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Так назвали новый отечественный экскаватор ЭКГ-18М. Он торжественно 
введен в эксплуатацию на Бачатском угольном разрезе. Это 
модернизированная версия широко используемой в горной отрасли 
мехлопаты ЭКГ-18.

Время 
действовать
Первый этап 
трансформации завершен. 
Что дальше?
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Памятка 
для водителей
Алгоритм спасения 
при пожаре 
на карьерном самосвале

4
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СОБЫТИЕ 

Автор: Максим Ушев

— Очень послушная машина, 
— делится первыми впечатлени-
ями от новой техники машинист 
экскаватора Виктор Федякин, бри-
гаде которого доверили управлять 
ею. И тут же философски добав-
ляет. — В жизни каждого есть та-
кие прекрасные моменты, когда 
что-то делаешь с большим удо-
вольствием — вот это как раз тот 
случай! На ЭКГ-18М работать стало 
намного проще, здесь всё продума-
но до мелочей.

Трехсотый пошел!
Бачатский ЭКГ-18М — хоть 

и первый, но получил символиче-
ский номер 300. Его присвоили ма-
шине в честь предстоящего 300-ле-
тия открытия Кузбасса, которое бу-
дет отмечаться в 2021 году. «Время 
быть первыми» — под таким де-
визом в регионе идет подготовка 
к большому юбилею. Для «Кузбасс-
разрезугля» такой подход уже дав-
но стал традицией.

— Быть первыми — это и по-
четно ,  и очень ответственно . 
От  того ,  как  ты  сработаешь , 
как в твоих руках проявит себя 
новая техника, как ты будешь 
к  ней  относиться ,  зависит  ее 
дальнейшая судьба, её будущее, 
— говорит начальник энергоме-
ханического департамента УК 
«Кузбассразрезуголь» Игорь Ки-
рилов. — У нас в Компании мно-
го первых машин. Сегодня это 
ЭКГ-18М, а до этого были введе-
ны ЭКГ-32, ЭКГ-35 и тот же ЭКГ-18, 
на основе которого и появился 
новый экскаватор.

2
стр.

Главная 
цифра

составит  в 2020 году 
площадь биологической 
рекультивации на 
разрезах Компании 

га 140

Первый ЭКГ-18М получил номер 300 в преддверии празднования 300-летия Кузбасса
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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

АЛЕКСЕЙ ОНОПРИЕНКО, 
ДИРЕКТОР ПО СЕРВИСУ В СИБИР-

СКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА «УЗТМ-

КАРТЭКС»:

«ЭКГ-18М на сегодняшний 
день, можно сказать, идеальная 
машина, но мир не стоит на месте. 
Уже завтра вместе с техническим 
прогрессом , с новыми идеями 
и мыслями, с изменениями условий 
эксплуатации и требований заказ-
чика, понадобится и новая техника. 
И, конечно, мы вместе с нашими 
партнерами из «Кузбассразрез-
угля» готовы вносить коррективы 
в нашу флагманскую модель».

ЦИТАТА

Утилизированные канаты экскаваторов идут на переплавку

СОБЫТИЕ 

Начало на стр. 1.

История вопроса
ЭКГ-18 под заводским номе-

ром 1 был запущен в 2011 году 
на Краснобродском угольном 
разрезе, а сегодня на пред-
приятиях Компании работа-
ют уже 10 таких машин. В об-
новленной версии серийной 
модели учтен девятилетний 
опыт эксплуатации машин 
этого класса на предприятиях 
УК «Кузбассразрезуголь» — ее 
специалисты принимали не-
посредственное участие в до-
работке ЭКГ-18.

— Конструкторы «Урал-
машзавода» совместно с ме-
ханиками и машинистами 
«Кузбассразрезугля» выпол-
нили огромный объем рабо-
ты, — рассказывает директор 
по сервису в Сибирском фе-
деральном округе сервисно-
го центра «УЗТМ-КАРТЭКС» 
Алексей Оноприенко. — Прак-
тически это уже совершенно 
другая машина. Она включила 
в себя все достоинства и все 
положительные результаты 
эксплуатации своего предше-
ственника за эти годы.

