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Пополнение в семействе новейших отечественных экскаваторов, 
работающих на предприятиях «Кузбассразрезугля». ЭКГ-18 М 
(модернизированную версию широко используемой в горной отрасли 
мехлопаты) вслед за Бачатским получил Кедровский угольный разрез.

Я бы в тренеры 
пошел…
Инженеры управления 
развития получат статус 
внутреннего тренера 
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СОБЫТИЕ 

Автор: Максим Ушев

«Здорово, что Компания сегодня 
находит возможности приобретать 
новую технику! Это нужно для раз-
вития предприятий. Будет уголь, 
значит, будет у нас работа и достой-
ная зарплата, — убежден машинист 
экскаватора Тимофей Козлов. — 
ЭКГ-18М — отличная машина, ко-
торая уже успела зарекомендовать 
себя на Бачатском разрезе. Уверен, 
что и ее «брат» проявит себя с самой 
лучшей стороны».

ЭКГ-18М выходит в серию
Экскаватор, введенный в экс-

плуатацию на Кедровском разрезе, 
сошел с конвейера «Уралмашзаво-
да» под номером два.

На борту собранной уже на месте 
машины — две двойки. Новобранец 
встал в строй вслед за рекордсменом 
ЭКГ-18 № 21. Летом прошлого года 
бригада Евгения Захарченко отгру-
зила на нем более 1 миллиона кубо-
метров горной массы — это высшее 
мировое достижение для оборудова-
ния такого класса.

Именно опыт эксплуатации 
этих машин на предприятиях 
«Кузбассразрезугля» был учтен 
при создании обновленной вер-
сии флагманского экскаватора 
УЗТМ. Первый ЭКГ-18 был запу-
щен в 2011 году на Красноброд-
ском угольном разрезе, а сегодня 
на предприятиях компании рабо-
тают десять ЭКГ-18 и уже два мо-
дернизированных ЭКГ-18М.

«Каждый экскаватор в чем-то 
уникален, потому что мы постоян-
но вносим изменения в конструк-
цию, — говорит начальник техни-
ческого отдела управления по со-
держанию оборудования УК «Куз-
бассразрезуголь» Роман Сивцов. 
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В Компании запущен в работу второй экскаватор ЭКГ-18М
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Аккаунт @uk_kuzbassrazrezugol в социальной сети Инстаграм рассказывает о новостях из жизни Компании. 
Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

Первый экскаватор ЭКГ-18М 
УК «Кузбассразрезуголь» запусти-
ла на Бачатском разрезе 19 мая 
2020 года. В честь предстоящего 
300-летия открытия Кузбасса, кото-
рое будет отмечаться в 2021 году, 
машине присвоен номер 300.

ЭКГ-18М — это модернизиро-
ванная модель экскаватора про-
изводства ПАО «Уралмашзавод» 
(УЗТМ) ЭКГ-18.

Качественные изменения, на-
правленные на повышение надеж-
ности, ресурса машины и безопас-
ности работ, коснулись большин-
ства основных узлов, конструкций 
и систем.

В ЭКГ-18М  модернизирован 
механизм открывания днища ков-
ша , выполнены работы по улуч-
шению конструктива стрелы и хо-
довой тележки. Повышена герме-
тичность кузова , созданы более 
комфортные условия для маши-
ниста. Установлена информацион-
но-диагностическая система, обе-
спечивающая надежный контроль 
работы узлов и защиту экскава-
тора от эксплуатации в режимах 
перегрузки.

Защиту от возгораний обеспе-
чивает автоматическая система по-
жаротушения ТУНГУС кузбасского 
производства. 

ДЛЯ СПРАВКИ

ПРОИЗВОДСТВО

ФОТОФАКТ

Опыт со светом
На Кедровском угольном 

разрезе механики УК «Куз-
бассразрезуголь» установили 
систему сигнального освеще-
ния опасной зоны «RED KILL 
ZONE» на колесный погруз-
чик САТ-992.

Эта мощная машина, име-
ющая большой ковш и длин-
ную стрелу, может подобно 
экскаваторам грузить много-
тонные БелАЗы. И днем, и но-
чью. Чтобы увеличить бе-

зопасность работы в темное 
время суток, на всех вводи-
мых в эксплуатацию экскава-
торах Компания устанавли-
вает «RED KILL ZONE». Проек-
ция красного света на грунт 
предотвращает возможность 
столкновения подъезжаю-
щих на погрузку карьерных 
самосвалов с работающим 
экскаватором .  Опыт  ока-
зался настолько удачным, 
что его решили апробиро-
вать и на погрузчике. 

СОБЫТИЕ 

Начало на стр. 1.

