
Уверенный 
«Шаг в будущее»  
Команда бачатских 
школьников пробилась в 
финал всероссийского турнира 
по настольному теннису

7
стр.

Еще один из Поднебесной

№ 20 (669) 17 декабря 2019 г.

Победитель VIII областного журналистского конкурса «День шахтера-2013» в номинации «Лучшее корпоративное СМИ по освещению шах-

терского труда»  Дипломант Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити-2013» в номинации «За про-

фессионализм в подаче информации»  Специальный приз VI областного журналистского конкурса «День шахтера-2011» « За прославление 

шахтерского труда»  Победитель XI Всероссийского фестиваля СМИ «Вся Россия-2006» в номинации «Лучшая корпоративная газета страны»  

Призер Всероссийской премии «МедиаТЭК-2018»

Г А З Е Т А  И З Д А Е Т С Я  С  1 9 9 1  Г О Д А

В экскаваторном парке УК «Кузбассразрезуголь» — пополнение. 

На Бачатском угольном разрезе приступил к работе новый экскаватор 

WK-35.

Новый старый 
знакомый 
На Бачатском 
угольном разрезе 
приступили к монтажу 
модернизированного ЭКГ-18

2
стр.

Последняя «регата»
Уникальные снимки 
самого большого 
карьерного «фрегата» 
Кузнецкого бассейна

4
стр.

СОБЫТИЕ 

Автор: Максим Ушев

Это уже седьмая на предпри-
ятиях Компании машина 
этой серии производства 

Тайюаньского завода тяжело-
го машиностроения, входящего 
в китайскую государственную 
корпорацию AVIC.

— Отличная техника, высо-
копроизводительная, — делится 
впечатлениями в кабине ново-
го WK-35 бригадир, машинист 
с  23-летним  стажем  Андрей 
Петрушин. — Я хорошо знаком 
со «старшим братом» нашего но-
вичка.

WK-35 свое шествие по рос-
сийской земле начал именно 
на Бачатском угольном разрезе: 
в 2011 году УК «Кузбассразрез-
уголь» стала первой в России 
компанией, которая приступила 
к эксплуатации китайских экс-
каваторов.

— Бачатский  — знаковое 
для  нас  место .  В  2011-м  все 
с  осторожностью  смотрели 
на то, как мы запускаем первый 
WK-35, — вспоминает сервис-ин-
женер ООО «АВИК Оборудование 
и Инжиниринг» Олег Шмырев. 
— С учетом WK-20 в России рабо-
тают уже 18 наших экскаваторов, 
«Кузбассразрезуголь» — наш ос-
новной партнер.

WK-35 способен производить 
экскавацию более миллиона ку-
бометров горной массы в месяц. 
Экскаватор оснащен экономич-
ным электроприводом перемен-
ного тока, а ковш объемом 35 
кубометров позволяет машине 
эффективно работать с автоса-
мосвалами грузоподъемностью 
от 220 до 360 тонн. 

2
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Главная 
цифра

В Компании запущен в работу седьмой экскаватор WK-35

«УК «Кузбассразрезуголь» 

прошли процедуру 

оценки компетенций 

с 2017 по 2019 год

горняков 
1500 



№ 20 (669) 
17 декабря 2019 г.2

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

«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

В ноябре 2018 года на Первом Российско-китайском 

энергетическом бизнес-форуме в Пекине директор АО 

«УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Парамонов и пре-

зидент компании «Beijing CATIC Industry Limited» Сюй 

Тао подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве 

в реализации проектов на территории Кемеровской 

области. В документе говорится о намерениях угольной 

Компании в течение пяти лет приобрести у китайского 

производителя горнодобывающее и перерабатывающее 

оборудование на общую сумму 70 млн долларов. 

ДЛЯ СПРАВКИ

ПРОИЗВОДСТВО

ИГОРЬ КИРИЛОВ, 
НАЧАЛЬНИК ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕ-

СКОГО ДЕПАРТАМЕНТА АО «УК 
«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»:

— В парке  основного  гор-

нотранспортного оборудования 

Компании это уже седьмой WK-

35. Один экскаватор этой серии 

работает на Краснобродском 

угольном  разрезе ,  по три  — 

на Талдинском и на Бачатском. 

Техника хорошо зарекомендо-

вала себя в эксплуатации и от-

вечает требованиям действую-

щей в Компании интегрирован-

ной системы менеджмента.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

СОБЫТИЕ 

Начало на стр. 1.

По техническому заданию 
специалистов УК «Кузбассраз-
резуголь», как и все поступа-
ющие на предприятия Компа-
нии экскаваторы, WK-35 обо-

ДЕЛО ТЕХНИКИ

рудован системой сигнального 
освещения опасной зоны Red 
Kill Zone, которая повышает 
безопасность горных работ 
в темное время суток.