Всё под контролем
Качественные изменения, 

направленные на повышение 
надежности, ресурса машины 
и безопасности работ, косну-
лись большинства основных 
узлов, конструкций и систем 
экскаватора. При этом инже-
неры применили самые совре-
менные технические решения. 
В ЭКГ-18М модернизирован 
механизм открывания днища 
ковша, что позволяет умень-
шить цикл его разгрузки в ав-

тосамосвал, выполнены рабо-
ты по улучшению конструкти-
ва стрелы и ходовой тележки. 
Изменения затронули и ку-
зов: повышены его герметич-
ность, безопасность, созданы 
более комфортные условия 
для машиниста. Установлена 

информационно-диагности-
ческая система. Она обеспе-
чивает надежный контроль 
за работой основных узлов 
и защиту экскаватора от экс-
плуатации в режимах пере-
грузки. Кроме того, ЭКГ-18М 
оснащен круговой системой 

видеонаблюдения с двумя мо-
ниторами.

— При работе очень важно 
контролировать всё, что про-
исходит на экскаваторе. Те-
перь у него просто нет «мерт-
вых зон», — подчеркивает Вик-
тор Федякин. — Я могу видеть, 
какая и где находится вокруг 
меня горная техника, знаю 
все необходимые параметры 
работы машины в целом и от-
дельных его узлов. Есть защи-
та от ошибочных действий 
машиниста. Профессионализм 
— это хорошо, но с такой под-
страховкой чувствуешь себя 
значительно увереннее.

Своё не хуже импортного
На ЭКГ-18М установлена 

произведенная в Кузбассе ав-
томатическая система пожа-
ротушения ТУНГУС. Как и все 

поступающие на предприятия 
«Кузбассразрезугля» экскава-
торы, машина оборудована 
системой сигнального осве-
щения опасной зоны Red Kill 
Zone, которая повышает без-
опасность горных работ в тем-
ное время суток.

— Машина практически 
полностью собрана из отече-
ственных комплектующих, 
— отмечает Игорь Кирилов. 
— Мы поддерживаем россий-
ского производителя, потому 
что всё-таки необходимо раз-
вивать нашу промышлен-
ность. Но и от импортной тех-
ники не отказываемся — по-
стоянно сравниваем и выби-
раем оптимальные варианты. 
Этот экскаватор по своим ха-
рактеристикам ничем не усту-
пает зарубежным аналогам.

До конца 2020 года уголь-
ная  Компания  планиру -
ет приобрести еще четыре 
ЭКГ-18М: по одному — на Кед-
ровский и Калтанский разре-
зы, еще два поступят на Бачат-
ский разрез. 

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Как по маслу…
…должен теперь пойти процесс утилизации отслуживших 
свой срок стальных канатов на предприятиях Компании. 
«Кузбассразрезуголь» приобрел для этого специальное 
оборудование.

Автор: Максим Ушев

Установки для резки экс-
каваторных канатов по-
ступили на Красноброд-

ский и Талдинский разрезы. 
С помощью новой техники 
планируется кардинально ре-
шить один из острых вопро-
сов.

— На разрезах Компании 
скопилось большое количе-
ство технологического кана-
та. Это около трех тысяч тонн 
на конец 2019 года, — говорит 
начальник технического отде-
ла управления по содержанию 
оборудования УК «Кузбасс-
разрезуголь» Роман Сивцов. 
— Для утилизации каната, его 
необходимо разрезать на ча-

сти длиной не более метра, 
чтобы потом загрузить в ва-
гон и отправить на переработ-
ку. По нашему техническому 
заданию для этой цели заво-
дом-изготовителем было раз-
работано и сконструировано 
специальное оборудование.

Установки  российского 
производства заменят мало-
эффективные керосинорезы, 
с помощью которых канаты 
готовили к утилизации рань-
ше. Нередко старые тросы 
копились на предприятиях — 
большие затраты, не хватало 
рабочих рук. Теперь же эти 
проблемы будут сняты, и груз 
оперативно пойдет на пере-
плавку.

— В этом году наш фили-
ал должен утилизировать 196 
тонн каната, с выходом нового 

оборудования на производи-
тельную мощность планиру-
ем этот план перевыполнить. 
Сейчас доведём установку 

до ума, и всё в наших силах, 
— уверен главный механик 
Талдинского угольного разре-
за Сергей Декальчук.  

Машинист ЭКГ-18М Виктор Федякин: «У машины просто нет «мертвых зон»
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Интервью: Лариса Береснева

—  Ваше  управление 
насчитывает  20 человек. 
Чем занимается столь много-
численное подразделение?

