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Горняки написали 
закон   
Первый профстанадарт 
для открытой добычи 
утвержден

24-25 мая в Кемерове прошел Международный Женский форум, 
совмещенный с выездной сессией Евразийского Женского форума. 
Форум открыл серию юбилейных мероприятий в год 300-летия 
Кузбасса. 

Набираем обороты 
«Кузбассразрезуголь» 
готовит программу 
обновления технического 
парка 
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СОБЫТИЕ 

Автор: Нина Симагаева

«Роль женщин в развитии 
промышленных регионов в ус-
ловиях  меняющегося  мира : 
Covid-19» собрались обсудить 
почти две тысячи гостей прак-
тически со всех субъектов РФ 
и представители восьми ино-
странных государств. Еще более 
100 тысяч человек наблюдали 
за работой площадок форума 
в режиме онлайн. Среди спике-
ров форума одна из ключевых 
фигур IТ-отрасли Наталья Ка-
сперская, проректор Российской 
академии музыки им. Гнесиных 
Дина Кирнарская, олимпийская 
чемпионка по фигурному ката-
нию Татьяна Навка, известный 
исследователь, маркетолог и фи-
лософ Аркадий Цукер и австра-
лийский мотивационный оратор 
Ник Вуйчич.

Кузбасс — территория роста
Форум начался с пленарного за-

седания. Его открыла глава Совета 
Федерации РФ, председатель орг-
комитета Евразийского женского 
форума Валентина Матвиенко.

В работе пленарного заседа-
ния участвовали заместитель 
министра  промышленности 
и торговли РФ Гульназ Кадыро-
ва, президент Конгресса жен-
щин Киргизской республики, 
генеральный секретарь Союза 
бизнес-инкубаторов и иннова-
ционных центров Киргизской 
Республики Замира Акбагыше-
ва, генеральный директор Ассо-
циации женщин руководителей, 
основатель и исполнительный 
директор компании «Женщины 
на передовой» (Южно-Африкан-
ская Республика) Слаузи Могами, 

Главная 
цифра

составляет 
в целом по Компании 
коллективный иммунитет 
к COVID-19
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ВАЛЕНТИНА 
МАТВИЕНКО, 
ГЛАВА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ

«Исторически  Кузбасс  ас-
социируют с суровым мужским 
характером , тяжелым  трудом , 
суровой работой в шахте . Бла-
годаря  Женскому форуму, ко-
торый проходит в Кузбассе, мы 
видим, сколько успешных, целе-
устремленных женщин работает 
на этой земле. Все меньше чисто 
мужских профессий. Этому спо-
собствуют, в том числе, улучше-
ние условий труда . Нет сферы , 
где бы женщины не добивались 
успехов. И глядя на вас, понима-
ешь, что судьба промышленно-
сти Кузбасса в надежных руках».

ЦИТАТА

Аккаунт @kuzbassrazrezugol.ru в социальной сети Инстаграм рассказывает о новостях из жизни Компании. 
Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

СОБЫТИЕ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

АКТУАЛЬНО

Набираем обороты
Компания «Кузбассразрезуголь» готовит новую трехлетнюю 
программу обновления технического парка — на этот раз 
вспомогательного.

Автор: Нина Симагаева

Синусоиды рынка
2020 год оказался тя-

желым для УК «Кузбасс-
разрезуголь» и угольной 
отрасли в целом. Паде-
ние цен на угольных 
рынках в условиях пан-
демии заставило Ком-
панию «затянуть пояс»: 
впервые за много лет 
добыча угля опустилась 
ниже 45 млн тонн угля. 
Из-за изменения произ-
водственных объемов 
Компания вынуждена 
была перераспределять 
тракторную, бульдозер-
ную и буровую технику 
между филиалами, кор-
ректировать  числен-
ность персонала и опла-
ту труда, откладывать 
расходы на некоторые со-
циальные направления.

2021 год пришел с хо-
рошими  новостями : 
уголь по-прежнему вос-
требован. По итогам ра-
боты в первом квартале 
УК «Кузбассразрезуголь» 
решила вернуться к го-
довому объему добычи 

угля в 45 млн тонн и уве-
личить  инвестиции 
в производство до 17,2 
млрд рублей, серьезно 
обновив парк бульдозе-
ров и карьерных само-

свалов. Сегодня Компа-
ния ставит перед собой 
новые цели: обновить 
дивизион вспомогатель-
ной техники. К июлю 
2021 года будет сфор-
мирована трехлетняя 
программа ,  согласно 
которой уже в третьем 
квартале текущего года 
на наши разрезы начнут 
поступать новые автобу-
сы, вахтовки, топливоза-
правщики, спецтехника. 
В первую очередь это 
коснется филиалов, где 
запланирован рост про-
изводственных объемов: 
Талдинского ,  Красно-
бродского, Моховского.

Главный ресурс
Сохранить коллектив 

— в 2020 году это была 
одна из важнейших за-
дач Компании. С одной 
стороны ,  кризис ,  вы-
нуждающий «затянуть 
пояса»,  в  том  числе 
и по социальным на-
правлениям, с другой — 
коронавирус с его угро-
зой жизни и здоровью 
каждого человека, опас-
ностью остановки пред-

приятий в случае массо-
вой вспышки заболева-
ния и необходимостью 
серьезных финансовых 
вложений в обеспечение 
профилактических мер. 
С учетом ситуации зада-
ча была выполнена мак-
симально эффективно.

