лее 2 млрд рублей. На какие 
цели будут направлены эти 
средства?

Природоохранные меро-
приятия формируются из не-
скольких составляющих: про-
ектные работы и получение 
разрешительных документов, 
утилизация и обезврежива-
ние отходов, производствен-
ный экологический контроль, 
строительство объектов при-
родоохранного назначения, 
внедрение методов пылепо-
давления, исследования в об-
ласти применения взрывных 
работ по минимизации шумо-
вого, пылевого и сейсмическо-
го эффектов.

Один из основных аспек-
тов — рекультивация земель 

и сохранение биоразнообра-
зия. В части биологической ре-
культивации мы изучаем при-
менение новых видов расте-
ний, рекультивацию водоемов 
посредством их зарыбления, 
а также сохранение редко при-
сутствующих во флоре и фауне 
Кузбасса видов, численность 
которых в нашем регионе 
уменьшается.

Например, в одном из на-
ших филиалов, на территории, 
которая планируется к под-
работке и отвалообразова-
нию, мы заключили договор 
на проведение научно-иссле-
довательских и опытно-кон-
структорских работ с одним 
из подразделений СО РАН. 
Там изучаются уникальные 
для Кемеровской области энде-
мические растения, например, 
флокс сибирский, — подобные 
растения мы сохраняем не-

сколькими методами. Ученые 
собирают семенной матери-
ал для формирования банка 
семян. И создаем площадку 
на базе Кузбасского ботани-
ческого сада, куда будут пере-
сажены редко встречающиеся 
в нашей природе растения. 
Тем самым мы способствуем 
в том числе решению вопро-
сов биоразнообразия.

— В каких объемах были 
проведены горнотехниче-
ская и биорекультивация 
в 2018 и 2019 годах, что пред-
стоит в 2020 году?

Работа идет на большой 
территории, с нарастанием 
объемов. В 2018 году предпо-
лагалось провести горнотех-
нический этап рекультивации 
на площади 72 га, фактически 
он был выполнен на 93 га. 
В 2019-м горнотехнический 
этап запланирован на 127 га, 
мы этот показатель выполня-
ем. В 2020 году планируется 
увеличение до 176 га.

Проводя биологическую ре-
культивацию, мы также ищем 
новые формы и методы. Тради-
ционно этот этап проводится 
путем высадки саженцев со-
сны с открытой корневой си-
стемой — в 2018 году их было 
высажено свыше 108 тыс.

Но мы используем и опыт-
ные площадки, чтобы затем 
положительные наработки 
применять на все объемы ре-
культивации. Например, осе-
нью прошлого года мы прове-
ли экспериментальную посад-
ку 600 саженцев караганы дре-
вовидной (акации) с закрытой 
корневой системой на общей 
площади 3 га. Пробные посад-
ки показали их высокую при-
живаемость — 96 %.

— Серьезная задача в от-
крытой угледобыче — очист-
ка вод. Сколько очистных со-
оружений есть на предпри-
ятиях компании, насколько 
они отвечают современным 
требованиям?

Наша компания — ответ-
ственный природопользова-
тель, в том числе в сфере во-

допользования. У нас всего 
26 точек сброса, в основном 
это карьерные сточные воды. 
В эксплуатации находятся 26 
комплексов очистных соору-
жений, которые обеспечива-
ют высокую степень очистки. 
Это пруды-отстойники, филь-
трующие массивы, один объ-
ект с применением биологи-
ческой очистки — биоплато, 
модульные очистные сооруже-
ния механической и биологи-
ческой очистки и др.

— Расскажите подробнее 
о биоочистке.

Очистное  сооружение 
принципиально нового типа 
— двухступенчатое  — мы 
ввели в 2018 году. Первая сту-
пень — механическая с филь-
трующей дамбой, вторая — 
так называемое биоплато, ко-
торое представляет собой вы-
саженные растения (камыш 
и ряску), проходя через них 
вода естественным образом 
доочищается, и на выходе 
она даже лучше той, что мы 
изначально берем из водного 
объекта.