— Это уже третий WK-35 
в нашем филиале, — рассказы-
вает старший механик Бачат-
ского угольного разреза Игорь 
Герасов. — За всё время экс-
плуатации, начиная с самой 
первой машины, они прояви-
ли себя как достаточно надеж-
ные, со стабильно высоким 
коэффициентом технической 
готовности. К тому же, произ-
водитель не стоит на месте, 
постоянно модернизируя свою 
продукцию. Новые образцы се-
рии поступают к нам с рядом 
новшеств. Так, на самом «све-
жем» экскаваторе установлена 
приточная система вентиля-
ции, которая препятствует по-
паданию пыли внутрь кузова, 
тем самым не только улучша-
ются условия труда машини-
стов, но и обеспечивается чи-
стота электроники, что повы-
шает надежность машины. 

«Кузбассразрезуголь» первым в России стал использовать WK-35

Новый старый знакомый
ЭКГ-18, да не тот! Монтаж модернизированной 

версии широко используемого в горной отрасли 

экскаватора начался на Бачатском угольном 

разрезе.

Автор: Максим Ушев

В доработке серийной мо-
дели карьерных канат-
ных экскаваторов произ-

водства ПАО «Уралмашзавод» 
(УЗТМ) непосредственное уча-
стие принимали специалисты 
угольной Компании. В обнов-
ленной технике учтен вось-
милетний опыт эксплуатации 
машин этого класса на пред-
приятиях  УК  «Кузбассраз-
резуголь». ЭКГ-18 под завод-
ским номером 1 был запущен 
в 2011 году на Краснобродском 
угольном разрезе, а сегодня 
в филиалах Компании рабо-
тают 10 таких экскаваторов. 
Наши горняки ставят на этих 
машинах рекорды и постоян-
но вносят свои предложения 
по улучшению конструкции 
экскаваторов.

— Совместно с «Уралмаш-
заводом» проведена большая 
работа по модернизации ЭКГ-
18. Прежде всего, усовершен-
ствована технология изготов-

ления комплектующих на са-
мом заводе и введен дополни-
тельный контроль качества 
узлов машины на всех этапах 
их производства и монтажа, 
— комментирует начальник 
энергомеханического департа-
мента АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Игорь  Кирилов .  — 
Наша Компания, на предприя-
тиях которой эксплуатируется 
много первых машин различ-
ных классов и наименований, 
заинтересована в развитии 
отечественного машиностро-
ения, поэтому на постоянной 
основе работает в тесном кон-
такте с конструкторами УЗТМ.

Качественные изменения, 
направленные на повышение 
надежности, ресурса машины 
и безопасности работ, косну-
лись большинства основных 
узлов ,  конструкций  и  си-
стем экскаватора. В ЭКГ-18М 
модернизирован механизм 
открывания днища ковша, 
что  позволит  уменьшить 
цикл его разгрузки. Также 
проведены работы по улуч-

шению конструктива стрелы 
и ходовой тележки. Измене-
ния коснулись и кузова: по-
вышены его герметичность, 
безопасность, созданы более 
комфортные условия для ма-
шиниста. Информационная 
система, которой оснащен 
экскаватор, получила новые 
опции: так, внедренная функ-
ция «Help» позволит маши-
нисту  при  необходимости 
выводить инструкции по экс-
плуатации и монтажные чер-
тежи на монитор бортового 
компьютера.

— Какой бы надежной ма-
шина ни была, какие бы вы-
сокие показатели производи-
тельности ни показывала, она 
постоянно нуждается в улуч-
шениях. Мы ставим перед со-
бой задачу — создать надеж-
ный, удобный в эксплуатации, 
комфортный для работы ма-
шинистов экскаватор, полно-
стью удовлетворяющий по-
требностям клиента, поэтому 
в ЭКГ-18М постарались учесть 
все требования заказчика, — 
отмечает главный конструк-
тор канатных экскаваторов 
«Уралмашзавода» Дмитрий 
Мельников.

Монтаж ЭКГ-18М плани-
руется завершить в феврале 
2020 года, после чего экскава-
тор будет сдан в опытно-про-
мышленную эксплуатацию. Окончание монтажа ЭКГ-18М намечено на февраль 2020 года
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 

даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Инстаграм.  

75 млн кубометров горной 
массы переработал 
на Талдинском разрезе 
ЭШ 40.85

ЦИФРЫ НОМЕРА

1,3 млн рублей направила 
Компания на поддержку развития 
настольного тенниса в городах 
присутствия УГМКПочти

КАДРОВЫЙ ОТВЕТ

«Игра» на повышение
Заканчивается год, а вместе с ним в Компании завершается 

очередная процедура оценки компетенций персонала 

на соответствие корпоративным характеристикам квалификаций (ХК). 

В 2019-м году ее прошли работники пяти филиалов 

«Кузбассразрезугля».