Сегодня ,  на  волне 
производственного ро-
ста, УК «Кузбассразрез-
уголь» берет курс на уве-
личение численности 
персонала на 2-5 % и соз-
дание дополнительной 
мотивации .  С  апреля 
была увеличена оплата 
труда для представи-
телей основных рабо-
чих  специальностей . 
В июле будет индекси-
рована заработная пла-
та для всех работников 
Компании на 4,9 %. Так-
же в 2021 году вернутся 
компенсации за проезд 
к месту отдыха, за эко-
номию МТР (с 3 кварта-
ла), за временное заме-

АНАТОЛИЙ
 ШВАРЧЕНКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЕМЕРОВ-

СКОГО ТЕРКОМА «РОС-

УГЛЕПРОФА»

«В 2020 году перед 
нами стояла задача высто-
ять, и мы с ней справились. 
2021 год открывает перед 
нами новые перспективы 
и возможности, как в каче-
ственном увеличении всех 
показателей, так и в повы-
шении уровня заработной 
платы, и выполнении соци-
альных обязательств перед 
коллективом».

ЦИТАТА

НИКОЛАЙ 
ОВЧИННИКОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

ПО ПЕРСОНАЛУ И ОБЩИМ 

ВОПРОСАМ АО «УК «КУЗ-

БАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»:

«Важный и самый глав-
ный ресурс предприятия — 
люди. 2020 год внес зна-
чительные корректировки 
уровня заработной платы 
и численности. Снижение 
заработной платы соста-
вило 5,8 % против 2019-го 
за счет снижения объемов. 
Также произошло снижение 
численности на 500 чело-
век. На данный момент сто-
ит задача восстановиться 
в прежних объемах и уком-
плектовать необходимой 
численностью основное 
оборудование и вспомога-
тельные участки».

ЦИТАТА

щение отсутствующего 
руководителя в размере 
30 % от его должностно-
го оклада. На докризис-
ный уровень планирует-
ся вернуть оперативно 
сниженные в 2020 году 

затраты на культурно-
массовые, спортивные 
и праздничные меро-
приятия. Кроме того, ис-
ходя из благоприятных 
финансовых результатов 
первого квартала теку-
щего  года ,  Компания 
приняла решение увели-
чить затраты на детский 
отдых до 46,5 млн рублей 
(включая транспортные 
расходы), что позволит 
700 детям работников 
УК «Кузбассразрезуголь» 
отдохнуть этим летом 
на черноморском  по-
бережье в Анапе. Тра-
диционно отдых детей 
обходится их родителям 
в 10-20  % от стоимости 
путевки, остальные рас-
ходы берет на себя Ком-
пания. Льготным катего-
риям (многодетным се-
мьям, семьям погибших 
горняков, матерям-оди-
ночкам и т. д.) детские 
путевки предоставляют-
ся бесплатно. 

Самый главный ресурс Компании — люди

Начало на стр. 1.

председатель Совета по во-
просам попечительства в со-
циальной сфере Кузбасса Анна 
Цивилева и единственная 
в Кузбассе женщина-угольный 
генерал, директор УК «Кузбасс-
разрезуголь» Елена Дробина.

В своем выступлении гла-
ва Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко обратила 
внимание на те колоссаль-
ные перемены, которые про-
изошли  в  последние  годы 
в Кузбассе.

«Вся страна и зарубежные 
страны узнают, что есть такой 
потрясающий регион — уголь-
ный, культурный, спортив-
ный, современный. Дан тол-
чок к развитию экономики, 
инфраструктуры, что очень 
важно. Всё, в конечном итоге, 
направлено на благополучие 
населения».

Туризм, меняющий мир

В фокусе обсуждения фору-
ма оказались темы развития 
промышленности и экологии, 
изменения в здравоохране-
нии, образовании, культуре, 
последние тенденции в разви-
тии индустрии спорта, строи-
тельстве, туризме, безопасно-
сти в соцсетях и многое другое.

Одна из ключевых дискус-
сий форума была посвящена 
промышленному туризму, ло-
гичным завершением которой 
стала экскурсия для спикеров 
на Кедровский разрез — клю-
чевую точку туристического 
маршрута «Кузбасс. Огонь 
в сердце». По словам участни-
ков, это путешествие открыло 
им другой взгляд на промыш-
ленный туризм. Не только 
как на способ популяризации 
региона и привлечения в него 
инвестиций, не только как по-
вышение престижа рабочих 
профессий, но и как на воз-

можность в принципе изме-
нить распространенное нега-
тивное отношение к угольной 

отрасли. Посещение Кедров-
ского создает совсем другой об-
раз угледобычи: современный, 

постоянно развивающийся, 
экологичный  и  по-своему 
очень красивый. 
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Инстаграм.  

ЦИФРЫ НОМЕРА

10115работников Компа-
нии прошли тести-
рование на анти-
тела к COVID-192495 работников Компании получили 

оба компонента прививки, 
3477 работников Компании 
прошли первый этап вакцинации.

Стратегия 2025: первые шаги
В начале текущего года началось 
внедрение корпоративной стратегии 
УГМК. Цель — к 2025 году построить 
самую эффективную компанию 
по добыче и переработке цветных 
металлов и производству угля в России. 
В этом материале расскажем о том, 
как планируется достичь этой цели.