В  России  установлены 
очень жесткие требования 
к  качеству  сбрасываемой 
воды. Фактически на выходе 
после производства долж-
на быть практически дис-
тиллированная вода. Вместе 
с тем не дана оценка каче-
ству воды, которую забирают 
выше по течению. Подчас мы 
должны очищать находящу-
юся в природной среде воду 
до такой степени, что на вы-
ходе она должна быть в 2-3 
раза чище, чем на входе. Это 
не правильно. И это не только 
наше мнение. Думаю, законо-
датели обратят на эту пробле-
му внимание уже в ближай-
шее время.

Но и мы не стоим на месте. 
Привлекаем научные, ком-
мерческие и образовательные 
организации для проведения 
поисков и создания техно-
логии доочистки карьерных 
и сточных вод. Например, мы 
работаем с Уральским государ-
ственным горным универси-
тетом (г. Екатеринбург) — уче-
ные изучили наши площадки, 
взяли образцы, посмотрели 
технологии доочистки сбра-
сываемых нами сточных вод 
и теперь выдают нам рекомен-

дации по увеличению степени 
их очистки. Результаты этой 
работы мы будем внедрять 
при строительстве новых и ре-
конструкции действующих 
очистных сооружений.

— Особенность Кузбас-
са — ряд угледобывающих 
предприятий  действует 
в черте городов. Спустя мно-
гие десятилетия это стало 
проблемой и для предпри-
ятий, и для населения. Мо-
жет ли сегодня угольная 
отрасль вполне экологично 
работать в черте населенных 
пунктов?

Я твердо уверен — может. 
На эти вопросы уже есть от-
веты, которые предусмотре-
ны действующим законода-
тельством — по получению 
разрешения  на  выбросы , 
по установлению санитар-
но-защитных зон для про-
изводственных  объектов , 
по обоснованию возможного 
воздействия на окружающую 
среду, которое будет безвред-
но для населения и для уголь-
ного предприятия. Наша ком-
пания ответственно относит-
ся к вопросам природополь-
зования: мы имеем разреши-
тельные документы в сфере 
природо- и водопользования, 
атмосферного воздуха, в об-
ласти обращения с отходами, 
которые подтверждают до-
статочность технологий, ко-
торые мы применяем. Наши 
производственные объекты 
находятся от жилых построек 
в пределах санитарно-защит-
ных и других зон.

Проблема такого «сосед-
ства» имеет давние корни. 
Когда угольная промышлен-
ность в Кузбассе зарождалась, 
для горняков строилось вре-
менное жилье. В советском 
законодательстве не прогова-
ривались такие вещи как са-
нитарные и иные зоны. И эти 
постройки по-прежнему су-
ществуют, там живут люди. 
Но еще раз подчеркну, что там, 
где мы работаем, есть исчер-
пывающий пакет разреши-
тельных документов, с разви-
тием предприятий они обнов-
ляются и пересматриваются.

Другой момент. В случае, 
где мы только планируем 
осуществлять производствен-
ную деятельность, и где мо-
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Теперь отслеживать новости нашей Компании можно онлайн: у УК «Кузбассразрезуголь» 
появилась своя страничка в социальной сети Фейсбук. Присоединяйтесь 

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

ПРЯМАЯ РЕЧЬ КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

Труд и красота спасут мир
В честь 20-летия 
Уральской горно-
металлургической 
компании 
40 работников 
«Кузбассразрезугля» 
отмечены памятными 
наградами УГМК.

Автор: Ксения Савина

Торжественное собрание, 
которое прошло 18 ок-
тября в аппарате Компа-

нии, началось с видеопоздрав-
ления генерального директора 
ОАО «УГМК» Андрея Козицы-
на. Заслуженные награды — 
семь памятных медалей и три 
знака, разработанных специ-
ально к юбилею компании, 15 
Почетных грамот и 15 Благо-
дарственных писем — дирек-
тор УК «Кузбассразрезуголь» 
Сергей Парамонов вручил ра-
ботникам управления и фили-
алов Компании.