Автор: Олеся Кондратенко

Проект по вне-
дрению  кор -
п о р а т и вных 

профессиональных 
стандартов  для  по-
вышения  квалифи-
кации  персонала 

и увеличения произ-
водительности труда 
стартовал в Компании 
в 2017 году по ини-
циативе УГМК. Всего 
за три года на соответ-
ствие корпоративным 
ХК было оценено 1500 
работников «Кузбасс-
разрезугля».

Итоги проведения оценки персонала за 2017-2019 год

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Низкий уровень 
соответствия ХК –

20 человек

средний уровень 
соответствия ХК – 
1421 человек

высокий уровень 
соответствия ХК – 

59 человек

Положительные результаты проекта: 

Прошли обучение по ИПР 
(индивидуальному плану 

развития)

Увеличен 
размер 
премии для работников:

— более ответственное отноше-
ние к своим трудовым обязанностям;

— мотивация к улучшению ка-
чества выполнения своих трудовых 
функций;

— заинтересованность в обуче-
нии и повышении своей квалифи-
кации, так как наблюдается прямая 
взаимосвязь между оплатой труда 
и степенью соответствия требовани-
ям ХК.

для руководителей:
— возможность опреде-

лить и проанализировать 
результаты работы, уровень 
знаний и умений персонала;

— возможность  доне -
сти  до  работника  инфор-
мацию  о  результатах  его 
работы и вместе обсудить, 
что  и  как  нужно  сделать 
для устранения ошибок в ра-
боте;

— возможность увеличить 
результативность работы под-
ведомственных подразделе-
ний путем повышения уровня 
квалификации работников;

— обеспечить  возмож-
ность долгосрочного планиро-
вания передвижения кадров, 
а также своевременного осво-
бождения работника от долж-
ности или перевода на менее 
квалифицированную работу.

Сложность проекта 
Отбор и подготовка экспертов: 

в этом году в отдельных подраз-
делениях Компании после рас-
смотрения результатов оценки 
комиссиями, возглавляемыми ди-
ректорами филиалов, работа экс-
пертов была признана некоррект-

ной, оценки — необъективными, 
вследствие  чего ,  по  решению 
руководства УК «Кузбассразрез-
уголь», они были аннулированы. 
На данных участках процедура 
оценки компетенций на соответ-
ствие корпоративным ХК будет 
проведена заново.

Перспективы проекта 
В  планах  по  развитию  проекта 

в 2020 году:
— разработка критериев для оценки 

управленческих компетенций руководи-
телей разного уровня;

— проведение оценки компетенций 
работников, которые часто замещают 

коллегу (машинист экскаватора — по-
мощник машиниста экскаватора), по обе-
им специальностям для формирования 
кадрового резерва;

— взаимная  увязка  результатов 
оценки компетенций и проведения 
конкурсов профессионального мастер-
ства. 

Шкала баллов
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ФОТОРЕПОРТАЖ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 

в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

Последняя   Течение истории для человеческого взгляда практически 

незаметно, тем ценнее редкие возможности зафиксировать его. 

Предлагаем вам уникальные кадры — последняя «регата» самого 

большого карьерного «фрегата» Кузнецкого бассейна и нашей 

Компании — ЭШ 40.85.

Автор: Нина Симагаева

Сегодня «Кузбассразрез-
у г о л ь »  н а х о д и т с я 
на гребне волны модер-

низации оборудования, по-
жалуй, самой масштабной 
за все 55 лет его существова-
ния. Не просто растут мощ-
ности машин — идет пере-
сменка технических поко-
лений: самые современные 
модели горнодобывающего 
оборудования  принимают 
эстафету от фаворитов и тех-
нических прорывов двадца-
того века. Так, на Бачатском 
разрезе монтируется первый 
модернизированный ЭКГ-18 
под литерой «М» и введен 
в эксплуатацию уже надеж-
но серийный (доведенный 
практически до совершен-
ства  при  помощи  специ -
алистов УК «Кузбассразрез-
уголь») WK-35, а на Талдин-
ском разрезе после несколь-
ких лет вынужденного про-
стоя вышел в свое последнее 
«плавание», к площадке де-
монтажа, один из крупней-
ших драглайнов, сделанных 
в СССР — ЭШ 40.85.