— Бачатский разрез — это 
пилотный проект, соответ-
ственно здесь сейчас сконцен-
трированы все силы внешних 
консультантов из компании 
McKinsey. Их задача на первом 
этапе — подготовить этих 20 
человек, в дальнейшем наши 
инженеры, будучи уже подго-
товленными специалистами, 
пойдут в другие филиалы Ком-
пании для дальнейшей реали-
зации проекта. Здесь, в Бачат-
ском филиале мы планируем 
оставить около семи человек. 
Они будут выполнять функ-
ции поддержания — поддерж-
ка производству и операци-
онной эффективности. То есть 
на данном этапе происходит 
раскачка программы. Проект 
состоит из трех этапов: актив-
ная фаза — то есть внедрение 
инициатив, фаза поддержания 
и автономная фаза. Основной 
актив персонала нужен для ре-
ализации активной фазы.

— Чем займутся в даль-
нейшем высвобожденные 
инженеры управления?

— Мы подразумевали два 
направления: это будет по-
стоянный штат управления 
развития, у которого будут 
две опции — карьерный рост 
в самом управлении, а также 
их перемещение на другие 

предприятия, второе — вер-
нуться в операционную дея-
тельность на производство, 
если у них появится такое же-
лание. Кроме этого у нас будет 
постоянный фонд стажеров 
— будем брать людей с произ-
водства, которым предстоит 
пройти у нас стадии обучения 
в течение нескольких месяцев 
— будем загружать их своей 
работой, глубоко погружать 
в инструменты бизнес-си-
стемы УГМК, а затем вернем 
их обратно на производство. 
То есть это люди, которым 
мы будем передавать наши 
инструменты для того, чтобы 
в дальнейшем они могли при-
менить их на своем производ-
стве.

— Что вы ожидаете в ре-
зультате?

— Прежде всего, мы долж-
ны получить экономической 
эффект от внедрения своих 
инициатив, потому что цель 
бизнеса — это зарабатывание 
денег. Вторая наша цель — это 
трансформация мышления, 
изменение подходов к биз-
несу, чтобы каждый человек 
на своем рабочем месте ду-
мал не о том, как побыстрее 
закончить рабочий день, а 
о том, какие проблемы есть, 

и искать пути их решения. 
То есть в чем наша задача? 
Это применить различные 
инструменты для поиска про-
блем, для их решения и соз-
дать инфраструктуру, которая 
могла бы раскрыть человече-
ский потенциал, построить 
доверительные отношения 
между руководителями и под-
чиненными.

— В Управление развития 
в свое время приглашали 
всех желающих. И кандида-
тов было много. По каким 
критериям вы отбирали кад-
ры?

— Я могу с гордостью ска-
зать, что отбор в управление 
развития можно сравнить 
с отбором в какой-нибудь пре-
стижный вуз. Изначально со-
искателей было несколько сот 
человек, отбор состоял из трех 
туров: первый — прохождение 
задач с определением способ-
ности логически мыслить, за-
тем собеседование с опытны-
ми специалистами в области 
подбора персонала, последний 
этап — собеседование со мной. 
Средний показатель отбора 
людей — из 15-ти желающих 
проходил один.

— Что вы можете сказать 
сегодня о коллективе, кото-
рый у вас сложился?

— Я считаю, что с коллек-
тивом мне очень повезло. 
Потому что изначально кол-
лектив был сильный — очень 
сильные специалисты, люди 
с опытом, хорошим производ-
ственным багажом, как обо-
гатители, так и открытчики. 

Трансформация  — это 
масштабные преобразования 
компании с целью повышения 
ее эффективности и развития 
потенциала.

ДЛЯ СПРАВКИ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

ЦИФРЫ НОМЕРА

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ

3 тыс. тонн технологических 
канатов планируется 
утилизировать на разрезах 
Компании Почти20 млн рублей направит 

«Кузбассразрезуголь» 
на восстановление нарушенных 
земель в 2020 годуБолее

Время действовать
Проект операционной трансформации, который в начале года был запущен на Бачатском 
разрезе, перешел в так называемую активную фазу. Если до сегодняшнего дня инженеры 
нового подразделения — Управления развития — изучали производство предприятия, 
выявляли и анализировали «слабые» места, то теперь приступили к внедрению идей, 
разработанных совместно с производственно-техническими службами филиала. 
На страницах «ОГ» мы уже рассказывали об этом проекте, теперь предлагаем нашим 
читателям познакомиться с теми, кто его претворяет в жизнь. Об этом рассказывает 
начальник управления развития Константин Ословский. 

Наши кадры — профессиона-
лы своего дела, средний воз-
раст которых за 30 лет.

— Какие задачи ставит 
перед вами руководство Ком-
пании?