Автор: Андрей Харайкин

Управляет внедрением 
корпоративной страте-
гии директорат УГМК 

под председательством гене-
рального директора Андрея Ко-
зицына. В апреле на заседании 
директората первые руководи-
тели компании подтвердили 
стратегические цели и обсу-
дили первые успехи на пути 
к их достижению. Координи-
ровать реализацию стратегии 
и оказывать аналитическую 
поддержку всем вовлеченным 
в этот процесс службам и пред-
приятиям будет управление 
стратегии и инвестиций — но-
вое подразделение, созданное 
в службе директора по транс-
формации УГМК.

Корпоративная стратегия 
подразумевает развитие УГМК 
по пяти направлениям — стра-
тегическим приоритетам: до-
ходность компании, конкурент-
ная себестоимость, развитие 
сырьевой базы, эффективность 
инвестиций, а также социаль-
ная и экологическая ответствен-
ность. Каждый из пяти приори-
тетов имеет конкретную стра-
тегическую цель. Чем ближе 
к целевым значениям компания 
окажется к 2025 году, тем успеш-
нее будет реализация корпора-
тивной стратегии.

Достижение целевых зна-
чений призваны обеспечить 
стратегические инициативы 
— наборы мероприятий, ко-
торые будут реализовывать-

ся как на уровне дирекций 
управляющей компании, так 
и внедряться на предприятиях 
группы. На момент утвержде-
ния корпоративная стратегия 
включала в себя 15 инициа-
тив, а по итогам работы в пер-
вом квартале 2021 года доба-
вилось еще три. Каждая ини-
циатива имеет ответственного 
и исполнителя в одной из про-
фильных дирекций УГМК.

— На сегодняшний день мы 
утвердили 18 стратегических 
инициатив. Часть из них уже 
успешно воплощается в жизнь, 
к примеру, реализуемся с кон-
ца 2019 года программа транс-
формации. Другая часть — это 
мероприятия, которые пока 
находятся в стадии разработки. 
Все инициативы имеют разную 
направленность, но объединя-
ет их одно — они могут быть 
успешно реализованы только 
при участии каждого работни-
ка нашей компании, — отметил 
генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын.

В связи с этим, одна из клю-
чевых задач — в течение бли-
жайшего месяца сообщить 
коллективам предприятий 
УГМК о том, в какие стратеги-
ческие инициативы им необ-
ходимо будет вовлечься. Кро-
ме того, всем предприятиям 
предстоит привести свои стра-
тегии в соответствие с корпо-
ративной стратегией УГМК. 
Решение этой задачи поможет 
обеспечить единый подход 
к достижению общих страте-
гических целей компании.

Из чего состоит корпоративная стратегия УГМК:
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_media. 

Присоединяйтесь! 

КАДРОВЫЙ ОТВЕТ

Горняки написали закон
«Кузницей кадров» для отрасли наша 
Компания стала давно. А с недавнего 
времени — еще и «законодательницей». 
Первый, разработанный в УК 
«Кузбассразрезуголь» государственный 
профессиональный стандарт (ГПС) 
«Машинист бульдозера на горных 
работах» официально утвержден. 
Согласно приказа Министерства труда 
и социальной защиты документ вступает 
в силу 1 сентября 2021 года.

руководитель рабочей 
группы по разработке 
ГПС Диана Щербакова. 
— Я благодарна всем 
коллегам — сформиро-
вать стандарт без такой 
команды, с которой мы 
работали, было бы невоз-
можно. Настолько про-
фессиональный состав, 
настолько ответствен-
ный подход был у каж-

Автор: Олеся Кондратенко

— Кто-то со стороны 
посмотрит на этот доку-
мент: вроде, все понятно, 
легко и просто, и напи-
сано знакомыми слова-
ми. Но мы с вами знаем, 
как это было на самом 
деле ,  — поздравляет 
коллег по рабочей груп-
пе, которая занималась 
разработкой  первого 
ГПС, начальник произ-
водственного департа-
мента АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» Юрий Гук. 
— От лица Компании, 
от  производственной 
дирекции  благодарю 
всех  за  проделанную 
большую работу, потому 
что только совместный 
труд может вылиться 
в такой результат. Стан-
дарт еще раз доказы-
вает, что ваши знания 
и опыт очень значимы 
для угольной Компании.

ГП С  «Машини с т 
бульдозера на горных 
работах» стал первым 
профстандартом, кото-
рый  был  специально 

создан для российских 
предприятий, ведущих 
добычу угля открытым 
способом .  Он  вклю -
чает в себя описание 
трудовых  функций , 
необходимых  знаний 
и навыков, требования 
к образованию, обуче-
нию и практическому 
опыту работы для всех 
работников ,  занятых 
в  отрасли  по  данной 
специальности. Работа 
над документом заняла 
почти полгода. В состав 
рабочей группы вошли 
16 специалистов про-
изводственной  и  ка -
дровой служб аппарата 
и филиалов «Кузбасс-
разрезугля».