Эксказавр XX века
ЭШ 40.85 как серия не на-

считывает и 10 экземпляров, 
из них четыре были произ-
ведены на Уральском заводе 
тяжелого машиностроения, 
еще несколько — на Красно-
ярском. Наш — вторая маши-
на, выпущенная «Крастяжма-
шем». 40.85 — промежуточный 
вариант между широко вос-
требованными относительно 
небольшими драглайнами 
ЭШ- 10 / 70, ЭШ-13 / 50, ЭШ-15 / 90 

МИХАИЛ КАЩЕЕВ, 
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ УК «КУЗБАССРАЗРЕЗ-

УГОЛЬ»:

— Срок эксплуатации машины 

закончился, определенный ресурс 

у нее еще остался, но применять 

его уже негде. Сегодня на бестран-

спортную технологию приходится 

от общего объема вскрышных работ 

на Талдинском поле едва ли два про-

цента. Использование драглайнов 

с такими параметрами ковша тре-

бует особых горно-геологических 

условий на месторождениях, по-

этому они такая редкость. За всю 

историю открытой добычи угля 

в Кузбассе такие экскаваторы по-

являлись лишь дважды. При этом, 

шагари с объемом ковша 10-15 

кубометров остаются актуальны, 

поскольку бестранспортная самая 

дешевая из вскрышных техноло-

гий, а машины этого класса, т. к. вы-

пускаются серийно, надежны и ли-

шены детских болезней. На Мохов-

ском, например, четверть вскрыши 

производится именно ими.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ДМИТРИЙ БЕДАРЕВ, 
МАШИНИСТ ЭШ 40.85:

— Я пришел на машину в 1992-м: 

до этого работал на погрузке, а там ЭКГ 

маленькие. И сразу самый огромный 

драглайн разреза, и это он еще не весь 

собран был. 10 лет электриком в бри-

гаде, потом за рычаги сел — итого 

26 лет.

Хорошая машина, но сыровата 

немного, поэтому за ней глаз да глаз 

нужен, наладка постоянная — их вы-

пущено было всего ничего, а наш 

еще и попал на времена перестрой-

ки. Его собирали несколько лет, и по-

том с запчастями вопросов хватало. 

Но задачи поставленные выполняли: 

машина мощная, бригада слаженная. 

Мы на вскрыше такие объемы давали! 

Когда на переэкскавацию перевели, 

стало похуже. Вскрышной он — не нра-

вится ему глина, ему твердую почву по-

давай. Вспоминать ЭШ буду с теплотой 

и уважением, как хорошего товарища. 

Сейчас техника приходит другого поко-

ления — машина для человека, а не на-

оборот. Это я на себе ощутил, когда 

довелось сесть за управление WK-35.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

медленно опускаются башмаки, 
медленно поднимается корпус, 
медленное движение вперед, 
и так же медленно опускает-
ся платформа и поднимаются 
башмаки. Когда наблюдаешь 
это чудесным зимним утром, 
в минус двадцать с хвостиком 
и ветром, кажется, что этот шаг 
длится вечность, ну час, как ми-
нимум. И, по сравнению с габа-
ритами машины этот шаг прак-
тически незаметен. Что такое 
продвижение на 2 метра, когда 
основание поворотной плат-
формы экскаватора 30 на 25 ме-
тров, примерно столько же вы-
сота машины, и еще нос-стрела 
на 85 метров торчит?! И на этом 
«носу» — ковш: на фоне корпуса 
ЭШ — игрушка, на деле — вме-
стимость 40 кубометров. Сфо-
тографировались возле него 
на память и потерялись в кадре 
на фоне его объемов (для срав-
нения: 40 м кубических — это 
гостиная в 16 квадратов с высо-
той потолка 2,5 метра).

Внутри машины без сопро-
вождающего — только заблу-
диться. Огромное трехъярус-
ное помещение, полное раз-

и сверхмощными одиночками 
типа ЭШ 100 .100.

Машина была закуплена 
Компанией для Талдинского 
разреза в конце 80-х, когда мо-
лодое предприятие находилось 
в начале отработки одноимен-
ного поля и имело большой 
фронт горных работ для бес-
транспортной вскрыши. Мон-
таж гиганта пришелся на пе-
рестройку и кризис и длился 
не один год. В итоге запущен он 
был лишь в декабре 1994 года. 
Личный счет ЭШ 40.85 на раз-
резе — 75 млн кубометров 
переработанной горной мас-
сы. Результат впечатляющий, 
хотя для данной машины это 
лишь чуть больше половины 
от нормативной выработки. 
Увы, проблемы с запчастями, 
дорогое обслуживание и окон-
чание подходящего фронта 
работ сделали дальнейшее ис-
пользование этого драглайна 
нерентабельным.

Личное впечатление
Шагает гигант с достоин-

ством — очень неторопливо: 

нообразного оборудования. 
Одних только электрических 
машин более 20 штук: гене-
раторы ,  синхронные  дви -
гатели, двигатели шагания 
и так далее. Есть даже соб-
ственный  мостовой  кран 
на случай — генератор вы-
тащить или двигатель разо-
брать. Кстати, в просторах 
ЭШ  40.85 в  первое  время 
блуждают даже те, кто име-
ет опыт работы на шагарях: 
в  кабины ,  управляющую 
и помощников, ведут две не-
заметные дверцы на первом 
ярусе, а не на втором, как это 
сделано  у  драглайнов  по-
меньше. 