— Большое спасибо за та-
кую высокую оценку моего 
труда! — заместитель главного 
бухгалтера Талдинского уголь-
ного разреза Татьяна Подгор-
ная — единственная среди 
женщин нашей Компании 
обладательница памятной 
медали к 20-летию УГМК. — 
К утверждению «Красота спа-

сет мир» я бы добавила: «Труд 
спасет мир», Труд созидатель-
ный, направленный на то, 
чтобы  обеспечить  страну 
металлом и углем. Этот труд 
нужен всем, наша продукция 
востребована. Желаю колле-
гам, чтобы наш труд оставался 
достойным и компания про-
цветала!  

Медали были разработаны специально к 20-летию УГМК

жет возникнуть негативное 
воздействие на жилые зда-
ния, — у нас предусмотрены 
программы по выкупу домов 
и переселению тех жильцов 
и собственников земельных 
участков, которые попадают 
в эту зону. На эти цели компа-
ния выделяет значительные 
средства.

— Негативное  воздей-
ствие — это угольная пыль, 
взрывные  работы ,  шум 
от работы большегрузного 
транспорта, качество воды. 
Что могут сделать угольщи-
ки, чтобы исключить эти 
проблемы?

Угольщики уже много дела-
ют для исключения этих про-
блем. Мы применяем совре-
менные технологии, которые 
в полной мере осуществляют 
охрану окружающей среды. 
Например, мы производили 
опытные взрывы — на пло-
щадку  пригласили  обще -
ственность, контролирующие 
органы, Ростехнадзор, депар-
тамент охраны окружающей 
среды. Все отметили практи-
чески нулевые сейсмическое 
воздействие и выбросы в ат-

мосферу. Минимальное воз-
действие на окружающую сре-
ду от взрывов подтверждено 
замерами экспертов и специ-
алистов государственных кон-
тролирующих органов.

Что касается пылеподав-
ления, сегодня мы проводим 
опытные работы, в частно-
сти, по тем возможным ме-
стам, где будет образовывать-
ся пыль: это технологические 
дороги, склады угля, отвалы 
внешних пород. Для поли-
ва ,  помимо простой воды , 
мы добавляем безопасные 
реагенты, которые образу-
ют  склеивающую  пленку, 
и пылеподавление повыша-
ется до уровня 99 процентов, 
то есть фактически вся пыль 
остается под пленкой. Строим 
шумозащитные экраны там, 
где есть соседство с жилыми 
застройками. Работа ведется 
большая.

Мы постоянно общаемся 
с нашими коллегами, с круп-
нейшими  предприятиями 
в угледобывающей отрасли. 
На различных платформах 
мы включены в действующую 
природоохранную политику 

государства. Например, я явля-
юсь членом экспертного сове-
та комитета Государственной 
думы РФ по энергетике, где мы 
даем оценку законопроектам 
в области энергетики, в том 
числе, в природоохранной сфе-
ре, вносим на рассмотрение 
свои инициативы. Мы входим 
в рабочую группу Минэнерго 
РФ по вопросам экологизации 
угольной генерации. И неко-
торые инициативы, которые 
заявляются Минэнерго — след-
ствие работы этой группы. Ак-
тивно участвуем в конферен-
циях и многих других важней-
ших форумах в этой сфере.

То есть мы открыты в ин-
формационном  простран -
стве — мы взаимодействуем 
с контролирующими органа-
ми, с органами государствен-
ной и региональной власти, 
с жителями ,  с активными 
общественниками. Я думаю, 
это — одно из важнейших 
направлений, без которого 
трудно представить себе со-
временную компанию, ко-
торая позиционирует свою 
ответственность в области 
«зеленых» стандартов. 

ЮБИЛЕЙ Пожар
«Ликвидация пожара на складе ГСМ» — эту 
условную чрезвычайную ситуацию отрабатывали 
работники Кедровского угольного разреза 
совместно со специалистами спасательных 
служб в первый день командно-штабных учений.