— Разработка этого 
профстандарта  стала 
для нас первым опытом 
создания государствен-
ного документа, который 
будет регламентировать 
работу всех российских 
компаний, ведущих до-
бычу угля открытым спо-
собом, — комментирует 
начальник отдела орга-
низации труда АО «УК 
«Кузбассразрезуголь», 

АНТОН ЯНОВСКИЙ, 
НАЧАЛЬНИК ГОРНОГО УЧАСТКА № 1, 

ТАЛДИНСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, 

ЧЛЕН РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:

— Хочу сказать всем спасибо, ко-
манда у нас подобралась очень силь-
ная. Наша Компания как флагман от-
крытой угледобычи еще раз доказала, 
что мы лучшие в отрасли.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КОНСТАНТИН ПАВЛЕНКО, 
СТАРШИЙ МЕХАНИК ЭНЕРГОМЕХАНИ-

ЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ, КЕДРОВСКИЙ 

УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, ЧЛЕН РАБОЧЕЙ 

ГРУППЫ:

— В первую  очередь понрави-
лась работа в команде, обмен опытом 
между филиалами , потому что каж-
дый филиал делает по-своему. Бла-
годаря  стандарту теперь в наших 
нормативных документах будет четко 
прописано, что должны знать и уметь 
бульдозеристы Компании.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЭДУАРД ЮШКЕВИЧ, 
НАЧАЛЬНИК ГОРНОГО УЧАСТКА «ДУ-

НАЕВСКИЙ», МОХОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ 

РАЗРЕЗ, ЧЛЕН РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:

— И по бульдозеру, и по экска-
ватору, и по буровому станку — всем, 
чем можем , помогали  и будем  по-
могать. Очень рад, что у нас получи-
лось, что наш стандарт будет работать 
на всю Россию.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОЛЕГ БЕЗУГЛОВ, 
СТАРШИЙ МЕХАНИК ЭНЕРГОМЕХАНИ-

ЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ, БАЧАТСКИЙ 

УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, ЧЛЕН РАБОЧЕЙ 

ГРУППЫ:

— Я отработал  на бульдозере 
много лет, поэтому, когда началась 
подготовка  профстандарта ,  при -
шлось детально вспоминать, что знаю 
и умею — было такое ощущение, буд-
то снова сел за рычаги.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

специалистов  нашей 
Компании  приступит 
к формированию нового 

профстанадарта — «Ма-
шинист буровой уста-
новки». 

дого. Когда бы я ни об-
ратилась  с  просьбой 
или за консультацией, 
всегда получала необхо-
димую помощь.

Р а з р а б о т к а  Г П С 
для открытой угледо-
бычи, которую возглав-
ляет  «Кузбассразрез -
уголь», продолжается. 
Уже через пару меся-
цев именно этот состав 

Государственный профессиональный стандарт «Маши-
нист бульдозера на горных работах» уже размещен в спра-
вочной правовой системе России «КонсультантПлюс».

ДЛЯ СПРАВКИ



5

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

№ 9 (702) 
31 мая 2021 г.

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Первый раз в Кузбасс!
Кедровский разрез принял первых туристов из городов 
России. Путешественников из Москвы, Пскова, Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга и Сарова удивили масштабы и техническая 
мощь горного производства.
Автор: Алексей Наруто

Закулисье угледобычи
Это первые семнадцать 

туристов, которые отправи-
лись исследовать наш регион 
по брендовому маршруту «Куз-
басс. Огонь в сердце». За че-
тыре дня туристы проехали 
от Кемерова до Шерегеша, по-
сетив исторические места, му-
зеи-заповедники, горнолыж-
ный курорт Шерегеш и одну 
из «фишек» программы — Ке-
дровский разрез.

Что экскурсия на разрез — 
мероприятие увлекательное, 
подтвердили еще туроперато-
ры во время тестовых визитов. 
В первую очередь гостей по-
разил масштаб горных работ 
и тяжелая техника. По словам 
заместителя директора центра 
туризма «Меридиан», Ольги 
Деевой на «вау-эффект» и де-
лали ставку при разработке 
маршрута.

—  Поездка  на  разрез 
для туристов со всех уголков 

России — это изюминка путе-
шествия. Они едут в Кузбасс, 
зная, что это угольный регион. 
И увидеть, как работает боль-
шая техника — это огромная 
удача, — подчеркивает Ольга 
Деева. — Большое спасибо ком-
пании за то, что приоткрыли 
закулисье угледобычи для го-
стей региона. Это здорово!

БелАЗ — для смелых
На Кедровском разрезе го-

сти сначала попадают в му-
зей, где знакомятся с истори-
ей Коммпании и предприятия. 
Потом примеряют на себя 
роль горняков — получают 
допуск на горные работы, про-
ходя электронную систему ме-
дицинских осмотров (ЭСМО). 
Но прежде чем отправиться 
в забой, путешественники по-
сещают диспетчерскую, где 
им показывают, как работает 
разрез.

И, наконец — встреча с 
БелАЗом. На память — фото-
графии, видео и общение с во-
дителем, если хватит смелости 

подняться в кабину многотон-
ного исполина.

— БелАЗы  впечатляют! 
Я  не  думала ,  что  они  на -
столько большие! Когда ви-
дишь  их  и  современный 
разрез ,  сразу  понимаешь 
масштаб работы, которая ве-
дется здесь, — говорит гостья 
Юлия Дубник. — Живя в дру-
гом регионе, мы мало знаем 
про Кузбасс, и сегодняшняя 
поездка восполнила этот про-
бел.

Туры по маршруту «Куз-
басс. Огонь в сердце» уже 
расписаны  до  конца  года . 
По словам туроператоров, они 
вызывают интерес не только 
в России. И возможность по-
сетить действующее угольное 
предприятие — одна из глав-
ных особенностей, которая 
привлекает в наш регион ту-
ристов.

— У промышленного ту-
ризма хорошие перспективы, 
— считает начальник управ-
ления по связям с обществен-
ностью АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» Лариса Береснева. 

— Нам действительно есть, 
что показать и чем гордить-
ся. Люди, которые приезжают 
из других регионов и впервые 

видят работу горняков, пони-
мают, насколько это тяжелый 
и ответственный труд. И это 
важно! 