— Как я уже сказал, в пер-
вую очередь, это зарабатыва-
ние денег. Если мы не зараба-
тываем деньги, то ради чего 
все это затевалось. Второй 
важный момент — управле-
ние развития должно стать 
поддержкой для производства, 
потому что именно производ-
ство является хозяином биз-
нес-системы.

— Означает ли, что ини-
циативы, которые исходят 
от управления развития, ка-
саются исключительно про-
изводства?

— На сегодняшнем этапе 
внедрения — да, инициати-
вы больше касаются произ-
водственной деятельности. 

И инициативы на сегодняш-
ний день действительно от-
части исходят от управления 
развития. Но нам предстоит 
добиться того, чтобы эти ини-
циативы начали исходить 
от самих производственни-
ков — чтобы они видели про-
блемы  и  предлагали  пути 
их решения, чтобы они шли 
с  этими  предложениями 
к нам, а управление развития 
их анализирует и обсчиты-
вает. Производственники эту 
инициативу внедряют и до-
биваются фактического эф-
фекта, который был заявлен 
расчетом. Важно отметить, 
что если подразделение, ко-
торое вышло с этой инициа-
тивой, ее внедрило, люди по-
лучают достойное вознаграж-
дение за свои усилия. С этой 
целью в УГМК разработано 
и утверждено специальное 
Положение. 

Константин Ословский: «Управление развития должно стать поддержкой 
для производства»
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

Присоединяйтесь! 

КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

Возгорание на карьерном самосвале
Обнаружив задымление или открытый огонь, водитель: При дистанционном запуске системы пожаротушения 

1. Останавливает карьерный самосвал;
2. Исключает самопроизвольное движение автомобиля: переводит 
рычаг пульта управления ГМП или тумблера привода электро-
трансмиссии в нейтральное положение, тормозит автомобиль 
стояночной тормозной системой, фиксирует педаль рабочей тор-
мозной системы;
3. Глушит двигатель;

4. Нажимает на кнопку дистанционного запуска порошковой линии 
системы пожаротушения моторного отсека и при необходимости 
запускает порошковую линию системы пожаротушения заднего 
моста (при раздельном запуске);

5. Сообщает диспетчеру о возгорании, свои координаты и место 
на самосвале, где оно возникло.
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6. Покидает кабину; 7. Отключает «массу» аккумуляторных батарей;

8. Извлекает огнетушители с мест установки на палубе автомобиля, если нуж-
но, опускает их вниз при помощи специального стропа, после чего спускается 
вниз по лестнице самосвала, держась за поручни двумя руками и находясь 
лицом к лестнице, обеспечивая три точки опоры;

9. Запускает систему пожаротушения вручную — нажимает 
на кнопку запорно-пусковой головки газового баллона;

12. При быстром распространении пламени по базе са-
мосвала и возникновении опасности возгорания автошин 
выворачивает колпачки и золотники вентилей на шинах 
автомобиля;

13. При распространении пламени на автошины, топливный 
и гидробаки эвакуирует людей от горящего автомобиля 
на расстояние не менее 150 метров;

10. Устанавливает противооткатные упоры под колеса;

11. Используя огнетушитель, тушит возгорание, и, если нужно, привлекает 
водителей с огнетушителями с других транспортных средств, работающих 
на данном маршруте;

14. По прибытии расчета специализированного пожарного подразделения 
прекращает действия по тушению пожара и удаляется от горящего автомо-
биля на безопасное расстояние. 

Памятка для водителей
С этого номера редакция начинает серию публикаций пошаговых инструкций, как действовать в случае 
возникновения пожара на горнотранспортном оборудовании.
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ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ 

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.

Технологии экологии

ПРАВОВАЯ ПОДСКАЗКА ФОТОФАКТ

В УК «Кузбассразрезуголь» успешно применили 
механизированный способ посадки деревьев 
для биологического этапа рекультивации 
земель.

Автор: Максим Ушев

В«Кузбассразрезугле» под-
вели итоги эксперимен-
та: впервые для биоло-

гической рекультивации ис-
пользовали специальные ле-
сопосадочные машины. Таким 
механизированным способом 
в 2019 году на Таежном поле 
филиала «Талдинский уголь-
ный разрез» было высажено 80 
тысяч саженцев сосны обык-
новенной на площади 25 гек-
таров. Эксперимент провели 
вместе со специалистами Про-
копьевского лесхоза. По весне 
экологи Компании проверили 
приживаемость — она соста-
вила более 80 процентов!