— Вот и кедровский ЭКГ-
18М отличается от бачатского. 
Мы постоянно работаем в тес-
ном контакте с производите-
лем. Эпидемическая ситуация 
в мире, конечно, добавляет 

сложности, но современные 
средства  связи  позволяют 
продолжать взаимодействие. 
Новые технические решения 
(улучшение герметичности 
кузова и сбора отработавшей 
смазки подъемного каната) 
внесли как механики, так 

и те, кому предстоит работать 
на этой машине».

В надежных руках
Первый кедровский ЭКГ-18М 

доверили бригаде Андрея Его-
рова, который совсем недавно 
стал лучшим машинистом экс-
каватора «Кузбассразрезугля». 
Любопытно, что на конкурсе 
профессионального мастерства, 
который прошел на Кедровском 
разрезе, выявляли сильнейших 
на ЭКГ-18 № 21, а бригадир ма-
шинистов второго по счету ЭКГ-
18М в упорной борьбе за побе-
ду опередил бригадира самой 
первой модернизированной 
машины этой серии Виктора 
Федякина.

— Мы  передаем  новый 
экскаватор в надежные руки, 
— уверен Роман Сивцов. — 
Бригада собралась хорошая. 
Видно как всё организовано, 
всё на месте, инструмент и со-
путствующее оборудование 
в порядке.

Ближайшая перспектива
До конца 2020 года уголь-

ная Компания планирует вве-
сти в эксплуатацию еще три 
ЭКГ -18М .  Основные  узлы 
и  комплектующие  одного 
из них уже начал получать Ба-
чатский разрез, в ближайшее 
время начнется монтаж ма-
шины. Позже там же получит 

прописку еще один такой же 
экскаватор. Поступления ЭКГ-
18М ждут и на Калтанском 
разрезе.

А в конце августа-начале 
сентября на Кедровском раз-
резе начнется монтаж второго 
ЭКГ-35. Первый и пока един-
ственный в Компании, России 
и мире работает на Красно-
бродском угольном разрезе. Горняки «Кузбассразрезугля» приняли участие в доработке экскаватора
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цепочку процессов от изготов-
ления продукции до поставки 
ее клиенту, взаимодействие 
со стейкхолдерами (заинтере-
сованной стороной) в проекте 
и другие.

— Что вы можете сказать 
о той аудитории, с которой 
сегодня работаете в «Кузбасс-
разрезугле»?

— Самое главное, что эти 
ребята горят своим делом, они 
видят в этом свое будущее. В обу-
чении есть часть инструмента-
рия, которую они еще не при-
меняли. Поэтому мы разбираем 
все нюансы, обращаем внима-
ние на то, как подать этот мате-
риал. Все это поможет коллегам 
в будущем комфортно работать 
с аудиторией.

— Какие задачи перед 
ними стоят в дальнейшем, 
после обучения?

— После обучения тренеры 
останутся в подразделениях 
развития на своих предпри-
ятиях. Именно они в даль-
нейшем будут продвигать 
программу трансформации 
через обучение. К примеру, 
внутренние тренеры «Кузбасс-
разрезугля» после Бачатского 
разреза переместятся на дру-
гие филиалы угледобывающей 
компании и будут проводить 
обучение там, чтобы вовле-
кать в трансформацию все но-
вые и новые кадры. По той же 
схеме будут работать на своих 
активах тренеры «Холдинга 
Кабельный Альянс».

— То есть они получают 
и практические навыки?

— Да, на этом и постро-
ена работа. Просто теорети-
ческие знания малоценны. 
Важно еще уметь и желать 
применять их на практике. 
Когда есть три составляющие 
— знание, умение и желание 
— тренеры полностью готовы. 
Нужно еще отметить, что обу-
чение проходит не только в ау-
дитории, но и дистанционно 
— через видеоконференцсвязь. 
Кроме этого, еженедельно 
каждый участник пишет эссе 
по бережливому производству, 
чтобы набрать базу примеров, 
которые можно будет приво-
дить при обучении. И третий 
момент — поиск литерату-
ры и полезной информации 
во внешних источниках, кото-
рые помогают в будущем рабо-
тать с аудиторией. По сути, про-
цесс обучения — бесконечный. 
Всегда есть чему учиться. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

Бухалов П. Е. — образо-
вание высшее , металлурги-
ческое. С 2006 года работал 
в компании  «Северсталь», 
где прошел путь от рабочего 
до старшего менеджера Ака-
демии Бизнес-системы.