по плану

Автор: Олеся Кондратенко

По  легенде  учений , 
на складе ГСМ Кедров-
ского разреза ураган 

повредил важные объекты, 
взорвался резервуар с горю-
чим, повреждены подстан-
ция и опора ЛЭП, есть постра-
давшие. Персонал склада 
эвакуируется на служебную 
площадку, к работе присту-
пают пожарные, отделения 
ВГК (вспомогательные гор-
носпасательные команды) 
начинают эвакуацию постра-
давших и передают их сани-
тарным постам для оказания 
первой медицинской помо-
щи. После тушения пожара 
к работе приступают служба 
экологической безопасности 
и ремонтно-восстановитель-
ные бригады. Всего в услов-
ной ликвидации пожара 
на складе ГСМ Кедровского 
разреза были задействованы 

около 250 человек, из них 200 
— работники предприятия.

«Занятиями по ГО и ЧС 
охвачен весь личный состав 
филиалов Компании. Полу-
ченные в ходе теоретических 
занятий знания отрабатыва-
ются во время тактико-спе-
циальных и командно-штаб-
ных учений, поэтому лич-
ный состав каждого разреза 
Компании находится в посто-
янной боевой готовности», — 
подчеркнул начальник спе-
циального сектора Дирекции 
по безопасности и режиму 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Дмитрий Жуков.

Плановые трехдневные 
командно-штабные учения 
по ГО и ЧС прошли в октябре 
во всех филиалах УК «Куз-
бассразрезуголь», ими еже-
годно завершается учебный 
процесс по ГО и ЧС, который 
в течение года проходит 
на разрезах угольной Ком-
пании.  
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

ХРОНОГРАФ

Что? Где? Когда? 
В этом номере отвечаем 
на вопросы викторины 
к юбилею «Кузбассразрезугля», 
опубликованные в № 16.

Фото 1. 
25 мая 1987 года до-

быта 500-миллионная 
тонна угля Беловского 
рудника.

«В Бачатский поселок 
пришел праздник. Авто-
бусы, на которых прибы-
ли делегации с предпри-
ятий рудника, украшены 
празднично. На транспа-
рантах трудовые рапор-
ты коллективов.

Нечасто собираются 
вместе прославленные 
люди рудника. Живут 
в разных поселках, рабо-
тают посменно, а о делах 
друг друга узнают лишь 
из газетных публикаций. 
И каждая такая встреча 
— событие.

Калейдоскоп  имен 
знатных  на  руднике 
мастеров угледобычи: 
Французенко ,  Уголь -
ков, Нестеров, Беляев, 
Шмонин ,  Жаронкин , 
Ковалев… Перечислить 
всех просто невозмож-
но. О каждой делегации 
можно историю писать…

Из д а л е к а  ви д ен 
на горе кумачовый щит. 
«Так слагались миллио-
ны», и дальше — вклад 
каждого предприятия.

…Высокий рост, ши-
рокие плечи — могучая 
стать у наших шахтеров. 
Пришлось нагнуться по-
бедителям, когда пионе-
ры повязывали им алые 
ленты, надевали каски 
с памятной цифрой.

Взяв лопаты в руки, 
лидеры  социалисти -
ческого соревнования 
символически приобщи-
лись к процессу добычи 
юбилейной тонны, бро-
сив в ковш экскаватора 
по несколько лопат угля.

16-кубовая емкость 
взметнулась над землей, 
бережно неся свою ношу, 
и раскрылась над кузо-
вом большегруза. А уже 
потом, щедро, с лихвой 
зачерпнув уголек, экска-
ваторщик А. И. Паксин 

доверху загружает ма-
шину, за рулем которой 
Н. И. Калашников, брига-
дир Бачатской автобазы.

С  интересом  рас -
сматривали гости но-
вую технику. И особого 
внимания  заслужил 
175-тонный БелАЗ — эти 
машины сегодня успеш-
но осваивают водители 
Бачатской автобазы. По-
том, вслед за груженым 
автомобилем, дорога по-
вела на угольный склад, 
и юбилейная тонна была 
отправлена в вагон, где 
завершилась технологи-
ческая цепочка».