Вместимость 
ковша – 40 м3

Радиус 
разгрузки – 82 м

Высота разгрузки – 32 м

Длина шага – 2,4 м
Скорость передвижения – 0,014 м/с

Глубина черпания – 40 м
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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.

  «регата»

НИКОЛАЙ КВАЧ, 
МАШИНИСТ ЭШ 40.85:

— Первое впечатление , когда увидел ЭШ снаружи: «Ого!». 

А когда внутрь попал, не сразу смог в голове уложить, что вот это 

все , размером с заводской цех , механизм одного экскаватора . 

Но самое сильное впечатление оставили первые подъемы на стре-

лу. Я пришел в феврале, погода как сейчас, только «лучше»: холо-

дина, метель. И стрела, которую из-за погоды видно не до конца. 

Осмотр тросов ковша, блоков, смазка — ежесменная обязанность 

машиниста. Если погодные условия позволяют машину запустить, 

машинист обязан это сделать . Ноги трястись перестали смене 

к пятой. Потом привык, даже фото и видео оттуда снимал — где ты 

еще такой ракурс увидишь?! 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Масса – 3200 тонн

Бригада ЭШ 40.85-24 чело-
века, в каждую смену входят 
6 человек: машинист, стар-
ший помощник машиниста, 
электрик, три помощника 
машиниста.

Управление экскавато-
ром может осуществляться 
из правой или левой каби-
ны, зависит от фронта работ.

С — «северный», т.е. мо-
жет работать при темпера-
турах от минус 50 до плюс 
40 градусов Цельсия. Есть, 
однако, ограничение: экс-
каватор не может шагать, 
когда температура на улице 
ниже минус 35 градусов, по-
скольку не функционирует 
гидравлика.

О фрегатах
Создателей  первых  со -

ветских  мощных  драглай-
нов вдохновляли парусники. 
И вантовые стрелы ЭШ были 
похожи на наклоненные мач-
ты фрегатов. В процессе строи-
тельства новых экскаваторов 
постепенно перешли от ван-
товых стрел с одним трубча-
тым поясом к трубчатым трех-
гранным и решетчатым кон-
струкциям — более надежны-
ми в эксплуатации. Гиганты 
ЭШ  100.100 и  ЭШ  65.100, 
ЭШ 40.85, ЭШ 40.100 были осна-
щены уже трубчатыми трех-
гранными стрелами.   

Длина 
стрелы – 85 м

Для сравнения: «мачта» ЭШ 40.85     и мачта фрегата 
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 

даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

ХРОНОГРАФ

Музеев наших имена
В преддверии 65-летия Кедровского разреза 

ученица школы № 96 Елизавета Щукина 

из первых уст узнала, кто эти люди, чьи имена 

носят школьные музеи жилого района Кедровка: 

Сергей Иванович Дерябин, Николай Сергеевич 

Дорофеев, Александр Константинович Барредо. 

Она встретилась с заслуженными ветеранами 

предприятия и поделилась их воспоминаниями 

с читателями корпоративной газеты. 

Встреча с ветерами Кедровского разреза прошла в музее предприятия

Автор: Лиза Щукина

Автобиографичное 
вступление

Моя семья уже не в первом 
поколении работает на Кедров-
ском угольном разрезе. Началось 
все с моего прадедушки Анато-
лия Федотовича Чеберякова, 
которого за трудовые заслуги 
даже командировали в Герма-
нию в 1971 году — для обмена 
опытом. Моя бабушка Надеж-
да Фёдоровна Уйманова почти 
30 лет работала на строитель-
стве и восстановлении объ-
ектов предприятия. Сейчас 
на разрезе, продолжая семей-
ную династию, работает мой 
отец Вадим Щукин. Из-за такой 
трудовой «родословной» я всег-
да интересовалась историей Ке-
дровского угольного разреза.

Из первых уст

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
ДЕРЯБИН, 
ВЕТЕРАН РАЗРЕЗА , СТАЖ РАБОТЫ — БО-

ЛЕЕ 40 ЛЕТ, ТРУДОВОЙ ПУТЬ ПРОШЁЛ 

ОТ ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ДО НА-

ЧАЛЬНИКА ГОРНОГО УЧАСТКА:

— Много  интересного 
было за почти 40 лет рабо-

А получилось как. Раньше 
нас последним рейсом в рас-
командировку забирал БелАЗ, 
и вот едем мы, а возле нас 
колесо от карьерного само-
свала катится! Я водителю 
говорю: «Это не наше?». А он 
раз — по тормозам, и только 
тогда машина накренилась. 
И сколько мы ехали без коле-
са, непонятно: пока оно впе-
реди нас не оказалось, и мы 
его не увидели!

