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Водители технологического автотранспорта Краснобродского разреза первыми 
поздравили родное предприятие и всю Компанию с приближающимся 70-летием 
открытой угледобычи.
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Юные геологи России 
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разрезе
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ЮбИЛЕй

70 лет –с одного дубля!

Автор: Олеся Кондратенко

К юбилею Краснобродского 
разреза  горняки  филиала 
провели уникальную акцию 

— из 30-ти 220-тонных БелАЗов вы-
строили надпись «70 лет». И сняли 
весь процесс на видео!

—  Среди подразделений наше-
го филиала был объявлен конкурс 
на лучшее поздравление, — рас-
сказывает автор идеи, начальник 
технологической автоколонны № 1 
Краснобродского разреза Денис 
Путилин. — Вот мы в коллективе 
и решили сделать праздничный 
видеоролик — такой юбилей один 
раз в жизни бывает! Сначала пла-
нировали написать «70 лет разре-
зу», но поняли, что такого количе-
ства БелАЗов у нас просто нет.

Снимать видеоролик красноброд-
цы пригласили команду профессио-
налов. Местом «написания» юбилей-
ной цифры стала площадка для пере-
сменка на Новосергеевском поле. Сра-
зу оговоримся — производственный 
процесс не пострадал. В день сьемок 
все водители Краснобродского и Но-
восергеевского полей, чтобы выпол-
нить план, работали без обеда. Вы-
ставлять БелАЗы начали в семь часов 
вечера, а в восемь — вновь приступи-
ли к работе. Уложились в пересме-
нок: не случайно технологическая 
автоколонна № 1 в 2015 и 2016 годах 
становилась лучшей в Компании 
по итогам шахтерского года.

—  Телевизионщики посовето-
вали нам сначала отрепетировать, 
— улыбается Денис Леонидович. 
— Но все машины задействованы 
в производственном процессе, по-
этому  мы  решили,  что  снимем 
как в Голливуде — с одного дубля. 
Профессионализм водителей сы-
грал решающую роль — с первого 
дубля и получилось! 

задействовали горняки 
Краснобродского 
разреза для 
поздравления 
предприятия с юбилеем 

30 белАЗов

Финальный кадр видеоролика, который сняли горняки Краснобродского разреза (полная версия видеоролика на страницах УК «Кузбассразрезуголь» в соцсетях: YouTube, Facebook, Инстаграм)
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НоВоСТИ КоМПАНИИ

Предприятия УГМК на-
чали  разрабатывать КПС 
в 2011 году, на  год раньше, 
чем в стране. Этот опыт при-
годился в федеральных мас-
штабах: с участием компании 
созданы 48 отраслевых про-
фессиональных стандартов 
в  черной и  цветной метал-
лургии. В  УК «Кузбассраз-
резуголь» разработка КПС 
ведется с  2014  года, в  на-
стоящее время разработано 
1300 КПС из 2600 КПС.

ДЛЯ СПРАВКИ

АКТУАЛьНо

«Кузбассразрезуголь» создал свой аккаунт в социальной сети Инстаграм! @uk_kuzbassrazrezugol рассказывает 
о новостях из жизни Компании. Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на evtushenko@kru.ru

Балл для роста  
В «Кузбассразрезугле» началось внедрение корпоративных профессиональных 
стандартов (КПС) в систему управления. Первым предприятием, где оно проходит, 
стал Кедровский разрез.

Автор: Олеся Кондратенко

Все в одном
КПС — это основополагаю-

щий документ, определяющий 
содержание трудовых обязан-
ностей работника. В нем более 
четко, чем в тарифно-квали-
фикационной карте или долж-
ностной инструкции, пропи-
саны  требования,  которые 
предприятие  предъявляет 
к  работнику  в  зависимости 
от его профессии и занимае-
мой должности, а также к его 
знаниям, умениям и результа-
там труда.

Главная  цель  внедрения 
КПС —  это  повышения  ква-
лификации, рост производи-
тельности труда и повышение 
заработной платы наиболее 
эффективным  сотрудникам 
предприятия. Поэтому от вне-
дрения КПС в конечном итоге 
выиграют и работники, и ра-
ботодатели.

Внедрение КПС проходит 
в несколько этапов. На первом 
— тарифно-квалификацион-
ные  карты  и  должностные 
инструкции заменяют на КПС. 
На втором оцениваются ком-
петенции работников на со-

ответствие требованиям КПС. 
Третий подразумевает внедре-
ние «новой» системы оплаты 
труда, обеспечивающей диф-
ференциацию зарплаты работ-
ников в зависимости от уров-
ня соответствия требованиям 
КПС. Завершается внедрение 
КПС на предприятии разра-
боткой и реализацией инди-
видуальных планов професси-
онального развития.

Пионеры КПС
В нашей Компании внедре-

ние КПС началось с Кедров-
ского разреза, где процедура 
оценки персонала уже завер-
шается. Оцениваются уровень 
квалификации ИТР и рабоче-
го персонала горных участков 
№ 1 и 2.

—  Мы  угледобывающая 
компания,  поэтому  вполне 
закономерно,  что  первыми 
оценку на соответствие КПС 
проходят представители про-
фильных горняцких специаль-
ностей, — говорит начальник 
отдела организации труда ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь» Диа-
на Щербакова. — Процедура 
оценки — это технология, по-
зволяющая  определить  сте-
пень соответствия работника 

требованиям  КПС,  а  также 
потенциал  его  профессио-
нального развития. Эксперты, 
руководители разного уров-
ня,  оценивают  работников, 
заполняя  оценочный  лист 
по  всем  трудовым  функци-
ям, которые определены КПС. 
Наряду  с  уровнем квалифи-
кации, оцениваются навыки 
и умения работника, владение 
смежными профессиями, ре-
зультаты работы, а также его 
корпоративные и личностные 
компетенции.