ДЛЯ СПРАВКИ

ПАВЕЛ БУХАЛОВ: 
«Термин бережливого про-

изводства означает производ-
ство  без  потерь :  когда  услуга 
или любой другой продукт пре-
доставляется клиенту в нужные 
сроки, в нужном качестве и ме-
сте по приемлемой цене». 

ЦИТАТА

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ

ЦИФРЫ НОМЕРА

18 современных тепловозов 
ТЭМ2Н-УГМК и ТЭМ2-УГМК 
насчитывает локомотивный 
парк «Кузбассразрезугля»12 экскаваторов 

ЭКГ-18 и ЭКГ-18М 
работают на раз-
резах Компании

Я бы в тренеры пошел…
…и научить есть кому. Сегодня три инженера управления 
развития «Кузбассразрезуголь» и два менеджера отдела 
развития «Холдинга Кабельный Альянс» проходят подготовку, 
чтобы получить статус внутреннего тренера. Первый очный 
этап обучения прошел на Бачатском угольном разрезе. 
Новые знания будущие тренеры постигают под руководством 
менеджера Службы директора по трансформации УГМК 
Павла Бухалова. Что из этого получится — мы узнали 
из интервью с человеком, который имеет опыт тренера более 
восьми лет.

— На страницах нашей га-
зеты мы уже давно рассказы-
ваем о программе операцион-
ной трансформации. Но хоте-
лось бы услышать ваше мне-
ние об этом проекте. В любой 
современной организации 
понимают необходимость 
повышения эффективности 
производства и уже предпри-
нимают какие-то действия. 
Когда вы приходите на такое 
производство, вы полагаете, 
что найдете еще какие-то сла-
бые места?

— В любой системе, даже 
если мы считаем, что она иде-
альна, есть зоны для разви-
тия. Наша задача — найти их. 
Для этого мы владеем богатым 
инструментарием, который 
уже проверен на практике. 
В частности, сейчас с коллега-
ми, которые проходят обуче-
ние, мы рассматриваем такой 
инструмент как «Стандартная 
работа»: мы говорим о том, 
что такое стандарт, каким он 

должен быть, почему он нам 
помогает, почему один и тот же 
процесс мы выполняем от 20 
минут до часа, и что нужно 
сделать, чтобы этот процесс все 
выполняли за 20 минут. Нужно 
выявлять проблему. А основная 
проблема в привычке работать 
так и не иначе. Наша задача — 
показать новые приемы, кото-
рые действительно работают 
и приносят результат. Если ни-
чего не менять, работать так же 
как вчера, то и результат будет 
такой же.

— Павел ,  расскажите , 
чему вы приехали обучить 
наших коллег?

— Трансформация коснет-
ся всех предприятий УГМК. 
Естественно, каждый сотруд-
ник, должен понимать, что это 
процесс из себя представляет 
и участвовать в нем. Для во-
влечения людей нужны хоро-
шие тренеры — те, кто знает 
этот процесс и сможет понят-
но и качественно донести его 

до любого сотрудника. Моя 
задача — как раз подготовить 
таких тренеров.

Кандидатов  мы  берем 
из подразделений развития, 
которые работают непосред-
ственно на местах. В частно-
сти, в компании «Кузбассраз-
резуголь» есть управление 
развития, которое занимается 
вопросами трансформации. 
Мы привлекли этих сотрудни-
ков в команду развития трене-
ров и в течение двух-четырех 
месяцев будем готовить их. 
Потом им уже предстоит каче-
ственно и доступно доводить 
до персонала тот материал, 
который мы даем им сегодня.

— Что предусматривает 
программа обучения трене-
ров?

— Программа обучения 
насыщенная ,  она  длится 
до четырех месяцев в зави-
симости от того, какой набор 
инструментов изучают тре-
неры. При этом, программу 
обучения мы начинаем с па-
радигм: у каждого из нас есть 
свои привычки и принципы 
в работе, с которыми нужно 
уметь работать. Дальше мы 

говорить о потерях — они 
есть в любом производстве: 
мы разбираем, какие это по-
тери, почему они возникают 
и что с этим делать. Потом 
разбираем методику решения 
этих проблем. Любую пробле-
му можно решить, главное 
— подойти к этому системно. 
Для этого мы разбираем метод 
«Семь шагов решения пробле-
мы». После того, как проблема 
решена и результат получен, 
его необходимо закрепить, 
для этого у нас есть стандар-
ты. Когда стандарт разработан 
и внедрен, мы начинаем его 
совершенствовать — в этом 
нам помогает инструмент 
для  быстрой  переналадки 
и / или ремонта SMED (Single-
Minute Exchange of Dies — бы-
страя переналадка). Отдельно 
даем инструменты по органи-
зации рабочего места — систе-
ма «Пять S», то есть как можно 
сделать свое рабочее место бо-
лее комфортным и эффектив-
ным. Есть еще такие допол-
нительные тренинги как «По-
ток», когда мы разбираем всю 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

Присоединяйтесь! 