— Мы постоянно ищем но-
вые формы восстановления зе-
мель. Последние полученные 
результаты свидетельствуют 
о новом уровне эффектив-
ности, на который угольная 

Компания выходит в сфере 
биорекультивации, — говорит 
заместитель директора АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» по эко-
логии, промышленной безо-
пасности и землепользованию 
Виталий Латохин. — Учитывая 
сегодняшний положительный 
опыт, Компания продолжит 
апробацию метода механизи-
рованной посадки в 2020 году.

Механизированный метод 
приживается на Талдинском 
разрезе: в этом году на Таеж-
ном поле зазеленеют сажен-
цы сосны уже на площади 45 
гектаров. Чтобы вручную ох-

В этом  го д у  на во с-
становление  нарушенных 
земель  на разрезах  в УК 
«Кузбассразрезуголь» будет 
направлено  более  20 млн . 
рублей. 

ДЛЯ СПРАВКИ

ватить посадками такую тер-
риторию, потребовалось бы 
гораздо больше временных 
затрат.

— Если учесть, что Про-
копьевский лесхоз за сутки 
примерно засаживает около 
одного гектара механизиро-
ванным способом, то ручным 
на это ушло бы колоссальное 
время, — рассказывает глав-
ный инженер Таежного поля 
Алексей Давыденко. — Навер-

но, это заняло бы около 2-3 не-
дель на 1 гектар с учетом того, 
что на один га высаживаются 
4 тысячи саженцев.

В Компании уже работа-
ют над тем, как применить 
механизированный способ 
посадок и в других филиа-
лах. Будут учтены все нюан-
сы: от различий в природ-
но-климатических условиях 
до экономических аспектов. 
Возможно, уже в ближайшем 

будущем этот способ возьмут 
на вооружение другие раз-
резы Компании. Как отме-
тил заместитель директора 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
по экологии, промышленной 
безопасности и землеполь-
зованию Виталий Латохин, 
в 2020 году экологи Компании 
планируют достичь истори-
ческого максимума по объе-
мам биорекультивации — 140 
гектаров. 

Впервые для биорекультивации в Компании применили технику

Административная 
ответственность 
за реализацию 
лекарственных 
препаратов 
по завышенной 
стоимости

Федеральным законом 
от 01.04.2020 № 99-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс 
Российской  Федерации 
об  административных 
правонарушениях» статья 
14.4.2 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 
(нарушение законодатель-
ства об обращении лекар-
ственных средств) дополне-
на частью 4, предусматри-
вающей ответственность 
за отпуск лекарственных 
препаратов с нарушением 
предельных размеров оп-
товых надбавок к факти-
ческим отпускным ценам, 
установленным произво-
дителями лекарственных 
препаратов на указанные 
лекарственные препараты, 
или розничных надбавок 
к фактическим отпускным 

ценам, установленным про-
изводителями лекарствен-
ных препаратов на указан-
ные лекарственные препа-
раты.

Санкцией части 4 статьи 
14.4.2 КоАП РФ предусмотре-
на ответственность в виде 
наложения администра-
тивного штрафа на долж-
ностных лиц от 250 до 500 
тысяч рублей, на индивиду-
альных предпринимателей 
и юридических лиц — в дву-
кратном размере излишне 
полученной выручки от ре-
ализации лекарственных 
препаратов вследствие не-
правомерного завышения 
регулируемых государством 
цен за весь период, в тече-
ние которого совершалось 
правонарушение, но не бо-
лее одного года.

Федеральный  закон 
вступил в силу со дня офи-
циального опубликования 
01.04.2020.
Информация предоставлена Кемеров-

ской межрайонной прокуратурой
по надзору за исполнением законов

в угледобывающей отрасли.

Просто первая. Просто лучшая
19 мая «Кузбассразрезуголь» отметил свой 56-й день рождения. И пусть дата не круглая, зато на-

строение отличное! А создавали его с утра работникам Компании приятные мелочи: веселая музыка, 
праздничное оформление холла и шоколадные батончики!



№ 8 (679) 
25 мая 2020 г.6

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

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

ХРОНОГРАФ

Акция «Письма Мира» — часть масштабного проекта 
празднования 75-летия Великой Победы под общим на-
званием «Герои войны. Герои Мира». Он продлится в УК 
«Кузбассразрезуголь» до конца года и посвящен ветера-
нам-горнякам, которые в годы Великой Отечественной 
войны сражались за Родину на фронте, а в мирное время 
работали на предприятиях Компании.

ДЛЯ СПРАВКИ

Герои войны.
Герои Мира

Память — одна на всех
«Это очень трогательно. Чаще всего с историями 
о фронтовиках к нам обращаются отдельные 
люди, а здесь — целый трудовой коллектив», 
— такой ответ получила наша Компания 
от корреспондента газеты «Черепановские 
вести» (Новосибирская область) Ильи Суслова. 
Редакция издания — один из адресатов акции 
памяти «Кузбассразрезугля» «Письма Мира».