—  Если  хорошо  знаешь 
людей, трудностей с оценкой 
не возникает, — рассказывает 

один из экспертов,  электро-
механик горного участка № 2 
Кедровского  разреза  Павел 
Хломенок.  —  Здесь  очень 
важно  оценить  работника 
в соответствии с критериями 
оценки и не допустить ошиб-
ки. А на это требуется время: 
в среднем, на оценку одного 
человека уходит 15-20 минут, 
а на моем участке  трудятся 
почти 90 человек.

В период проведения пи-
лотного проекта тестируются 
и  сами КПС, разработанные 
в Компании.

—  В КПС четко структури-
рованы все функции и  дей-
ствия. Читаешь и становится 
более понятно, что и в какой 
последовательности  работ-
ник должен делать и какого 
результата достигать, — от-
мечает  другой  эксперт,  на-
чальник горного участка № 2 
Иван Шмонин. — Когда мы 
знакомили работников с КПС, 
вопросов у них не возникло 
ни по составу функций, про-
писанных в КПС, ни по объ-
ему  самого документа,  хотя 
мы были к ним готовы. Сама 
процедура оценки тоже слож-
ностей не вызвала.

Кстати, эксперты говорят, 
что внедрение КПС уже при-
носит первые результаты:

—  У  многих  работников 
отношение к  своим профес-
сиональным  обязанностям 
изменилось сразу после того, 
как  их  ознакомили  с  КПС 
и  провели  информацион-
но-разъяснительную работу 
по их внедрению, — продол-
жает Иван Шмонин. — Люди 
стали по-другому относиться 
к тому, что делают, задавать 
вопросы, переживать  за ре-
зультат своего труда, вносить 
различные  предложения 
по улучшению работы. Конеч-
но, основные изменения нач-
нутся, когда станут известны 
результаты оценки.

На  следующем  этапе  ре-
зультаты экспертной оценки 
компетенций рассматривает 
комиссия — она создается, что-
бы обеспечить объективность. 
Комиссия, сравнивая эксперт-
ную оценку с фактическими 
данными и документами, вы-
носит итоговое решение о со-
ответствии работника требо-
ваниям КПС.

После этого руководители 
подразделений (пока горных 
участков № 1 и № 2 Кедровско-
го  разреза)  знакомят  своих 
подчиненных с результатами 
оценки и, если возникает не-
обходимость, совместно с ра-
ботниками определяют задачи 
для индивидуального плана 
профессионального развития.

—  Если работник получит 
низкую степень соответствия 
КПС,  ему  будет  установлен 
минимальный оклад и пред-
ложен индивидуальный план 
развития, чтобы он смог повы-
сить уровень своей квалифи-
кации, — поясняет Диана Щер-
бакова. — Через год возможно 
проведение дополнительной 
оценки, и если сотрудник до-
стигнет того уровня, который 
требует КПС, оклад будет пере-
смотрен. О предстоящих изме-
нениях работников поставят 
в известность за два месяца 
до их введения, то есть в октя-
бре. Тем, кто получат высокую 
степень  соответствия  КПС, 
оклады будут увеличены.

Новая система оплаты тру-
да для подразделений нашей 
Компании, участвующих в пи-
лотном проекте, начнет дей-
ствовать с 1 января 2018 года. 
Тогда же начнется процедура 
оценки в аппарате Компании 
и остальных филиалах, с уче-
том опыта, полученного в ходе 
внедрения  КПС  на  горных 
участках Кедровского разреза.

—  Думаю,  что  внедрение 
КПС принесет положительные 
изменения, — размышляет Па-
вел Хломенок. — Для большин-
ства работников, это станет хо-
рошим стимулом работать бо-
лее качественно и ответствен-
но. Люди поймут, что оценка 
проводится в их же интересах, 
и только от них зависит, вырас-
тет ли их зарплата. 

оценка компетентности одного работника занимает в среднем 15-20 минут
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цИфРы НОМЕРА

88 1300млн рублей направит в этом 
году «Кузбассразрезуголь» на 
подготовку своих предпри-
ятий к зиме  

корпоративных профессио- 
нальных стандартов разра-
ботано в УК «Кузбассразрез- 
уголь» с 2014 года

СТРой-КА

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

«Володя, главное – котельная!»
«… Сломается экскаватор — другим заменим. Встанет 
котельная — все встанет!». Эти слова легендарного 
директора бачатского разреза Иван Федоровича 
Литвина, обращенные к главному механику предприятия 
Владимиру Ушакову, уже не первое десятилетие служат 
рабочим девизом специалистам Компании, отвечающим 
за паросиловое хозяйство и тепловодоснабжение 
предприятий. Поэтому лето для них — тот самый день, 
который год кормит.

Автор: Нина Симагаева

Составляющие тепла
Едва завершив один отопи-

тельный сезон, работники па-
росилового хозяйства и тепло- 
водоснабжения Компании сра-
зу начинают готовиться к сле-
дующему: проводят ревизию 
и экспертизу оборудования. 
Дымовые трубы и котлы, те-
плотрассы и водоводы — все 
должно пройти тщательный 
осмотр и получить эксперт-
ную оценку, которая опреде-
лит дальнейшую судьбу обору-
дования: профилактика, капи-
тальный ремонт или замена.

В этом году на подготовку 
своих филиалов и сервисных 
предприятий к благополучной 
зиме УК «Кузбассразрезуголь» 
направит 88 млн рублей. В ре-
монтном графике специалистов 
ПСХ и ТВС: замена 500 погонных 

метров водоводов и 600 метров 
тепловых сетей, капитальный 
ремонт 12 котлов, замена котла 
вместе с топками и вспомога-
тельным оборудованием на Ба-
чатском и Калтанском разрезах, 
ремонт обмуровки котла на Мо-
ховском. На Краснобродском 
и Моховском разрезах ведет-
ся ремонт КИПиА (контроль-
но-измерительные приборы 
и  автоматика)  котельных 
и  скважин,  на  Кедровском 
и Краснобродском  заканчи-
ваются  работы  по  замене 
фильтров в системах химво-
доподготовки для котельных. 
На всех предприятиях Компа-
нии в плановом режиме идут 
профилактические ремонтные 
работы оборудования котель-
ных. Всего за летний период 
будет отремонтировано более 
30 единиц технологического 
оборудования: баки, аккумуля-
торы, фильтры, экономайзеры, 
воздухоподогреватели.