Из статьи «Праздник в забое», 
газета «Знамя коммунизма» 

от 28 мая 1987 г.

Фото 2. 
29 апреля 2016 года 

горняки Краснобродско-
го разреза добыли сим-
волическую юбилейную 
350-милионную тонну 
угля с момента ввода 
предприятия в эксплу-
атацию .  Такого  рубе-
жа  еще  не  достигало 
ни одно из угледобыва-
ющих предприятий Куз-
басса. Почетное право 

добыть юбилейную тон-
ну угля было предостав-
лено одним из лучших 
работников разреза — 
водителю БелАЗа-7555 
С е р г ею  Лейб у тину 
и представителю крас-
нобродской династии 
горняков, машинисту 
экскаватора Liebherr-984 
Александру Прокудину.

Фото 3. 
10 августа 2006 года 

на Кедровской обогати-
тельной фабрике была 
переработана 100-мил-
лионная тонна угля с мо-
мента пуска фабрики 
в эксплуатацию.

Фото 4. 
25 декабря 2001 года 

на Талдинском разрезе 
была добыта 125-мил-

лионная тонна с начала 
года в Кузбассе. Честь 
выдать на-гора юбилей-
ный уголь выпала пред-
приятию как лучшему 
по итогам годовой рабо-
ты. Выполнить почет-
ный наряд было поруче-

но лучшим работникам 
предприятия: водителям 
В. Мельникову, А. Гилеву, 
В Чебрякову, машинисту 
экскаватора Е. Смагину. 
Когда под аплодисмен-
ты последний ковш угля 
был погружен в кузов 
БелАЗа, в забое появи-
лась тройка лошадей, 
запряженная в красоч-
ные сани — сам Дед Мо-
роз явился на праздник, 
чтобы вывезти из забоя 
символическую уголь-
ную глыбу с надписью 
«125 млн тонн».

Фото 5. 
28 июня 2001 года был 

подведен итог работы 
нескольких поколений 
горняков «Кузбассразрез-
угля». На Калтанском 
угольном разрезе была 
добыта юбилейная — 
миллиардная  тонна 
угля, выданная на-гора 
13 разрезами холдин-
говой компании с на-
чала ведения открытой 
угледобычи в регионе. 
Коллектив Калтанского 

разреза выступил ини-
циатором ударной вахты 
высокопроизводитель-
ного труда в Компании. 
Поддержав инициативу 
калтанцев, горняки «Куз-
бассразрезугля» возроди-
ли подзабытую за годы 
реструктуризации тра-
дицию производствен-
ного соревнования. Все 
13 разрезов досрочно 
выполнили июньский 
план. Лучшим бригадам 
по итогам соревнования 
была  доверена  честь 
принять участие в до-
быче миллиардной тон-
ны. Кстати, в истории 
угольной Компании это 
была уже вторая милли-
ардная тонна. Предыду-
щую добыли в декабре 
1987 года на Красноброд-
ском угольном разрезе 
как итог работы всех 
предприятий открытой 
добычи угля в регионе.

Фото 6. 
10 февраля 1978 года 

на разрезе им. 50-летия 
Октября (Бачатский) до-
быта 3-миллиардная тон-
на угля с начала освоения 
Кузнецкого бассейна.

Фото 7. 
16 января 1987 года 

добыта 100-миллионная 
тонна угля со дня откры-
тия Бачатского разреза.

Фото 8. 
29 декабря 2007 года 

на  Краснобродском 
угольном разрезе состоя-
лась добыча юбилейной 
символической 180-мил-
лионной тонны угля, вы-
данной на-гора в регио-
не за 2007 год. Честь под-
вести своеобразный итог 
работы всех угледобыт-
чиков Кузбасса выпала 
коллективу компании, 
внёсшей самый большой 
вклад в общую копилку 
(46 миллионов 200 тысяч 
тонн угля за 2007 год) — 
УК «Кузбассразрезуголь». 
Не случайно для добычи 
юбилейной тонны был 
выбран именно Крас-
нобродский: 60 лет на-
зад, в декабре 1947 года, 
коллектив предприятия 
отгрузил первые две ты-
сячи тонн кузбасского 
угля, добытого открытым 
способом.