Автор: Ксения Савина

«Это замечательная 
акция, — продолжает 
журналист, — посове-
товал бы ее взять на во-
оружение всем предпри-
ятиям нашей страны». 
В преддверии 75-летия 
Великой Победы «Пись-
ма Мира» от горняков 
нашей Компании раз-
летелись  почти  в  30 
регионов России. В них 
коллективы филиалов 
и управления угольной 
Компании рассказали 
о ветеранах своих пред-
приятий  — бывших 
фронтовиках. Адресата-

Выставку «Семейная память» в Чусовском музее организаторы планируют 
сделать передвижной

с  Великим  праздни -
ком  — Днем  Победы , 
— говорится в письме 
из  Администрации  г. 
Волгоград .  — Предо -
ставленная  вами  ин-
формация  будет  раз -
мещена  на  Посту  №  1 
нашего  Города -героя 
— это  первый  в  СССР 
Пост Памяти, который 
в  2021 году  отмечает 
55-летие со дня откры-
тия». В Волгограде так-
же обновлены и допол-
нены юбилейные экс-
позиции  в  городских 

школах и библиотеках.
В  Чусовком  музее 

(Пермский  край) ин-
формация от горняков 
«Кузбассразрезугля» 
пополнила  выставку 
«Семейная память», ко-
торая накануне Дня По-
беды открылась для вир-
туального просмотра. 
Праздничные публика-
ции с рассказами о ве-
теранах «Кузбассразрез-
угля» также подготовили 
редакции электронных 
и печатных СМИ многих 
городов России. 

ми стали муниципалите-
ты и средства массовой 
информации тех терри-
торий, где герои строк 
родились или проявили 
особые героизм и муже-
ство, защищая Родину 
в годы Великой Отече-
ственной войны. В от-
вет Компания получила 
многочисленные письма 
со словами благодарно-
сти за сохранение памя-
ти о подвиге Поколения 
Победителей.

«От  всего  сердца , 
от имени многотысяч-
ной  армии  учащихся 
и педагогов Волгогра-
да  поздравляем  Ваш 
трудовой  коллектив 

Публикации о ветеранах Компании сделали электронные и печатные СМИ разных регионов страны
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

ХРОНОГРАФ

Свидетели Победы

#КРУЧИТАЕТСТИХИОВОЙНЕ
Сохранение в подрастающем поколении памяти о роли и подвиге советского народа в Великой Отечественной войне — это, пожалуй, главный 
итог поэтической акции #КРУЧИТАЕТСТИХИОВОЙНЕ, ведь самыми активными ее участниками стали дети горняков нашей Компании. Два сына 
и у победительницы конкурса Анны Лушкиной с Талдинского разреза, но, как она призналась: узнав о конкурсе, поняла, что участвовать должна сама.

НИКОЛАЙ ОВЧИННИКОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА УК 
«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» ПО ПЕР-

СОНАЛУ И ОБЩИМ ВОПРОСАМ

«Мы  признательны  всем , 
кто передал в наш музей вещи, 
способные передать атмосферу тех 
суровых лет, особенно письма, на-
грады, личные вещи бойцов. Сегод-
ня они имеют особенную ценность, 
потому что даже спустя 75 лет дают 
возможность рассказать о свидете-
лях истории, которые ковали по-
беду на фронте и в тылу».

ЦИТАТА
Личные вещи, письма и награды бывших фронтовиков 
и тружеников тыла, работавших на предприятиях 
нашей Компании, стали основой экспозиции в музее 
корпоративной истории УК «Кузбассразрезуголь». 
Выставка посвящена 75-летию Победы.

Автор: Олеся Кондратенко

Среди уникальных экспо-
натов — тетрадь ефрей-
тора Князева, работав-

шего после войны на разрезе 
им. Вахрушева в г. Киселевск 
(Краснобродский угольный 
разрез). На фронте Николай 
Фадеевич Князев записывал 
в эту тетрадь стихи собствен-
ного сочинения, фронтовые 
частушки, заметки. На пожел-
тевших страницах запечатле-
на война глазами её участни-
ка.