«В этом году мы заканчива-
ем важное дело на Вахрушев-
ском  поле  Краснобродского 
разреза — замена теплотрассы, 
соединяющей котельную и жи-
лые дома, — отмечает началь-
ник управления энергообеспе-
чения УК «Кузбассразрезуголь» 
Александр Родионов. — Объемы 
серьезные — в целом за три 
года было заменено полтора ки-
лометра сетей. И начали другой 
трудо- и финансовозатратный 
проект: замену котлоагрегата 
на Талдинском разрезе. Здесь 
также большой объем работ, ве-
дение которых возможно лишь 
в теплый сезон, поэтому закон-
чить планируем в следующем 
году».

Зима — по расписанию

Текущие ремонты специ-
алисты Компании традицион-
но проводят своими силами, 
к капитальным — привлека-
ют проверенных подрядчиков. 
Немалая часть работ на дан-
ный момент уже выполнена, 
остальные необходимые объ-
емы будут закрыты к началу 
отопительного сезона. Кстати, 
начало отопительного сезона 
для специалистов ПСХ и ТВС 
не означает полное окончание 
сезона ремонтного.

«Про грамма   р емонта 
оборудования  рассчитана 
на весь год, — поясняет Алек-
сандр Родионов. — Некото-

рые  виды  работ  возможны 
лишь  в  теплое  время  года, 
при отключенных сетях, дру-
гие — при наличии резерва 
технологического оборудова-
ния — не зависят от календа-
ря и температуры на улице. 
Например, есть пять котлов 
в рабочем состоянии — мож-
но запускать котельную в се-
редине сентября и спокойно 
продолжать ремонт шестого. 
Поэтому все, что необходимо 
отремонтировать и отладить, 
чтобы благополучно  войти 
в отопительный сезон, будет 
отремонтировано и отлаже-
но. Остальные намеченные 
объемы работ будут выполне-
ны до конца года». 

КоРоТКо о ВАЖНоМ

Новая вакуумная нефтепромыс-
ловая цистерна пополнила автопарк 
Компании —  «Кузбассразрезуголь» 
продолжает реализацию программы 
по полному переходу на использова-
ние взрывчатых веществ «внутрен-
него» производства. Цистерна будет 
доставлять на ООО «КРУ-Сибирит» от-
работанные масла для производства 
простейших  взрывчатых  веществ 

с разрезов Компании и, при необходи-
мости, других угольных предприятий 
региона. Эта машина способна пере-
качивать масло из любых резервуаров, 
в том числе и подземных, которые наи-
более распространены для хранения 
отработанных нефтепродуктов. Благо-
даря собственному вакуумному насосу, 
никакое дополнительное оборудова-
ние цистерне не требуется. 

И из-под земли достанет

К зиме в Компании заменят 500 погонных метров водоводов и 600 метров тепловых сетей
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

МУЖСКАя РАбоТА  

Горняцкие фейерверки  
Первые горняцкие салюты прогремели за месяц до юбилейного Дня шахтера. 12 
залпов на Кедровском разрезе дали лучшие машинисты экскаваторов Компании.

Автор: Олеся Кондратенко 

Дюжина лучших
…Негромкий   хлопок , 

и в воздух влетают разноцвет-
ные звездочки и серпантин. 
Раздаются аплодисменты. По-
следний из 12-ти сильнейших 
машинистов  экскаваторов 
Компании завершил свое вы-
ступление в суперфинале…

Суперфинал, второй в со-
временной  истории  «Куз-
бассразрезугля»,  стартовал 
несколькими часами ранее. 
Место решающей професси-
ональной битвы — промпло-
щадка Кедровского разреза. 
Участники  —  победители 
и  призеры профсоревнова-
ний Компании по четырем 
основным видам оборудова-
ния — ЭКГ, гидравлическим, 
шагающим и  экскаваторам 
с объемом ковша от 30 кубо-
метров. «Орудие» — ЭКГ-5А: 
опыт  работы  на  нем  есть 
не у всех конкурсантов. На-
града — звание лучшего ма-
шиниста  экскаватора  ком-
пании «Кузбассразрезуголь» 

2017 года. Главный соперник 
— ты сам.

Первый раунд — виртуоз-
ное «владение орудием»: ков-
шом сбить пику, попасть в во-
рота и выстроить шпалы сту-
пеньками. Последнее удается 
не всем: чуть сильнее толчок 

зубом, и вместо лестницы — 
поленница.

—  Волновался, как перво-
классник, до дрожи, — смеется 
победитель финала на ЭКГ-18, 
бригадир первого в Компании 
экскаватора этой серии Нико-
лай Феданков с Краснобродско-

го разреза. — На ЭКГ-18 все при-
вычно и знакомо, а здесь все 
впервые… Шпалы, шарики…

—  Самое сложное сегодня 
— это шпалы, а в остальном 
для первого раза — нормаль-
но, — Андрей Свиридов с Тал-
динского разреза в этом году 

«Офицерское» начало
Соревнования между горными мастерами стали одним из этапов большого конкурса 
профмастерства, традиционного для горняцкого лета накануне Дня Шахтера. 
«Кузбассразрезуголь» остается пока единственной в области компанией, в которой такой 
конкурс проходит среди горных мастеров-открытчиков.

Автор: Алексей Лих

В угольной промышлен-
ности  опыт  «полевой» 
работы остается весомым 

фактором  в  карьерном  ро-
сте. Об угольных «генералах» 
слышали многие — это люди, 
прошедшие  серьезную шко-
лу «промышленной жизни», 
чья  напряженность  по  сути 
не уступает по накалу военным 
действиям. Если продолжать 
аналогию, то горный мастер — 
должность, хоть и не высшего 
командного  состава,  но  оче-
видно офицерская.  Согласно 

дебютировал в конкурсе ма-
шинистов  гидравлических 
экскаваторов  и  сразу  взял 
«бронзу». — На следующий год 
тоже планирую участвовать — 
мне нравится!