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
ЧУДНОВА, 
ВЕТЕРАН РАЗРЕЗА , НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ 

ФАБРИКИ, СТАЖ РАБОТЫ — БОЛЕЕ 

35 ЛЕТ:

— Я всегда знала, что пой-
ду в горный институт, так 
как папа у меня всю жизнь 

проработал горным спасате-
лем. После окончания КузПИ 
(нынешний КузГТУ — прим. 
ред.) по специальности «гор-
ный инженер-обогатитель» 
я  пошла  работать  в  Вост-
НИИ, так как фабрики на Ке-
дровском угольном разрезе 
ещё не было. В 1982 году от-
крылась фабрика. Когда при-
шла  устраиваться  в  июне 
83-го, директором фабрики 
на тот момент был Вячес-
лав Федорович Ульянов. Ска-
зал, что штат уже набран, 
но предложил пройти стажи-
ровку полгода, а там видно 
будет. Так я и осталась. Начи-
нала диспетчером, а на пен-
сию уходила начальником 
смены фабрики. Вся трудо-
вая биография здесь… В пер-
вые годы работы на фабрике 
было холодно, лёд на отметке 
— все девчата мокрые, устав-
шие после смены. Думаешь, 
упадёшь — и всё. А едешь 
после работы и слышишь, 
как девчата фабричные поют, 
и усталость как рукой сни-
мает! Сейчас фабрика после 
всех реконструкций тёплая, 
условия труда другие, рабо-
тать комфортно — всё-таки 
основной  костяк  фабрики 
— это женщины! Трудовую 
династию на разрезе продол-
жили два моих сына: один — 
на фабрике мастером, второй 
более 20 лет проработал в ва-
гонном депо. 

зе. Но в этот же год меня при-
звали в армию, где и отслужил 
два года. Вернулся на предпри-
ятие в 1975-м: сначала помощ-
ником машиниста экскава-
тора, потом — машинистом, 
а затем возглавил бригаду. 
Других записей в моей трудо-
вой книжке нет! Пришёл ра-
ботать, когда разрезом руково-
дил Александр Константино-
вич Барредо, ушёл на пенсию 
при Владимире Александрови-
че Тютикове.

Много всего было за годы 
работы ,  но  один  случай 
с 75-тонным БелАЗом до сих 
пор помню — он на разрезе 
передаётся, как быль, от ра-
ботника к работнику. Оказа-
лось, что 75-й БелАЗ может 
ездить и на трёх колёсах! 

ты на предприятии. После 
окончания Горного технику-
ма на Урале был направлен 
в «Кемеровоуголь» на работу. 
Я и ещё три моих одногруп-
пника по распределению по-
пали на Кедровский угольный 
разрез. И вот с ребятами мы 
пришли к начальнику про-
изводственной службы Льву 
Семеновичу Махину. Посмо-
трел он на нас и говорит: «Вы 
что, с Урала, все такие низень-
кие приезжаете?». А я отве-
чаю: «Да мы же осенние, вот 
нас инеем немного и прихва-
тило в молодости!». Заулыбал-
ся Лев Семёнович и отправил 
меня работать на 3-й участок 
помощником  машиниста , 
а товарищей моих — на 2-й. 
Машинист у меня был тогда 
Медюкин. Как сейчас помню, 
первая смена моя была в ночь, 
везёт он меня по разрезу, ниче-
го не видно. В машине сиденье 
было одно, небольшое — толь-
ко у машиниста, так я к движ-
ку прижимался, сидел и грел-
ся возле него. Потом послали 
на помощь к рабочим на уча-
сток. Машины, которыми вози-
ли породу, нужно было чистить, 
чистильщиков много было, 
но всё равно не справлялись, 
и тогда начальник участка от-
правлял меня им помочь. Ска-
зал, что отгулом меня отблаго-
дарит! Я и знать не знал, что та-
кое отгул, но от работы никогда 
не отказывался. Через 10 меся-
цев назначали меня работать 
горным мастером на участке, 
так я попал в смену, и началась 
моя трудовая история.

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
ДОРОФЕЕВ, 
ВЕТЕРАН РАЗРЕЗА , ГЕРОЙ КУЗБАССА , 

СТАЖ РАБОТЫ — БОЛЕЕ 38 ЛЕТ, БРИГА-

ДИР ЭКСКАВАТОРА:

— В 1972 году закончил 
курсы помощника машини-
ста экскаватора и прошёл 
стажировку на нашем разре-
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 

узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

ПОСЛЕ РАБОТЫ 

Возрастные  категории 

в соревнованиях  по на -

стольному теннису: мальчи-

ки  и девочки  — не старше 

12 лет (мини-кадеты); юно-

ши и девушки — не старше 

15 лет (кадеты). 