Копии наградных листов 
— еще одна важная часть но-
вой выставки. За короткими 
сухими строками документов 
— настоящие мужество, отва-
га, самоотверженность. Так, 
Алексей Малеваный, ветеран 
Бачатского разреза, в годы во-
йны в уличном бою при взя-
тии Берлина уничтожил 4 пу-
лемета и взял в плен 15 солдат 
противника. Машинист буро-
вой установки Василий Бар-
докин в боях 1945 года вместе 
с расчетом своей самоходки 
уничтожил 11 единиц враже-
ской техники, 10 орудий, 150 

вражеских солдат и офицеров. 
Машинист экскаватора Нико-
лай Ламанов во время войны 
служил сапером, участвовал 
в прорыве у Одера, обезвредив 
48 противотанковых мин. Пос-
ле штурма Берлина он лично 

оставил подпись на стене 
у Рейхстага.

Сегодня музей Компании 
работает в ограниченном экс-
курсионном режиме — позна-
комиться с экспозицией мож-
но пока на страницах социаль-

ных сетей УК «Кузбассразрез-
уголь». Но выставка продлится 
до конца года, ее посещение 
станет доступно для всех же-
лающих с момента снятия ка-
рантинных мер. 

Автор: Ксения Савина

— С выбором произведе-
ния о войне помогла подруга, 
с которой я поделилась же-
ланием участвовать в празд-
ничном поэтическом конкур-
се Компании, — рассказыва-
ет специалист Талдинского 
филиала по контролю за ис-
полнением поручений Анна 
Лушкина .  — Она  открыла 
для меня творчество Юлии 
Друниной :  стихотворение 
«Зинка» поэтесса посвятила 
памяти своей однополчанки 

Лучшим чтецам вручили памятные дипломы и корпоративные ценные подарки 

ЛАРИСА НОВОСЕЛОВА, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ 

ПЕРСОНАЛА , АО «УК «КУЗБАССРАЗ-

РЕЗУГОЛЬ»

— Для меня День Победы — 
самый важный праздник. В семье 
воевали, мы их помним. Бабушка 
— труженик тыла — поддерживает 
в нас эту память.

Я не большой ценитель по-

эзии, но решила принять участие 
потому, что попалась на глаза 
«Баллада  о красках» Роберта 
Рожденственского, и эти строчки 
запали в душу… Не знала, что пес-
ня есть на эти стихи — послушала 
в двух исполнениях — тронуло… 
И когда я читала эти строки, они 
как-то сами собой на музыку на-
кладывались. Душевно…

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТАТЬЯНА МУХАРЕВА, 
ВЕДУЩИЙ ЮРИСТКОНСУЛЬТ 

ОТДЕЛА СУДЕБНЫХ ДЕЛ АО «УК 
«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

— Это Великий праздник 
для всей нашей страны. И самое 
главное, что мы можем сделать — 
это не забыть, что происходило 
в те годы, какой великий подвиг 
совершили наши предки. Поэтому 
и решила принять участие в чел-
лендже Компании. Выбор произ-
ведения был непростым: я очень 
многих авторов — военных, пос-
левоенных и современных — 
перечитала, но именно «Баллада 
о матери» Ольги Киевской запала 
в душу. Правда, записать ролик 
эмоционально было непросто 
и удалось не с первого раза — го-
лос несколько раз срывался… 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

— Героя Советского Союза Зи-
наиды Самсоновой.

#КРУЧИТАЕТСТИХИОВОЙ-
НЕ — это творческий чел-
лендж, часть масштабного 
проекта УК «Кузбассразрез-
уголь» к 75-летию Великой 
Победы под названием «Герои 
войны. Герои Мира». Поэтиче-
ское соревнование стартовало 
в марте: работники филиалов 
и сервисных предприятий 
Компании и их дети выбирали 
стихотворения, посвященные 
Великой Отечественной во-
йне, делали видеозапись сво-
их выступлений и размещали 

Татьяна Мухарева (Аппарат 
Компании). Увидеть высту-
пление победителя и при-
зеров акции #КРУЧИТАЕТ-
СТИХИОВОЙНЕ можно будет 

на «Фронтовых концертах», ко-
торые планируется провести 
на территориях присутствия 
УК «Кузбассразрезуголь» в те-
чение Года Памяти и Славы. 

видеоролики в соцсетях с хеш-
тегом #кручитаетстихиовойне.

Лауреатами конкурса ста-
ли Арина и Эвелина Гилевы 
(Калтанский угольный раз-
рез), Лариса Новоселова и 
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ПОСЛЕ РАБОТЫ
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УВЛЕЧЕНИЕ 

Поколению Победителей посвящается
Работники и ветераны  нашей Компании не только читают стихи о войне, но и пишут их. 