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ 

Лесу в помощь
Более 500 деревьев — такой весомый вклад внесла 
компания «Кузбассразрезуголь» во Всероссийскую 
майскую акцию «Зеленая Весна».

Автор: Алексей Наруто

Голубые ели сотруд-
ники нашей Компа-
нии высадили вме-

сте с жителями поселка 
Елань Новокузнецкого 
района .  Благородные 
хвойные деревья украси-
ли Сквер Боевой славы, 
который появился здесь 
весной, и парк отдыха — 
его откроют к 300-летию 

промышленного освое-
ния Кузбасса.

— Горняки помога-
ют в благоустройстве 
нашего района на про-
тяжении  пяти  лет , 
за что мы им очень бла-
годарны, — рассказыва-
ет глава Центрального 
сельского  поселения 
Елена Курлис. — Они 
каждый раз откликают-
ся на наши инициати-
вы. Вот появились у нас 

два новых культурных 
объекта в Елани, кото-
рые  нужно  облагоро-
дить, и мы были уве-
рены, что «Кузбассраз-
резуголь» не откажет 
в помощи. 

Экологи Компании 
не просто помогают вы-
садить деревья, но так-
же закупают и привозят 
саженцы, то есть берут 
организацию  акции 
на себя.

— Нынешний  май 
богат для нашей Ком-
пании на «зелёные ак-
ции», — подчеркивает 
начальник отдела ос-
воения лесов и биоре-
культивации  АО  «УК 
«Кузбассразрезуголь» 
Максим  Семенков .  — 
В Беловском районе 21 
мая сразу на трёх тер-
риториях  высадили 
300 хвойных деревьев. 
На  следующий  день 
еще почти 200 сажен-
цев зазеленели в селе 
Елыкаево Кемеровско-
го  района .  Уверены , 
что к середине лета де-
ревья окрепнут и будут 
радовать местных жи-
телей своей красотой. 
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ХРОНОГРАФ

Эти славные, трудные годы…
Памяти Ивана Климентьевича Баснака

Десять лет, с 1972 по 1982 год, Иван Климентьевич Баснак возглавлял кузбасский разрез-первенец 
«Краснобродский». Для предприятия это был непростой и очень важный период, во многом 
определивший его дальнейшее развитие.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ИВАН КЛИМЕНТЬЕВИЧА 
БАСНАКА:

«Меня  направили 
на  «Краснобродский» 
в 1971 на должность 
главного  инженера , 
а в 1972-м я был назна-
чен директором. К это-
му времени открытая 
добыча угля находилась 
на подъеме, миновала 
первая пятилетка ком-
бината «Кузбасскарьер-
уголь». Началось созда-
ние современных высо-
комеханизированных 
предприятий. Именно 
в это время от вскры-
тия карьерных  полей 
участковыми заездами 
мы переходили к вскры-
тию  капитальными 
внешними и внутренни-
ми траншеями с единой 
транспортной схемой. 
Отдельные участки во-
влекались в общую зону 
отработки .  Именно 
с такими техническими 
решениями была толь-
ко что закончена рекон-
струкция и у нас — она 
проводилась  одновре-
менно с реконструкцией 
на «Бачатском» и разрезе 
им. Вахрушева. После ре-
конструкции задача мне, 
новому директору, была 
поставлена предельно 
ясная: достичь добычи 4 
миллиона тонн угля вме-
сто 2 миллионов».

Разрез интенсивно 
перевооружался ,  тех-
ника поступала непре-
рывно: экскаваторы, бу-
ровые станки и прочее. 
Еще интенсивней росли 
производственные пла-
ны — на 200-300 тыс. 
тонн ежегодно.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ИВАН КЛИМЕНТЬЕВИЧА 
БАСНАКА:

«По проекту развитие 
разреза должно было осу-
ществляться с помощью 
железнодорожного транс-
порта, но в связи с тем, 
что задания на добычу 
росли очень резко, при-
шлось вводить в работу 

автотранспорт. C одной 
стороны, автомобилиза-
ция обеспечивала необходи-
мый фронт добычи, зато 
с другой — «помогала» от-
ставанию по вскрышным 
работам. Пласты там, 
как известно, крутопада-
ющие, с огромным количе-
ством нарушений по вер-
тикали, не выдержанные 
по мощности: восьми-
метровый пласт вполне 
может перейти в 38-ме-
тровый и наоборот, по-
этому, с технологической 
точки зрения, добычу 
все же лучше было вести 
с помощью автотранспор-
та, как более маневренно-
го. Что мы и делали».

Иван Климентьевич Баснак

Краснобродский Дом культуры

Краснобродский разрез, 1970-е годы

Скорбим

8 мая на 84-м году жизни от нас 
ушел Иван Климентьевич Баснак, 
заслуженный ветеран компании 
«Кузбассразрезуголь», полный ка-
валер знака «Шахтерская слава», 
кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени, кавалер золотого знака 
«Шахтерская доблесть», Заслужен-
ный работник Минтопэнерго Рос-
сии.

Замечательный честнейший 
человек, большой труженик, по-
святивший свою жизнь угольной 
отрасли Кузбасса. Больше четырех 
десятков лет Иван Климентьевич 
проработал в «Кузбассразрезугле». 
Прошел трудовой путь от горного 
мастера до директора разреза и за-
местителя директора крупнейшего 
в России объединения по добыче 
угля открытым способом — «Кузбас-
сразрезуголь». С именем Ивана Кли-
ментьевича связана одна из самых 
ярких страниц в истории разреза 
«Краснобродский». Под его руковод-
ством была проведена реконструк-
ция предприятия, значительно вы-
росла добыча, активно развивалась 
социальная сфера поселка Крас-

нобродский. На посту директора 
по экономике компании «Кузбасс-
разрезуголь» Иван Климентьевич 
отстаивал экономические интересы 
разрезов Компании и огромное вни-
мание уделял развитию горняцких 
поселков: Краснобродского, Бачат-
ского, Кедровского.