Во втором раунде главное 
— поразить цель. Сначала пи-
кой, закрепленной на ковше, 
лопнуть три воздушных шара 
одного цвета. Затем пикой же 
попасть в механизм, запуска-
ющий фейерверк. Празднич-
ный залп в честь приближа-
ющегося 70-летия открытой 
угледобычи удается каждому 
участнику.

—  Вместе с руководством 
Кедровского разреза долго об-
суждали, как сделать суперфи-
нал более зрелищным и инте-
ресным. В итоге родилась идея 
с фейерверком — ее предло-
жил Михаил Евгеньевич Лит-
винов, заместитель директо-
ра филиала по производству, 
а  реализовали на практике 
кедровские механики, — рас-
сказывает председатель жюри, 
начальник производственного 
управления УК «Кузбассразрез- 
уголь» Юрий Гук. — И участ-
ники нас не подвели — здо-
рово отработали. Все высту-
пали с азартом. И поскольку 
это профессионалы высокого 
класса, сильнейшим сегодня 
стал тот, кто смог справиться 
со своим волнением.

Первый среди равных
Со смотровой,  где прохо-

дит награждение участников, 
Кедровский как на ладони. 

—  И   в   э т о т , 
и  в  прошлые годы 
я   м о г у  о т м е т и т ь , 
ч т о   т е о р е т и ч е -
с к а я  п о д г о т о в к а 
у  участников  ста -
новится все лучше, 
а   к   практическим 
испытаниям наши 
специалисты гото-
вы всегда . Сейчас 
новому поколению 
инженеров удобнее 

и  привычнее рабо-
тать с компьютером, 
в ы ч и с л и т е л ь н о й 
техникой, но карьер 
есть карьер, в  нем 
без  кирзовых сапог 
никуда. Так что важ-
ность проверки и те-
оретических знаний, 
и  практических на-
выков — это инте-
ресный и полезный 
опыт.

АлексАндр  
родионов, 
НАчАЛьНиК упРАвЛе-

Ния эНеРгООбеСпече-

Ния ОАО «уК «КузбАСС-

РАзРезугОЛь»:

ТОчКА ЗРЕНИЯ 

шахтерской  энциклопедии, 
«Горный мастер является непо-
средственным руководителем 
коллектива смены на возглав-
ляемом им участке работ, отве-
чающим за рациональную ор-
ганизацию производственного 
процесса в соответствии с тре-
бованиями технологических, 
производственных инструкций 
и правил безопасности при ве-
дении горных работ». Другими 
словами, от него зависит и так-
тика, и стратегия, и боевой дух 
всего подразделения.

В этом году представители 
«офицерской» профессии «Куз-
бассразрезугля» боролись за зва-
ние «Лучший в профессии» уже 
в пятый раз. Как и прежде, 12 
специалистов (по два с каждого 
филиала) соревновались в про-
хождении полосы препятствий, 
на которой нужно было пра-
вильно забить костыль в шпалу, 
определить исправность инстру-
ментов, правильно проложить 
электрокабель и потушить по-
жар. Перед этим каждый из них 
отвечал на вопросы теоретиче-
ской части по охране труда, тех-

нике безопасности и оказанию 
первой помощи.

«Полковники» и «подпол-
ковники», вошедшие в состав 
жюри, отметили собранность 
и  ответственность молодых 
горняков, их хорошую подго-
товку. Вместе с опытом, увере-
ны руководители, эти качества 
помогают решать производ-
ственные задачи, искать опти-
мальные и безопасные реше-
ния, тесно взаимодействовать 
с  руководством и  опираться 
на коллектив. Стоит сказать, 
что участники конкурса ока-
зались близки к идеальному 
образу — на соревнования при-
ехала «гвардия» лучших из тех, 
кто делает первые шаги по ка-
рьерной лестнице на горных 
работах.

Церемония  награждения 
также по-военному кратка и ла-
конична, но в глазах участни-
ков и судей читается гордость 
и причастность к масштабному 
горняцкому делу. В этом году 
лучшим горным мастером стал 
представитель  Красноброд-
ского разреза Дмитрий Титов. 

Выступление каждого участника суперфинала заканчивалось небольшим фейерверком
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И ПРИЗЕРы 2017

НоВоСТИ КоМПАНИИ

Теперь отслеживать новости нашей Компании можно онлайн: у УК «Кузбассразрезуголь» 
появилась своя страничка в социальной сети Фейсбук. Присоединяйтесь 

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

КАДРоВый оТВЕТ

Четверо первых
1 сентября День знаний для четырех детей работников нашей Компании 
пройдет в Техническом университете УГМК (г. Верхняя Пышма), где им 
предстоит учиться в течение 4-х лет.

Автор: Ксения Савина

целевой отбор
Четверо вчерашних выпускников 

кузбасских школ — теперь уже перво-
курсники ТУ УГМК: в этом году «Куз-
бассразрезуголь»  впервые  участво-
вал в целевом наборе абитуриентов 
для этого вуза. Компания финансирует 
обучение студентов, которые по окон-
чании вуза вернутся работать на наши 
разрезы. Ребятам предстоит обучение 
по программам бакалавриата по следу-
ющим направлениям: «Автоматизация 
технологических процессов и произ-
водств», «Технологические машины 
и оборудование» со специальной под-
готовкой для работы на горном обору-
довании, «Электроэнергетика и элек-
тротехника».

—  В основе отбора претендентов 
на целевое обучение было два важ-
ных критерия: первый — успешная 
сдача ЕГЭ по профильной математи-
ке, физике и русскому языку. Второй 
— желание вернуться в родной Куз-
басс и работать в Компании, — рас-
сказывает заместитель начальника 
управления — начальник отдела под-
готовки персонала ОАО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» Лариса Новоселова. — 
Работу по поиску абитуриентов мы 
начали еще в октябре. Ориентиро-
вались на детей работников наших 
филиалов. Неоднократно встречались 
с родителями и детьми. Кроме того 
выходили в школы с физико-мате-
матическим уклоном. Организовали 
и провели для заинтересовавшихся 
онлайн-встречу с преподавателями 
Технического университета.