ДЛЯ СПРАВКИ

МИХАИЛ БИН, 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

АССОЦИАЦИИ «КЛУБ НАСТОЛЬ-

НОГО ТЕННИСА УГМК»:

— Команда  из поселка 

Бачатский  — настоящее  от-

крытие турнира! Ребята пер-

вый  раз  участвуют в наших 

соревнованиях и сразу же 

прошли в финал!

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ

О покупке билета 
на поезд дальнего 

следования 
для младенца

Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 30.04.2019 № 545 вне-
сены изменения в Правила 
оказания услуг по перевоз-
кам на железнодорожном 
транспорте пассажиров, 
а также грузов, багажа и гру-
зобагажа для личных, семей-
ных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществле-

нием предпринимательской 
деятельности.

Изменениями установ-
лено  право  оформления 
проездного  документа 
(билета) на поезд дальне-
го следования для детей 
в возрасте до одного ме-
сяца на основании сведе-
ний о медицинском сви-
детельстве  о  рождении , 
выданном  медицинской 
организацией или индиви-
дуальным предпринимате-
лем, осуществляющим ме-

дицинскую деятельность, 
в установленном порядке.

В этом случае в билете 
будут отражены фамилия 
ребенка (родителя или ино-
го лица), указанная в ме-
дицинском свидетельстве 
о рождении, серия и номер 
названного документа.

Изменения  вступили 
в силу 14.05.2019.
Информация предоставлена Кемеров-

ской межрайонной прокуратурой
по надзору за исполнением законов

в угледобывающей отрасли.

Правовая подсказка 

СПОРТ 

СКОРБИМ ОФИЦИАЛЬНО

9 декабря не стало 

Владимира Александровича Клокова, начальника 

коммерческого департамента УК «Кузбассразрезуголь». 

Он ушел на 51-м году жизни.

Настоящий профессионал, удивительный, светлый человек — 
таким он запомнился всем, кому довелось работать и общаться 
с ним. Его самоотдача и работоспособность, открытость и искрен-
нее внимание к людям вызывали глубокое уважение и доверие.

Коллектив компании «Кузбассразрезуголь» глубоко скорбит 
в связи с тяжелой утратой и выражает искренние соболезнова-
ния всем родным и близким Владимира Александровича.

Светлая ему память.

Уверенный «Шаг в будущее»
Команда УК «Кузбассразрезуголь» пробилась 

в финал всероссийского турнира по настольному 

теннису среди спортшкол и секций городов 

присутствия УГМК «Шаг в будущее». Кемеровскую 

область на соревнованиях представляют юные 

спортсмены из поселка Бачатский.

Автор: Максим Ушев

Как ночью по тайге
«Шаг в будущее» — это 

часть большой программы 
по поддержке настольного 
тенниса в тех регионах, где 
работают предприятия Ураль-
ской горно-металлургической 
компании. Урал и Зауралье — 
такова была география участ-
ников турнира до нынешнего 
года, Кузбасс значительно ее 
расширил.

«Мы новички в этом проек-
те. На первый отборочный тур, 
который проходил в октябре 
в Балтыме, ехали, как ночью 
по тайге: наугад, с волнением 
и настороженностью, потому 
что не знали, что нас ждёт, — 
признается тренер бачатской 
команды Алексей Баталов. 
— Но когда начались игры, 
поняли, что нам по силам по-
бороться за самые высокие 
места».

Аппетит приходит 
во время игры

Прогресс дебютантов впе-
чатляет! Если из Балтыма ба-
чатцы привезли одну бронзу 
в командном первенстве среди 
кадетов, то во втором туре, ко-

ды. Поэтому будет, конечно, 
труднее, но с другой стороны 
— интереснее!» — говорит тре-
нер дебютантов-финалистов.

КРУтая поддержка
За год УК «Кузбассразрез-

уголь» направил на реализа-
цию программы «Поддержка 
развития настольного тен-
ниса в городах присутствия 
организаций УГМК» почти 1 
млн 276 тыс. рублей, еще 105,5 
рублей выделила Ассоциация 
«Клуб настольного тенниса 
УГМК». На эти средства при-
обретены девять профессио-
нальных теннисных столов, 
ракетки, мячи и спортивная 
форма, а также оплачено уча-
стие (проезд и проживание) 
команды в соревнованиях.

торый прошел в конце ноября 
в Ревде, завоеваны уже три 
награды: мальчишки стали 
вторыми, а девчонки в двух 
возрастных группах до 13 
и до 16 лет — третьими.

«Ребята сделали шаг на-
верх не только по турнирной 
таблице — у них появилась 
уверенность в своих силах», 
— отмечает Алексей Баталов.

Из дебютантов 
в финалисты

Никому неизвестная ко-
манда с ходу взяла рубеж 
квалификационных этапов. 
Без лишней робости и страха 
перед признанными лидера-
ми. 12 декабря в Балтыме стар-
товал финал турнира «Шаг 
в будущее». Среди лучших 
из лучших — кузбассовцы!