Фото 9. 
18 июля  2012 года 

на Кедровском угольном 
разрезе добыта 200-мил-
лионная тонна с момен-
та начала работы пред-
приятия. 

Новый год по-горняцки

Миллиард в одном ковше
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

БУДЬ НАЧЕКУ

КАДРОВЫЙ ОТВЕТ 

Три идеи для финала
Третья «Инженериада УГМК» стартовала. Юные инженеры 
Кузбасса уже в третий раз собрались на площадке 
УК «Кузбассразрезуголь», чтобы представить свои 
оригинальные  технические разработки. 

Автор: Ксения Савина

Наша Компания каждую 
осень проводит отбо-
рочный тур межрегио-

нального научно-техническо-
го конкурса «Инженериада 
УГМК». Конкурс среди талант-
ливых учащихся и студен-
тов территорий присутствия 
УГМК проводится с 2017 года, 
и за это время в Кузбассе 
у него появились свои посто-
янные участники.

— Те, кто был на «Инжене-
риаде» в прошлом году, очень 

обрадовались новой возмож-
ности показать свои техни-
ческие идеи специалистам, 
— руководитель новокузнец-
кого Детско-юношеского цен-
тра «Орион» Олеся Плотникова 
в этом году привезла на отбо-
рочный тур сразу две группы 
юных Кулибиных. — Конкурс 
позволяет подготовить ребят 
к проектной деятельности 
в полном объеме: начиная 
от сбора информации и фор-
мирования команд до изготов-
ления модели и презентации 
проекта. А поскольку у нас сту-
дия технического творчества, 

мы стараемся брать проекты, 
где нужно создать действую-
щий макет, который будет ра-
ботать. Так что, независимо 
от результата, «Инжериада 
УГМК» — это хорошая школа 
для детей.

В этом году в кузбасском эта-
пе участвовали 11 инженерных 
проектов, отобранных в ходе за-
очного этапа конкурса. Авторы 
этих научно-технических разра-
боток — школьники в возрасте 
от 12 до 17 лет из Кемерова, Ново-

Три уровня защиты от мошенников
Полезные советы о том, как сохранить свои деньги на банковской карте. 

Автор: Наталья Кадрова

Сегодня мошенники ак-
тивно используют ме-
тоды социальной инже-

нерии, то есть науки взлома 
человеческого сознания, по-
зволяющей управлять дей-
ствиями личности.

Держателям банковских 
карт звонят якобы из банка, 
сообщают о «подозрительных 
операциях» по счету и пред-
лагают «спасти деньги». Бди-
тельность людей усыпляют 
тем, что звонок поступает 
с официального номера банка, 
а звонящий знает персональ-
ные данные держателя карты. 

Эти ухищрения технически 
возможны при использовании 
технологии подмены номеров. 
На самом же деле звонки осу-
ществляют подготовленные 
специалисты мошеннических 
колл-центров, обладающие да-
ром убеждения и навыками 
вызывать доверие собеседни-
ка.

Главное, что должно вас не-
медленно насторожить и за-
ставить прервать разговор, это 
просьба звонящего продик-
товать одноразовый пароль 
из смс-сообщения и / или дан-
ные вашей карты!

Против новых уловок мо-
шенников существуют три 
уровня защиты.

Первый уровень: нико-
му не сообщайте одноразо-
вые пароли и данные бан-
ковской карты. Одноразовые 
смс-пароли для подтвержде-
ния операции в интернете 
или в интернет-банке, номер 
карты, PIN-код, код безопас-
ности (3 цифры на обороте 
карты) — за этими данными 
охотятся мошенники. Если 
кто-то пытается выведать 
у вас вышеперечисленные све-
дения, представляясь сотруд-
ником банка, знайте: с вашей 
карты пытаются умыкнуть 
деньги!