В результате получить профильное 
образование в ТУ УГМК захотели 27 
кузбасских выпускников, среди кото-
рых и проводился дальнейший отбор. 
Для поступления в вуз требовались 
русский язык, физика и математика. 
Кроме выбора профильных предметов 
на ЕГЭ, учитывались оценки за 10-й 
и первое полугодие 11-го класса, проб-
ные результаты экзаменов. Список по-
степенно сокращался.

—  Технический университет устано-
вил проходной минимальный балл — 40 
по каждому предмету, — продолжает Ла-
риса Викторовна. — По результатам ЕГЭ 
не все кандидаты на целевое обучение 
смогли набрать такой балл. Особенно тя-
жело далась математика. С учетом кон-
курса и желания кандидатов в списке 
осталось четыре человека. Это три де-
вушки и парень, чьи родители работают 
на Моховском, Бачатском и Талдинском 
разрезах. 28 августа наши первокурсни-
ки отправятся в Верхнюю Пышму.

Умные инвестиции
В своих будущих специалистов «Куз-

бассразрезуголь» планирует вложить 
немало: Компания не просто оплачи-
вает обучение — она создает все усло-
вия для успешной учебы. Студентам 
будет выплачиваться стипендия выше, 
чем в государственных вузах (в зависи-
мости от успеваемости), оплачиваться 
проживание в новом современном об-
щежитии, предоставляться спецодежда. 
И, конечно, у ребят будут наставники 
как в вузе, так и в Компании на протя-
жении всей учебы.

—  Основное преимущество Техни-
ческого университета — его програм-
мы ориентированы на производство, 
— подчеркивает Лариса Новоселова. — 
Вести предметы в университете будут 
не только профессиональные препода-
ватели, но и работники самого холдин-
га, имеющие знания, большой опыт 
практической работы и готовые пере-
давать его другим. Обучение предус-
матривает большое количество прак-
тик, которые начнутся уже с первого 
курса. Во время них ребята освоят все 
необходимые знания по охране тру-
да, промышленной и электробезопас-
ности, познакомятся с коллективом, 
освоятся на будущем рабочем месте. 
В планах — чтобы будущие ИТР обя-
зательно освоили какую-то рабочую 
профессию. Трудоустройство в Ком-
панию ребятам гарантировано. И все 
делается для того, чтобы пришел уже 
готовый специалист, полностью соот-
ветствующий новым корпоративным 
стандартам (КПС). 

Машинист бульдозера 
CAT D9R

1 место — Сергей Ушаков, 
Кедровский угольный разрез

2 место — Алексей Мар-
ченко, Калтанский угольный 
разрез

3 место — Алексей Ефимов, 
бачатский угольный разрез

Водитель 
БелАЗа-75306

1 место — Максим Шефер, 
Талдинский угольный разрез

2 место — Денис Наумов, 
Кедровский угольный разрез

3 место — Александр Но-
виков, Кедровский угольный 
разрез

Лучший машинист 
экскаватора 2017 года

1 место — Евгений Вят-
кин, Кедровский угольный 
разрез

2 место — Николай Чес-
ноков, Калтанский угольный 
разрез

3 место — Евгений Ка-
минский, Кедровский уголь-
ный разрез

Горный мастер
1 место — Дмитрий Титов, 

Краснобродский угольный 
разрез

2 место — Артем Вавилов, 
бачатский угольный разрез

3 место — Илья Корякин, 
Кедровский угольный разрез

— К  конкурсу, ко-
нечно, готовились. Чув-
ствуется большой, по-
ложительный импульс, 
который дают эти со-
ревнования. общение 
с   ко л л е г а м и ,  ч у жо й 
опыт, проверка сво-
их сил — это ценный 
этап. Думаю, каждому 
участнику он будет по-
лезен».

Антон ШАлин, 
зАмеСтитеЛь 

НАчАЛьНиКА 

учАСтКА, бАчАт-

СКий угОЛьНый 

РАзРез

ТОчКА ЗРЕНИЯ 

На  втором  месте — 
лидер прошлогодних 
соревнований Артем 
Вавилов с Бачатского 
разреза. Третье место 
занял один из самых 
молодых участников 
конкурса, представи-
тель Кедровского раз-
реза Илья  Корякин. 
По  мнению  участ-
ников конкурса, по-

добные  испытания, 
общение с коллегами 
с других предприятий 
— не только традици-
онная  часть  корпо-
ративной  культуры 
горняков, но и хоро-
ший опыт проверки 
собственных умений 
и старт для будущего 
профессионального 
роста. 

Среди работающей 
техники — и экска-
ватор,  на  котором 
трудится  победи-
тель финала на этом 
виде оборудования, 
а теперь еще и луч-
ший машинист экс-
каватора Компании 
этого  года Евгений 
Вяткин.

—  Победа   так 
просто не дается — 
за ней годы практи-
ки, — на  гидравли-
ческом экскаваторе 
Ев гений   Вяткин 
участвует в конкур-

сах профмастерства 
с 2012 года. — Самым 
трудным  было  на-
чать —  справиться 
с волнением, чтобы 
все получилось.

«Серебро» супер-
финала у серебряно-
го призера конкурса 
среди машинистов 
ЭКГ-18,   калтанца 
—  Николая  Чесно-
кова. «Бронзу» взял 
еще один кедровча-
нин Евгений Камин-
ский, занявший вто-
рое место среди ма-
шинистов WK-35.  
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В  1974  году  бригадой 
Липова был установлен 
Всесоюзный рекорд годо-
вой производительности 
труда.