«Мы понимаем, что слабых 
в финале нет, потому что туда 
были отобраны лучшие коман-

«Благодаря «Кузбассразрез-
углю» и УГМК, родители бес-
платно отправляют своих де-
тей в секцию, где ребята полу-
чают всё необходимое для тре-

нировок  и  выступлений 
на турнирах. Эта программа 
действует только год, но в Ба-
чатском многие узнали о ней, 
и уже сейчас есть огромный 
интерес к занятиям настоль-
ным теннисом, — резюмиру-
ет Алексей Баталов. — А когда 
ребенок начинает занимать-
ся спортом — это уже дости-
жение, даже если он никогда 
не станет чемпионом и не зай-
мет высокое место. Спорт обя-
зательно даст толчок к разви-
тию, потому что это не просто 
набор навыков двигательной 
активности. Спорт, прежде все-
го, формирует характер, такие 
личностные качества, как тру-
долюбие, упорство, стремле-
ние к достижению результата. 
Всё это обязательно пригодит-
ся в жизни». 

Бачатские теннисисты успешно дебютировали на всероссийском турнире
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Ель живая
— легальный елочный базар ра-

ботает под соответствующей вы-
веской, а у продавца должен быть 
в  наличии  разрешительный 
талон на торговлю, кассовый 
аппарат, прайс-лист, линейка 
или рулетка для замера дерева, 
упаковочный материал, книга 
отзывов и предложений.

— потрогайте ветки: они 
должны быть эластичными 
и гнуться легко;

— ствол должен быть покрыт 
иголками;

— разломите  пару  хвоинок 
в руке: должен появиться характер-
ный приятный аромат;

— обратите внимание на срез 
ствола: если на нем есть широкая 
темная кайма, дерево простоит не-
долго;

— постучите стволом о землю: 
иголки от ударов не должны осы-
паться. 

Ель искусственная
— покупать лучше в крупных супер-

маркетах, магазинах и специализиро-
ванных торговых точках;

— проведите рукой против «роста» 
иголок, подергайте их немного, слегка 
погните ветки: качественной елке такие 
манипуляции не навредят;

— обратите внимание на запах: ис-
кусственная елка не должна иметь рез-
кий химический запах;

— на упаковке изделия должна 
присутствовать  информация  о  на-

личии /  отсутствии вредных 
химических веществ и обра-
ботке изделия антивоспламе-
няющими веществами: элек-
трическую гирлянду можно 
вешать только на огнеу-
стойчивую елку;

— на этикетке должна 
быть указана дата изго-
товления товара, инфор-
мация об изготовителе 
и контактные данные 
производителя.
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ИСПЫТАЙ СЕБЯ! 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Живая или искусственная?
От традиций корпоративных – к семейным. Какой бы зеленой красавицей вы ни украшали свой дом на 

Новый год, предлагаем при ее выборе воспользоваться советами специалистов Роскачества. 

Материал подготовлен на основе рекомендаций сайта https://rskrf.ru

Волшебные варежки
В уходящем году рекорды ставят 

не только горняки нашей Компании, 

но их дети. Без малого 200 рукавичек, 

сделанных своими руками — с таким 

итогом завершился прием работ 

на традиционный новогодний конкурс 

детских поделок.

Автор: Ксения Савина

Конкурс накану-
не Нового года 
— это каждый 

раз  небольшое  пу-
тешествие в мир до-
брых сказок и детской 
фантазии. В этом году 
его организаторы — 
благотворительный 
фонд  УГМК  «Дети 
России» — предло-
жили ребятам сде-
лать своими руками 
новогодние варежки, 
которые Дед Мороз 
зарядит своим вол-
шебством. В выборе 
материалов и сюже-
тов ребят, как обыч-
но, не ограничивали, 
главное, чтобы рука-
вицы были сделаны 
своими руками и да-
рили волшебное но-
вогоднее настроение!

Ткан евые ,  в я -
занные ,  бумажные 
и даже деревянные. 
Украшенные мишу-
рой, бусинами, вы-
шивкой, аппликаци-
ями с изображением 
Символа наступаю-
щего года — Мыши, 
Деда Мороза и Сне-
гурочки, новогодней 
зеленой красавицы 
и даже корпоратив-
ной  символикой 
«Кузбассразрезугля» 
и  УГМК .  Словом , 
с каждым годом дети 
ставят  конкурсное 
жюри перед все более 
сложным выбором…

А пока идет под-
ведение итогов кон-
курса, которые опу-
бликуем  в  следую-
щем номере, предла-
гаем вам волшебные 
варежки в ассорти-
менте. 

Полина Гонохова

Дима Худяков

Дарья и Илья Горшковы

Дарья Тычук