Даже если звонок посту-
пает с «официального» номе-
ра банка с использованием 

автоинформатора, тонового 
режима и т. п., не ведитесь 
на  эту  уловку:  настоящие 
сотрудники банка никогда 
и ни при каких обстоятель-
ствах не попросят у вас одно-
разовый пароль и / или номер 
карты с ее данными, пусть 
это даже только последние 4 
цифры. Как только вам нач-
нут задавать вопросы такого 
рода, немедленно прекрати-
те разговор и перезвоните 
в банк.

Второй уровень: проявляй-
те осмотрительность.

Подключите смс-инфор-
мирование, и тогда входы / вы-
ходы в интернет-банк, смена 
логина /  пароля ,  движение 
денег на счетах будут вами 
контролироваться постоянно, 
а в случае необходимости вы 
сможете быстро среагировать 
и  вовремя  заблокировать 
карту.

Установите лимиты на пе-
реводы и платежи с вашей 
карты ,  на  получение  на -
личных денег в банкомате. 
В случае необходимости вы 
сможете изменить лимиты 
в интернет-банке за считаные 
секунды.

Запишите в адресную кни-
гу вашего телефона контакты 
банка, чтобы вы могли быстро 
связаться с данным финансо-
вым учреждением, заблокиро-
вать карту и т. д.

Третий уровень: позаботь-
тесь о страховой защите бан-
ковской карты.

Подключите  страховку 
от незаконного использования 
вашей платежной карты тре-
тьими лицами. Страховку мож-
но оформить в вашем банке.

Эти простые советы позво-
лят вам сохранить свои сред-
ства и надежно защитить себя 
от мошенников.

кузнецка и Междуреченска. Про-
екты юных инженеров оценива-
ло конкурсное жюри — специ-
алисты УК «Кузбассразрезуголь» 
и Областного центра детского 
технического творчества.

— В этом году выбрать пер-
спективные проекты, которые 
примут участие в финале «Ин-
женериады УГМК», было слож-
нее: уровень подготовки кон-
курсантов значительно вы-
рос, — отмечает председатель 
конкурсного жюри, кандидат 
технических наук, начальник 
отдела геомеханического кон-
троля АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Елена Сергина. — Это 
касается и выбранных тем, 
и их презентаций.

В итоге жюри остановилось 
на трех научно-технических 
идеях: «Разработка симулятора 
по отработке порядка действий 

в чрезвычайных ситуациях 
на промышленном объекте», 
«Разработка системы умного 
освещения для производствен-
ных помещений» и «Мобиль-
ная система освещения и виде-
онаблюдения для карьерных 
работ с солнечной панелью». 
Победители кузбасского эта-
па «Инженериады УГМК», по-
сле доработки своих проектов 
при поддержке ведущих спе-
циалистов нашей Компании, 
представят их в финале науч-
но-технического конкурса, ко-
торый пройдет весной 2020 года 
в Техническом университете 
УГМК в Верхней Пышме. 

Конкурс среди учащих-
ся  и студентов  «Инжене-
риада  УГМК»  проводится 
службой по персоналу УГМК 
с 2017 года, его цель — вы-
явление и поддержка ребят, 
имеющих способности к тех-
ническому творчеству и изо-
бретательству.

ДЛЯ СПРАВКИ

СТЕПАН ХОДАЕВ, 
АВТОР ПРОЕКТА «РАЗРАБОТКА СИМУЛЯТОРА 

ПО ОТРАБОТКЕ ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЙ В ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ОБЪ-

ЕКТЕ», ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ42», 

КЕМЕРОВО:

— Разработал программу-симулятор виртуальной 
реальности, которая воссоздает критические ситуации 
на шахтах, и шахтер выполняет определенный пере-
чень действий, чтобы эвакуироваться самому и по-
мочь сохранить жизнь другим. Выбрал тему потому, 
что жизнь человека — прежде всего, а потом уже вы-
полнение плана и прочих производственных задач.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