БАтурин 
ЭдуАрд Федосович, 
мАшиНиСт эКСКАвАтОРА, 

бРигАдиР эКСКАвАтОРНОй 

бРигАды КРАСНОгОРСКОгО 

РАзРезА

Звание  Героя  Соци-
алистического  Труда 
Батурину Э. Ф. присвои-
ли Указом от 30 марта 
1971 года за выдающие-
ся заслуги и достижение 
высоких технико-эконо-
мических показателей 
в выполнении заданий 
8-й пятилетки по разви-
тию угольной промыш-
ленности.

ХРоНоГРАФ

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

Имена наших побед.
Имена наших рекордов

Историю открытой добычи угля в Кузбассе создавали люди — своим трудом, своим талантом. Эта история написана сотнями имен, 
и некоторые из них навсегда останутся олицетворением угольного Кузбасса. Достижения и рекорды наших горняков гремели 
на весь Советский Союз, становясь примером для коллег в различных уголках огромной страны.

Герой Социалистиче-
ского Труда — выс-
шее звание в СССР 

с 1938 по 1991 год, выс-
шая  степень  отличия 
за  труд.  В  истории на-
шей компании семь Ге-
роев Социалистического 
Труда.

ивАн Федорович 
литвин, 
диРеКтОР бАчАтСКОгО РАз-

РезА (1964-1983)

Звание было присво-
ено Ивану Федоровичу 
в 1981 году за выдающие-
ся производственные до-
стижения, досрочное вы-
полнение заданий 10-й 
пятилетки  и  социали-
стических обязательств, 
проявленную трудовую 
доблесть.

виктор ивАнович 
кузнецов, 
геНеРАЛьНый диРеКтОР 

пО «КемеРОвОугОЛь» (1985-

1999) 

Звание  Героя  соци-
алистического  труда 
присвоено  в  1991  году 
за  большой  личный 
вклад  в  развитие  от-
крытого способа добычи 
угля, совершенствование 
технологий и успешное 
решение социальных во-
просов.

николАй АФАнАсьевич  
Путинцев, 
мАшиНиСт эКСКАвАтОРА, 

бРигАдиР эКСКАвАтОРНОй 

бРигАды бАчАтСКОгО РАзРезА

В истории открытой 
угледобычи Кузбасса это 
имя связано с началом 
движения  «миллионе-
ров». В далекие теперь 
уже  50-е  годы  экскава-
торная бригада Путинце-
ва с разреза «Бачатский» 
взялась  переработать 
за год один миллион ку-
бометров горной массы. 
Переработала 1 милли-
он 400 тысяч. Почин был 
подхвачен, а бригадиру 
Путинцеву в  1966  году 
присвоено высокое зва-
ние Героя Социалистиче-
ского Труда.

Лауреаты 
Государственной 
премии СССР 

1967 год
За развитие и широ-

кое внедрение гидроме-
ханизации в сложных 
геологических и  кли-
матических  условиях 
Кузбасса  премии  удо-
стоены:

Богатырев Владимир 
Петрович, главный ин-
женер комбината «Куз-
басскарьеруголь»,

Литвин Иван Федоро-
вич, директор Бачатско-
го разреза,

Мартынов Иван Ни-
колаевич,  машинист 
землесоса,   бригадир 
установки,  Бачатский 
разрез,

Митин Леонид Алек-
сеевич,  Заместитель 
главного инженера, Ба-
чатский разрез,

Баданин Георгий Ан-
дреевич, механик участ-
ка  гидромеханизации, 
Бачатский разрез,

Николаев  Констан-
тин Иванович, началь-
ник участка, Бачатский 
разрез,

Данильчук Павел Ан-
дреевич, машинист зем-
лесоса, Краснобродский 
разрез.

Возглавляемая Путинцевым бригада стала инициатором почина «Каждому 
забою, машине, механизму — высокую нагрузку».

вАлентин Петрович 
соловьев, 
мАшиНиСт эКСКАвАтОРА, 

бРигАдиР эКСКАвАтОРНОй 

бРигАды бАчАтСКОгО РАзРезА

На счету комсомоль-
ско-молодежной  бри-
гады  Соловьева  пять 
всесоюзных и шесть ми-
ровых рекордов произ-
водительности экскава-
тора. 29 апреля 1986 года 
за  выдающиеся произ-
водственные  достиже-
ния, досрочное выполне-
ние заданий 11 пятилет-
ки и социалистических 
обязательств по добыче 
угля и проявленный тру-
довой героизм Валенти-
ну Соловьеву было при-
своено звание Героя Со-
циалистического Труда.

лиПов 
ивАн зАхАрович, 
мАшиНиСт эКСКАвАтОРА, бРи-

гАдиР эКСКАвАтОРНОй бРигА-

ды КиСеЛевСКОгО РАзРезА

В  1967  году  Липов 
стал  бригадиром  ком-
плексной  экскаватор-
ной  бригады  разреза 
«Киселевский» ПО «Ке-
меровоуголь». За выда-
ющиеся успехи в труде 
в  1971  году  (от  30 мар-
та) удостоен звания Ге-
роя Социалистического 
Труда  с  вручением  ор-
дена Ленина и золотой 
медали «Серп и молот». 

В начале 1970 года разрез «Киселевский» прославился на всю страну рекордами и достижениями. Первая комплекс-
ная бригада в стране появилась именно на «Киселевском». бригадир этого коллектива Иван Захарович Липов сумел 
организовать процесс таким образом, что себестоимость вскрышных работ резко снизилась.

ПриБыльнов 
влАдимир Яковлевич, 
мАшиНиСт эКСКАвАтОРА, бРи-

гАдиР эКСКАвАтОРНОй бРигА-

ды КРАСНОгОРСКОгО РАзРезА

Звание  героя  Соци-
алистического  Труда 
присвоено  Владимиру 
Яковлевичу  за  выдаю-
щиеся заслуги в выпол-
нении заданий семилет-
него плана по развитию 
угольной промышлен-
ности и достижение вы-
соких технико-экономи-
ческих показателей в ра-
боте Указом от 29 июня 
1966 года.