Его профессионализм, самоот-
дача, ответственность, огромная 
работоспособность, умение вдох-
новить личным примером вызыва-
ли глубокое уважение у всех, кому 
доводилось работать с ним. Иван 
Климентьевич пользовался безгра-
ничным доверием коллег, ведь он 
всегда старался жить для людей. Он 
был душой коллектива, надежным 
проверенным другом и товарищем, 
всегда готовым помочь в горе и раз-
делить радость.

Коллектив компании «Кузбасс-
разрезуголь» глубоко скорбит в свя-
зи с тяжелой утратой и выражает 
искреннее соболезнование родным 
и близким Ивана Климентьевича. 
Светлая ему память…

Руководство,
Профсоюзный комитет,

Совет ветеранов
АО «УК «Кузбассразрезуголь»

Железнодорожный 
транспорт был заложен 
в проект развития разре-
за, потому что на момент 
его проектирования ка-

рьерных  самосвалов 
в современном представ-
лении в стране не суще-
ствовало. Были тяжелые 
грузовики общего назна-

чения МАЗы, их исполь-
зовали для вывоза угля, 
справиться с вскрышны-
ми объемами им было 
не по силам.
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БелАЗ-540, 27 тонн

Ситуация изменилась 
с появлением карьерных 
БелАЗов. В начале 70-х 
массово пошли 27-тон-
ные, потом 40-тонные 
и так далее. Но за стре-
мительным ростом пла-
нов добычи растущая 
грузоподъёмность са-
мосвалов не успевала, 
да и самих машин ката-
строфически не хватало.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ИВАН КЛИМЕНТЬЕВИЧА 
БАСНАКА:

«Приходилось  все 
время думать, как вы-
ходить из положения. 
Одним из решений было 
создание комплексных 
бригад .  Задача  перед 
такой бригадой стояла 
одна: с максимальной 
производительностью 
использовать автомо-
биль, вывезти как мож-
но больше породы и под-
готовить  побольше 
угля к добыче. Экскава-
торов было достаточ-
но.

Наиб ол ьшую  и з -
вестность  получила 
комплексная  бригада 
В. В. Французенко — уни-
кальный был человек! 
Эта комплексная брига-
да ставила один рекорд 
за другим. Нормативная 
годовая нагрузка на экс-
каватор была 900 ты-
сяч кубометров породы. 
А Французенко — даже 
еще до работы в ком-
плексной бригаде доби-
вался производительно-
сти экскаватора в мил-
лион пятьсот — мил-
лион шестьсот тысяч 
кубов — в полтора раза 
превышал!».

Но самым тяжелым 
на  Краснобродском 
было вовсе не развитие 
горных работ и не до-
быча угля — для этого 
на предприятии была 
техника, были опытные 
кадры. Самым трудным 
делом было развитие по-

селка. Разрез рос, люди 
требовались и в автоба-
зу, и в ПТУ, — на каждом 
предприятии очередь 
на жилье в 300-350 че-
ловек. То есть, в общей 
сложности  очередь 
на жилье в поселке до-
стигала 1100-1200 чело-
век. Огромного внима-
ния требовало строи-
тельство жилья и всего 
остального, без чего лю-
дям не прожить. Всем 
этим вплотную приходи-
лось заниматься дирек-
тору разреза.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ИВАН КЛИМЕНТЬЕВИЧА 
БАСНАКА:

«Бурные были годы 
— это потом мы прочи-
тали, что, оказывается, 
это были годы застоя! 
Какой такой застой? 
Как раз во время «за-
стоя» у нас был постро-
ен первый микрорайон 
— кто в поселке был, 
тот знает, что это та-
кое. Скажу только, что, 
когда я пришел, на ме-
сте микрорайона сто-
ял один-единственный 
пятиэтажный дом, Мы 
снесли постепенно более 
десятка бараков и заме-
нили их современным 
жильем. Строительство 
продолжалось: построи-
ли поселковую больницу, 
кафе-столовую, мага-
зин и так далее. Много 
времени и сил пришлось 
затратить в самых раз-
ных кабинетах для до-
казательства необходи-
мости строительства 
в поселке современного 
Дворца культуры. До-
строили его уже другие 
люди ,  и  этот  Дворец 
и сегодня — украшение 
поселка!… Прошло много 
лет, но я с теплом вспо-
минаю поселок, коллек-
тив, в котором работал 
и то десятилетие. Это 
были лучшие годы моей 
жизни». 

ИСПЫТАЙ СЕБЯ! 

Интересна и актуальна
В адрес редакции пришло очередное поздравление с 30-летием газеты. Его автор — заместитель 
начальника участка РМУ№ 2 Таежного поля Талдинского угольного разреза Роман Хикматуллин.

Вся жизнь по-людски,
Вся жизнь по-мужски, 
Работа такая у вас, горняки.
Проблемы бывают у вас пресловуты,
Что в жизни приходят такие минуты.
Устал от всего, ты сядь отдохни,
И в руки газету нашу возьми.
Она интересна, она актуальна.
И, можно сказать, почти гениальна.
И даже когда на душе развороты,
Я всем предлагаю читать
«Открытые горизонты».