В память о ветеранах 
Суровые трудные годы 
Выпали вам, Вам – нашим 
Дедам, нашим отцам. 
Вы встали на защиту страны
В то ранее летнее утро
Той самой страшной великой войны.

Четыре года в окопах
Холод, голод, зной и жара.
Горечь потерь и гибель близких друзей,
Но вы живы остались и вернулись с войны. 

А все потому, что верили в нашу Победу,
Говорю вам об этом,  как на духу.
Вы молоды были и духом сильны,
Вы Родину крепко любили
И не отдали ее никому.

Лихое время выпало вам,
Но вы победили 

Назло всем врагам.
Сегодня я судьбе благодарен,
Что свела она нас с теми людьми, кои учили,
Как жить нам сейчас.

Мы помним вас всех по именма:
Георгий, Константиныч, Данила, Степан,
Ефимыч, Калиныч и вас, капитан.
Нам нельзя позабыть тех солдат, 
   что жизнь свою прожили 
Семьдесят пять лет назад.

Чтоб сегодня мирно мы жили, 
Чтоб дети наши родились 
Не слыша воя сирен.
Ведь вы, солдаты Советской России
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Господи, спасибо, 
За жизнь, за солнца свет, 
За небо голубое,
За дождь, за белый свет!
За доброту разумную,
За то, что человек 
Быть настоящим должен
Всегда, везде, вовек!
За честь, за память, совесть,
Что сердце наполняют,
За веру и надежду,
Что люди не теряют!
Я Господа Великого 
За все благодарю
И искренно, по-русски,
От всей души люблю!
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Десятилетия промчались
С жестокой той войны,
Но забыть о ней не вправе,
Люди мира не должны.
Война ломала и губила
Деревни, села, города,
Людей жгла и убивала,
Горе лишь с собой несла.

- 3 -

И слезы горечи застыли,
Сердца рвались из груди, 
Душа израненною птицей 
Кричала: «Землю защити!»
Всем миром грозно
Люди встали
За землю, Родину свою,
Фашистов всюду убивали, 
В тылах, на фронте, в их краю.
За честь, за Родину, за счастье,
За дом родной, за свой народ
Сполна фашисты получили,
Их прихвостни и всякий сброд!
В Победу верили безмерно
И с этим жили на земле,
И с этим даже погибали
В той изнурительной войне. 
И в 45-м, в день весенний,
Победа яркою звездой, 
Загорелась, озарила
Землю Родины родной!
За жизнь, за счастье, за свободу
Потомки Вас благодарят 
И залпы тысячи орудий
Во Славу Вашу прозвучат!!!

Ордена и медали в боях заслужили.
Мы будем помнить об этом
И тем дорожить, что мирное небо 
        вы нам подарили.

За свободу нашей России
С теми бойцами я был лично знаком, 
Ведь вы о том говорили 
Сидя за праздничным семейным столом.
И ты, дядя Леша,
Из пулемета строча,
Добывал нам победу, убивая врага.
В том бою ранен ты был,
Но ведь выжил и боль пережил. 
И все же взял тот Берлин,
Потому как правда твоя, 
А вера в победу сильной и крепкой была. 

А вам, дядя Ваня Ильич, 
Наш советский храбрый танкист,
Т-34 командиры вручили,
Чтоб беспощадно врага вы громили.
Дороги войны вы в нем бороздили. 

Вы в танке горели, но выжить сумели, 
Ведь крепкой была нашей кузни броня – 
Варил ее в те времена сибирский завод «КМК».
Ныне на площади там
У главных ворот 
Как символ труда и победы
На пьедестале танк тот стоит.

А памятью нашей будет оплата 
В день 9 Мая мы ваши портреты 
В руки возьмем,
По площадям и улицам России
С гордостью мы пронесем!

АВТОР ЭТОГО ПОСВЯЩЕНИЯ ПОКОЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ — ВОДИТЕЛЬ ОСП «АВТОТРАНС» НИКОЛАЙ 
СОКОЛИК. ГЕРОИ ЕГО СТИХОТВОРЕНИЯ — РЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ, ФРОНТОВИКИ.

НИНА ИВАНОВНА БАРБАШОВА, ВЕТЕРАН ТАЛДИН-
СКОГО УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА, К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИ-
КОЙ ПОБЕДЫ НАПИСАЛА НЕСКОЛЬКО СТИХОТ-
ВОРЕНИЙ, ПОСВЯТИВ ИХ СВОИМ ОТЦУ И ДЕДУ, 
УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, И ВСЕМУ ПОКОЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.