В комплексную бригаду входили восемь экскаваторщиков на ЭКГ-4,6 и около 
десятка экипажа водителей со своими автомобилями. Автомобилистов воз-
главлял Сергей Сарапулов, а общее руководство осуществлял экскаваторщи-
ков Василий Французенко. Два года подряд эта бригада ставила всесоюзные 
рекорды производительности: в 1976 году отгрузив 2 305 тыс. кубометров, 
а в 1977 году, перекрыв собственный рекорд и отгрузив — 2 317 тыс. кубо-
метров горной масс в год 
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

1976 год
Сарапулов Сергей Пе-

трович, водитель техно-
логического автомобиля, 
Краснобродский разрез,

Французенко  Васи-
лий Васильевич, маши-
нист экскаватора, Крас-
нобродский разрез,

Темнорусов Николай 
Васильевич, машинист 
бурового станка, Сарта-
кинский разрез.

1984 год
За  создание в Куз-

бассе  крупного  про-
мышленного и  соци-
ально-экономическо-
го  комплекса  по  до-

В 1983 году бригада Нестерова поставила рекорд производительности среди экскаваторных бригад, ведущих по-
грузку горной массы на автотранспорт

быче каменного угля 
(в  том  числе  коксу-
ющегося)  открытым 
способом:

Резников Лев Моисее-
вич, генеральный дирек-
тор ПО «Кемеровоуголь»,

Гуменюк Лев Михай-
лович, директор по эко-
номике ПО «Кемерово-
уголь»,

Кузнецов Виктор Ива-
нович, главный инженер 
ПО «Кемеровоуголь»,

Фазалов Гакий Таги-
рович, директор разреза 
«Междуреченский»,

Денисов  Александр 
Евгеньевич,  директор 
разреза «Листвянский»,

Кабчук Вячеслав Ни-
колаевич,  машинист 
экскаватора,  бригадир 
комсомольско-молодеж-
ной бригады разреза им. 
Вахрушева.

Лауреаты 
Государственной 
премии РСфСР

1984 год
Нестеров  Василий 

Исакович,  машинист 
экскаватора,  бригадир 
экскаваторной бригады 
Бачатского разреза,

Григорьев  Николай 
Федорович, директор Ба-
чатского разреза  (1983-
1955). 

ДобРыЕ ДЕЛА 

За кадровое
УК «Кузбассразрезуголь» выступила партнером 
11-й Всероссийской открытой полевой олимпиады 
юных геологов.

Автор: Нина Симагаева 

Тест на профпригодность
Олимпиада юных геологов 

стартовала 31 июля в загород-
ном оздоровительном лагере 
«Пламя», расположенном в д. 
Старочервово Кемеровского 
района. В состязаниях участву-
ют 350 школьников из России, 
Казахстана, Киргизии, Узбе-
кистана, Таджикистана, Бело-
руссии. Кемеровскую область 
представляют две команды — 
«Кузбасс» из Кемерова и клуб 
«Юный геолог» из Новокузнец-
ка. В течение 10 дней юные 
разведчики недр продемон-
стрируют, насколько они го-
товы к тому, чтобы детское ув-
лечение могло перерасти в се-
рьезную профессию. Ребятам 
предстоит определять мине-
ралы и окаменелости, описы-
вать геологические памятни-
ки, прокладывать маршруты 
и  составлять  геологические 
отчеты — все это в полевых 
условиях, где надо и палатку 
установить, и костер разжечь, 
и лагерь обустроить.

«Олимпиада проводится 
регулярно и помогает школь-
никам узнать новые стороны 
жизни и работы геолога, ут-
вердиться в призвании, по-
этому организацию состяза-
ний надо сохранить и впредь. 
Это сохранение лучших тра-

страны, — подчеркнул и.  о. 
губернатора Кемеровской об-
ласти Владимир Чернов, до-
бавив, что развитие угольной 
отрасли невозможно без вы-
полнения необходимых эко-
логических программ, и геоло-
гия играет в этом важнейшую 
роль.

К сожалению, пока россий-
ский капитализм искал свое 
«человеческое лицо», профес-
сия геолога с ее сложностью, 
кропотливостью и полевыми 
условиями стала «немодной», 
и многие вузы просто сокра-
тили эту специальность. Воз-

студенты,  которым понадо-
бятся еще годы работы, что-
бы в полной мере овладеть 
специальностью.  А  между 
ними никого, — делится об-
щей бедой главный геолог УК 
«Кузбассразрезуголь» Борис 
Древинский. — Чтобы боль-
ше не повторилась подобная 
ситуация, о потенциальных 
геологических кадрах надо 
заботиться, развивать у юно-
го поколения интерес к спе-
циальности, поддерживать 
статус  профессии  геолога. 
Поэтому угольная Компания 
уже второй год подряд высту-
пает партнером олимпиады 
юных геологов, оказывая ор-
ганизационную и материаль-
ную поддержку».

На организацию Олимпи-
ады юных геологов-2017 «Куз-
бассразрезуголь» направил 9 
млн рублей. Кроме того, ребя-
там предоставили уникальную 
возможность вживую познако-
миться с одной из отраслей, где 
им придется трудиться, выбрав 
делом своей жизни геологию — 
специально для «олимпийцев» 
Компания  организовала  не-
сколько экскурсий на Кедров-
ский разрез. 

Вклад УК «Кузбассразрез-
уголь» в развитие минерально-
сырьевой базы России оценили 
высоко. На открытии олимпиа-
ды директор Компании Сергей 
Парамонов был награжден По-
четной грамотой Министерства 
природных ресурсов и экологии 
РФ и медалью имени А. Е. Ферс-
мана «За заслуги в геологии», 
а  главный геолог Компании 
борис Древинский удостоен 
нагрудного знака и звания «По-
четный разведчик недр».

ДЛЯ СПРАВКИ

диций  русской  географи-
ческой школы», — отметил 
на открытии заместитель ми-
нистра природных ресурсов 
и экологии РФ — руководи-
тель Федерального агентства 
по недропользованию Евге-
ний Киселев.