Конкурс на самое ориги-
нальное поздравление продол-
жается! Формат может быть 
любым: фото или видео, стихи 
или проза, песня или танец, 
коллективное или индивиду-
альное. Ваши добрые слова 
и пожелания ждем:

— по электронным адре-
сам: kondratenko@kru.ru 
и simagaeva@kru.ru

— в  редакцию  газеты 
по адресу: г. Кемерово, Пионер-

ский б-р, 4а, каб. 315, Управле-
ние по связям с общественно-
стью УК «Кузбассразрезуголь»,

— как пост в Фейсбуке 
или  Инстаграм:  выложи-
те свое видео с хештегом 
#30летоткрытымгоризонтам 
и отправьте ссылку на пост 
или само видео в директ про-
филя Компании в Instagram 
(@kuzbassrazrezugol.ru ) 
или Facebook  (facebook.com / 
kuzbassrazrezugol)  

НА ЗДОРОВЬЕ! 

Отдых с кэшбэком
В этом году отдохнуть в корпоративном санатории «Кедровый бор» можно с пользой для здоровья 
и семейного бюджета. Наша здравница участвует в Государственной программе субсидирования 
поездок по России. А все благодаря тому, что теперь у санатория есть звезды на фасаде.

Автор: Олеся Кондратенко

Для начала — две
Недавно «Кедровый бор» про-

шел процедуру классификации 
объектов гостиничной индустрии.

— По результатам сертифи-
кации гостиниц, которая с этого 
года обязательна, в том числе 
для российских лечебно-оздоро-
вительных комплексов, наш са-
наторий получил две звезды. Те-
перь наши клиенты еще на ста-
дии бронирования получают 
представление об уровне сервиса 
и качестве обслуживания, — го-
ворит заместитель директора са-
натория «Кедровый бор» по мар-
кетингу и реализации Наталья 
Шевченко. — Сертификат дей-
ствителен три года, и мы наде-
емся, что к следующей процедуре 
оценки сможем улучшить усло-
вия проживания гостей нашей 
здравницы, а значит и повысить 
«звездность».

Новый статус предполагает 
и новую классификацию номер-
ного фонда. В санатории теперь 
имеются номера первой и высшей 
категории: из первой категории 
гости могут выбрать одноместный 
или двухместный стандартный 
номер; из высшей категории — 
номера: сюит, апартаменты, люкс 
и джуниор сюит. Кстати, номер-
ной фонд «Кедрового бора» посте-
пенно обновляется, а оснащение 
соответствует заявленному «звез-
дами» стандарту.

Две «звезды» на фасаде откры-
ли для корпоративного санатория 
нашей Компании и возможность 

участия в Программе кэшбэка 
за отдых в России. А для наших 
горняков — это возможность сэ-
кономить, получив при этом весь 
спектр лечебных и оздоровитель-
ных процедур. Программа кэшбэ-
ка действует в санатории до кон-
ца года и позволяет вернуть до 20 
процентов стоимости путевки.

Кухня по космическим 
стандартам…

…еще одно нововведение в са-
натории с этого года. Причем, речь 
идет не о рационе, которому всег-
да уделялось в здравнице особое 
внимание как важной составляю-
щей оздоровительного процесса. 
Речь о новых требованиях к без-
опасности приготовления пищи.

— С начала года у нас идет 
внедрение системы безопасно-
сти менеджмента пищевой про-
дукции — ХАССП (HACCP, Hazard 
Analysis and Critical Control Points 
— англ., прим. ред.). Она обяза-
тельна для всех предприятий 
общественного питания, так 
как Россия вступила в Таможен-
ный союз, — рассказывает врач 

санатория «Кедровый бор» по ди-
етическому питанию Наталья 
Косарева. — Система разработа-
на в США при производстве про-
дуктов для космонавтов NАSА. Ее 
внедрение обеспечивает 100  % 
выход безопасной и качествен-
ной по всем показателям — ми-
кробиологическим, физическим, 
химическим — продукции. Речь 
именно о производстве продук-
ции в пищеблоке санатория.

Другими словами, гости «Ке-
дрового бора» могут быть увере-
ны — никаких пищевых отрав-
лений или кишечных инфекций.

— Система подразумевает 
комплексный подход: опреде-
ленные требования к инвента-
рю, оборудованию, санитарному 
состоянию помещения, к посуде 
и моющим средствам, который 
и  гарантирует  результат,  — 
продолжает Наталья Косарева. 
— Обучение по программе уже 
прошли три сотрудника — глав-
врач, заведующая производством 
службы по питанию и я. Мы по-
лучили сертификаты и занима-
емся внедрением системы, оно 
продлится до конца года.

И немного о самом рационе. 
Ассортимент блюд в санатории 
богатый: национальные, фирмен-
ные, собственное производство 
хлебо-булочных изделий. Меню 
соответствует сезонам — зимнее 
и летнее, оно рассчитано на 14 
дней с ежедневной сменой блюд. 
В кафе-баре отдыхающие могут 
также выбрать вегетарианское 
и постное меню, либо индивиду-
альное питание — в зависимости 
от своих предпочтений и реко-
мендаций врачей. На
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Баскетбол определился с чемпионом 

Безопасное производство: версия 12+

XXI корпоративная Спартакиада работников 
нашей Компании продолжилась одним из самых 
зрелищных видов спорта — баскетболом.