АННА КОВИНА, 
ЕКАТЕРИНА ФОМИНА , ВАРВАРА ПРОХОРЕНКО, 

УЧЕНИЦЫ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО НАУЧНОГО ИНЖЕ-

НЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «УНИКУМ» 

ПРИ КУЗГТУ, КЕМЕРОВО:

— Идея пришла нам неожиданно: мы учились 
со второй смены и сидели в классе, где было темно, 
потому что учитель забыл включить свет. И тогда мы 
подумали, а что можно создать умную систему осве-
щения, которая сама будет регулировать уровень света. 
В угольной промышленности мы предлагаем исполь-
зовать данный проект в различных производственных 
помещениях: АБК, ОФ и для освещения территории.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
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КРАСКИ ЖИЗНИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В кругу семьи
Грандиозным 
спортивно-
развлекательным 
шоу «Семь-Я» 
в Екатеринбурге 
свое 20-летие 
отметила 
Уральская горно-
металлургическая 
компания. Моей 
семье выпала 
честь представлять 
на этом празднике 
«Кузбасс-
разрезуголь».

Автор: Максим Ушев

Приморский и Ал-
тайский  края , 
Ленинградская , 

Кировская, Курганская, 
Томская ,  Тюменская , 
Оренбургская ,  Влади-
мирская, Челябинская, 
Свердловская области, 
Башкирия, Карачаево-

компании. 38 семейных 
команд, в которых, как 
минимум, один из взрос-
лых - сотрудник УГМК, 
собрались на юбилей 
компании.

«Уважаемые друзья, 
коллеги, все, кто вместе 
с нами эти 20 лет трудил-
ся, созидал, делал боль-
шое дело! Сегодня у всех 
нас праздник, и в честь 
этого праздника семьи 

работников предприя-
тий будут соревноваться 
за звание лучшей семьи 
компании. От всей души 
желаю участникам успе-
хов, побед! С праздником! 
Удачи!», — обратился к 
участникам торжеств 
генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын.

Не знаю, удавалось 
ли   кому-нибудь  вы-
играть конкурс «Семь-Я» 

с первого раза. В этом 
году заслуженную побе-
ду одержала семья Чул-
ковых с Гайского ГОКа, 
которая третий год под-
ряд участвует в нем. Да и 
большинство вышедших 
на старт – далеко не но-
вички. А это дает огром-
ную  фору.  Без  опыта 
преодоления таких тех-
нически сложных пре-
пятствий, как пятиме-

тровая горка, без навыка 
катания на достаточно 
экзотических транспорт-
ных средствах, как, на-
пример, вейвборд, рас-
считывая  лишь на фи-
зическую подготовку и 
командный дух, побе-
дить крайне сложно. Но 
мы старались. По ходу 
эстафет предваритель-
ного этапа даже где-то 
были чуть-чуть впере-
ди своих соперников. В 
финал, в который выш-
ли 6 из 38-ми команд, 
не  попали ,  но  неза -
висимо от результата 
ощутили  себя частью 
большой семьи УГМК. В 
честь юбилея впервые 
в истории конкурса его 
организаторы собрали 
на Урале представите-
лей всех предприятий 
компании, отказавшись 
от проведения квалифи-
кационных соревнова-
ний по региональному 
признаку. Получилось 
здорово, по-семейному 
тепло, с шикарными по-
дарками не только по-
бедителям, но и всем, 
кто  приехал  на  этот 
большой праздник . А 
самое ценное – это вре-
мя, проведенное в кругу 
семьи!  

Семья Ушевых участвовала в спортивном шоу «Семь-Я» впервые

Черкесия, Кузбасс – на 
торжественном Пара-
де  семей  УГМК  мож-
но изучать географию 
родной страны. В под-
тверждение этой мысли 
на огромном экране во 
Дворце игровых видов 
спорта появляется кар-
та России и на ней, одно 
за другим, – названия 
предприятий Уральской 
горно-металлургической 