Готовь разведчиков 
смолоду

Для  России,  владеющей 
огромными запасами полез-
ных ископаемых, и для Кузбас-
са в частности профессия гео-
лога имеет особое значение.

«Создание и развитие ми-
нерально-сырьевой  базы 
Кузбасса  стало  возможным 
благодаря  успешной работе 
предприятий геологической 
службы,  сформированных 
усилиями  обладминистра-
ции и геологической службы 

рождение геологических от-
делений и факультетов в учи-
лищах,  институтах  и  уни-
верситетах  началось  лишь 
несколько лет назад. В итоге 
большинство геологических 
организаций и геологических 
подразделений предприятий-
недропользователей сегодня 
находятся в состоянии «кадро-
вой ямы».

«У нас есть классные спе-
циалисты  с  огромным опы-
том,  но,  увы,  предпенсион-
ного,  а порой — и пенсион-
ного возраста, и вчерашние 

будущее

На смотровой площадке Кедровского разреза юные геологи со всей России пополнили свои коллекции камней
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Проведите лето с пользой для здоровья 
и семейного бюджета! 

В период летних каникул действует 
новая лечебная программа:

для детей в возрасте от 5 до 14 лет, 
отдыхающих в санатории вместе с родителями, 

стоимость одного дня (проживание, питание, лечение) — 
всего 2030 рублей!

НА ЗАМЕТКУ! ИСПыТАй СЕбя

Уважаемые работники компании 
«Кузбассразрезуголь»!

дОпОЛНитеЛьНуЮ иНФОРмАЦиЮ 
мОЖНО пОЛучить пО теЛеФОНу (КРугЛОСутОчНО): 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В САНАТОРИЙ «КЕДРОВЫ Й БОР»!

Специальное предложение — 
«Семейные каникулы»!

69-32-31, 69-32-73, 69-32-58

69-32-28
А тАКЖе: 

Ваша фотография может украсить обложку 
корпоративного журнала УГМК: редакция 
периодического издания объявляет конкурс 
на лучший снимок для первой полосы.

что может попасть на обложку?
 фотография человека на производстве УГМК,

 промышленный пейзаж;
 продукция предприятия, 

производственный процесс;
 снимки с общественных и спортивных меро-

приятий УГМК;
 архитектурные объекты УГМК.

Кто может участвовать? 
Все желающие.

Как принять участие?
Сделать красивый снимок, связанный с УГМК.
Выложить его в социальные сети с хэштегом 

#ХочуНаОбложкуУГМК
Прислать оригинал фотографии на эл. почту 
m.shalaeva@ugmk.com с указанием имени 
конкурсанта, подписью к фотографии, 
местом работы (учебы) конкурсанта.

Для сотрудников УГМК: 
при возникновении сложностей фотографиро-

вания на вашем предприятии обратитесь 
за содействием в пресс-службу завода.

Вопросы присылайте на адрес — 
m.shalaeva@ugmk.com

Требования к фотографии:
Формат — вертикальный (книжный).

Минимальный размер изображения — 
2500х3500px. 

Отсутствие цифрового «шума».

Снимки принимаются до 8 сентября 2017. 

Четыре лучших фотографии попадут на пер-
вую, последнюю полосу журнала

и на обороты обложки. 

Авторы этих работ получают экземпляр 
журнала на память.

борьба на поясах «Куреш» становится все более популярной в Кузбассе

КРАСКИ ЖИЗНИ 

Парад традиций
2 августа село беково традиционно отмечает Ильдин кун (Ильин день). В этом 
году национальный культурно-спортивный праздник телеутов проходит 
при поддержке нашей Компании.

Автор: Ксения Савина

На центральной площа-
ди  села  многолюдно: 
представители корен-

ного малочисленного народа 
съехались со всего Кузбасса. 
Для жителей Беково Ильдин 
кун не просто национальный 
праздник — это День села.

—  У каждой территории 
Кемеровской  области,  где 
проживают  телеуты,  есть 
свой праздник. Мы ежегод-
но  проводим  Ильдин  кун 
для  того,  чтобы  сохранять 
культурное наследие наше-
го народа, чтобы традиции 
предков передавались моло-
дому поколению, чтобы наша 
молодежь знала свои корни, 
—  подчеркивает  председа-
тель Федерации сохранения 

при  поддержке  компании 
«Кузбассразрезуголь».

Ильдин кун — настоящий 
парад  традиций  телеутов. 
В рамках праздника, который 
длится  весь  день,  проходит 
чемпионат Кемеровской об-
ласти по национальному виду 

спорта — борьбе на поясах «ку-
реш». С каждым годом, как от-
метил Максим Ясаков, интерес 
к нему растет: на этот раз по-
бороться на поясах приехали 
восемь команд с различных 
районов области. Спортивная 
программа праздника — это 
не только куреш, но и сорев-
нования по стрельбе из лука, 
поднятию камня и камчи (сби-
ванию плеткой баклушек).

И л ь д и н   к у н   —   э т о 
еще и праздник гостеприим-
ства.  Здесь же  на  площади 
проходит конкурс националь-
ных блюд: каждая территория 
представляет и свой кулинар-

ный шедевр, и то, как принято 
встречать и угощать гостей.

—  Мне  доверили  отста-
ивать  честь  села —  для  го-
стей  я  готовлю  плов.  Хотя 
это и не наше национальное 
блюдо, но в принципе тради-
ционное для всех тюркских 
народов,  —  рассказывает 
жительница  Бекова  Ольга 
Ахметова. —  Это  очень  хо-
рошо, что проводятся такие 
праздники, что к нам приез-
жают гости. Такие дни, в пер-
вую очередь, дают единение, 
и   каждый  раз   праздник 
оставляет свой след в каждом 
человеке… 

культуры  малочисленных 
народностей  Кемеровской 
области и национальных ви-
дов спорта Максим Ясаков. — 
Поэтому такие масштабные 
мероприятия,  как  сегодня, 
очень важны для нашего на-
рода. Этот праздник проходит 

В беково всех гостей праздника угощают пловом