Автор: Алексей Наруто

В  спортивном ком-
плексе  «Бачат -
ский»  команды 

играли почти весь день: 
баскетбол требует мно-
го  времени .  Две  под-
группы из трех команд, 
каждый  матч  длится 
по 32 минуты чистого 
времени. Но продолжи-
тельному турниру спор-
тсмены  только  рады 
— команды филиалов 
встретились на спор-
тивной площадке через 
два года.

— Соревнования про-
ходят на высоком уров-
не, как и всегда. Немно-

го не хватило сил, чтобы 
обыграть Талдинский 
разрез, но мы не расстра-
иваемся, — говорит стар-
ший механик Красно-
бродского разреза Игорь 
Белоусов. — Теперь пла-
нируем победить в мат-
че за третье место и спо-
койно ехать домой.

Лидеры первой под-
группы, талдинцы, после 
двух, пусть и не простых 
побед, пребывали в пре-
красном настроении.

— Пока игровой день 
складывается для нас 
неплохо. Первая игра 
со сборной Красноброд-
ского  филиала  была 
тяжелой ,  но  удалось 
победить  в  упорной 

борьбе, — рассказывает 
горный мастер Талдин-
ского разреза Александр 
Соловьев. — Во второй 
игре обыграли команду 
Калтана и пока задачу 
номер один — выйти 
с первого места в груп-
пе — выполнили. Теперь 
ждем в финале нашего 
непримиримого сопер-
ника — сборную Мохов-
ского разреза. Команда 
не уступчивая, с хороши-
ми игроками, поэтому 
матч будет зрелищным.

Прогнозы Александра 
сбылись: в финальном 
матче турнира талдин-
цы играли с лидером 
второй  подгруппы  — 
командой Моховского, 
которая также набрала 
максимальное количе-
ство очков.

— Настроение  от -
личное! Мы обыграли 

команды  Бачатского 
и Кедровского разрезов, 
— делится впечатлени-
ями заместитель дирек-
тора Моховского разреза 
по персоналу и общим 
вопросам Евгений Зи-
менс. — Через игру — фи-
нал, где мы, конечно, бу-
дем бороться за победу.

Сложился  финал 
вопреки  ожиданиям 
моховской команды — 
по сценарию чемпионов 
последних лет — тал-
динцев .  Два  периода 
упорной борьбы, но уже 
во  второй  половине 
встречи сборная Талдин-
ского разреза увеличила 
разрыв в счете и снова 
стала чемпионом. Сере-
бро турнира у команды 
Моховского  филиала , 
а бронзу забрали баскет-
болисты Краснобродско-
го разреза. 

В Компании вручили награды победителям и финалистам Всероссийского конкурса технических 
проектов «Инженериада УГМК». Финал «Инженериады» прошел в онлайн-формате и принес в копилку 
юных кузбасских инженеров, представлявших «Кузбассразрезуголь», третью победу. 

Автор: Ксения Савина

На награждение ре-
бята пришли вме-
сте со своими на-

ставниками из Центров 
детского творчества, ко-
торые помогали им в ра-
боте над конкурсными 
проектами. Победителей 
и финалистов поздравил 
заместитель директора 
АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» по  персоналу 
и общим вопросам Нико-
лай Овчинников: «Цен-
тры  детского  творче-
ства сконцентрировали 
на себе самых неравно-
душных и любознатель-
ных школьников Кузбас-
са. Благодаря вашей ак-
тивной позиции, вашему 
творчеству и содействию 
специалистов  нашей 
Компании стал возможен 
такой результат. Спасибо 
вам за это!» 

Победители конкурса технических проектов «Инженериада УГМК» (слева 
направо) Степан Большаков, Илья Гуркин и Иван Горбачёв
Проект «Умная каска» воспитанников Центра детского научного и инже-
нерно-технического творчества при КузГТУ «УникУм» признан лучшим 
в номинации «Автоматизация и робототехника» в возрастной категории 
от 12 до 15 лет.
— Мы очень рады победе. В проекте были уверены, потому что мы до-
вольно давно занимаемся этой темой и хорошо ее изучили. Самым сложным 
оказалось придумать дизайн: нужно было так расположить модули, чтобы 
выглядело красиво и места много не занимало. Мы планируем продолжить 
работу и разработать к каске комплект безопасной одежды, чтобы полностью 
экипировать человека на производстве.

Финалисты (слева направо) Павел Княжев и Никита Сибулаткин, вос-
питанники Центра детского (юношеского) технического творчества 
«Меридиан», г. Новокузнецк
Проект «Визуализации безопасной зоны работы горного оборудо-
вания». Суть разработки — снижение травматизма людей и техники 
при работе на разрезе. Ребята разработали систему датчиков, чтобы 
обозначить безопасную зону вокруг экскаваторов. Если кто-то из ра-
ботников попадает в опасную зону, автоматически останавливается 
работа и подается сигнал на дополнительный монитор машиниста.
— Сложнее всего было реализовать работу датчиков, потому что с эти-
ми датчиками мы еще были не знакомы — написать программу для них 
было труднее. Но мы справились!

Финалист конкурса Всеволод Васин, вос-
питанник Центра детского (юношеского) 
технического творчества «Меридиан», 
г. Новокузнецк
Проект «Разработка глубиномера» — устрой-
ства для измерения глубины буровзрывных 
скважин и определения уровня воды в них.
— Участие в конкурсе расширило кругозор 
и дало новые знания. Сама «Инженериада» 
очень понравилась, было интересно. На-
деюсь, что в следующем году обязательно 
буду участвовать, чтобы улучшить результат.