МУЖСКАЯ РАБОТА

Эстафета знаний и умений
Традиционная серия конкурсов профессионального 
мастерства в Компании завершилась соревнованиями 
инженерно-технических работников.

Автор: Максим Ушев

Новые формы
Лучших электроме-

хаников горных участ-
ков принимал в этом 
году Калтанский разрез. 
Самый  молодой  в  УК 
«Кузбассразрезуголь» 
конкурс  профмастер-
ства прошел третий раз. 
По уже успевшей сло-
житься традиции орга-
низаторы подготовили 
для участников ряд нов-
шеств.

Первое из них касает-
ся формата проведения 
теоретического этапа со-
ревнований. Проверку 
знаний впервые дове-
рили беспристрастному 
компьютеру.

— Тестирование с по-
мощью компьютерной 
программы полностью 
исключает  человече-
ский фактор. Всё объек-
тивно и оперативно, — 
объяснил нововведение 
председатель конкурс-
ного жюри, начальник 
управления по содержа-
нию оборудования УК 
«Кузбассразрезуголь» 
Дмитрий Корякин.

Положительно оце-
нили изменение форма-
та и сами конкурсанты.

— С одной стороны, 
отвечать  на  вопросы 
стало  даже  сложнее , 
чем  в  устной  форме . 
Но зато так и быстрее, — 
считает электромеханик 
горного участка 1-9 Ба-
чатского разреза Антон 

Бардокин, в прошлом 
году занявший второе 
место.

Его коллега, постоян-
ный напарник по работе 
на участке, победитель 
первого и бессменный 
участник всех конкурсов 
профмастерства среди 
электромехаников Сер-
гей Шамонаев отмечает 
растущую из года в год 
конкуренцию:

— Если в первом кон-
курсе отрыв между побе-
дителем и участником, 
занявшим  последнее 
место, был существен-
ный, то нынче резуль-
таты будут значительно 
плотнее и любой нюанс 
выполнения заданий по-
влияет на итог соревно-
ваний.

Практические  на -
выки электромеханики 
продемонстрировали 
в эстафете, в которой 
также  не  обошлось 
без новинок. К уже при-
вычным этапам (поиск 
по каталогам запасных 
частей, рисование эски-
за вала, работа с высоко-
вольтным электрообо-
рудованием, тушение 
пожара )  добавилась 
демонстрация приемов 
оказания первой меди-
цинской помощи на ма-
некене.

— Вообще, механик 
— это своего рода врач 
для  горной  техники . 
Медики спасают людей, 
а у нас механики посто-
янно спасают и преду-
преждают от аварийных 
остановок и поломок 

экскаваторы, буровые 
станки, технологические 
автомобили, — проводит 
параллели директор Кал-
танского угольного раз-
реза Владимир Шагалов. 
— Роль механиков всег-
да была высока, и очень 
приятно, что их труд 
ценится в нашей Ком-
пании .  В  свое  время 
Калтанский разрез был 
первооткрывателем кон-
курса горных мастеров, 
теперь нам выпала честь 
принимать лучших ме-
хаников.

Хозяева  гостепри -
имно встретили участ-
ников  соревнований , 
но  при  этом  никому 
не отдали пальму пер-
венства. Победу одер-
жал старший электро-
механик горного участка 
№ 2 Калтанского разреза 
Анатолий Новиков.

— Дома ,  как  гово-
рится, и родные стены 
помогают, — улыбается 
счастливый обладатель 
«золота»,  блестящей 
победой  отметивший 
свой дебют на конкур-
сах профмастерства. — 
Конечно, стать первым 
было очень тяжело, все 
участники опытные, хо-
рошо подготовленные. 
Я и сам ответственно 
подошел к этому старту 
и добился цели.

Вторым на этот раз 
стал представитель Ба-
чатского разреза Сер-
гей Шамонаев, замкнул 
тройку призеров Алек-
сандр  Вольтермахер , 
работающий на Красно-
бродском разрезе.

Золотой фонд
Горные мастера всех 

филиалов  Компании 
выявляли сильнейших 
на Талдинском разрезе.

— Почетно и ответ-
ственно принимать про-
фессионалов, лучших 
из лучших, — призна-
ется заместитель дирек-
тора по производству 
Талдинского филиала Ва-
силий Шестаков. — Не-
зависимо от того, кто се-

годня победит, выиграет 
Компания!

Как  и  механикам , 
горным мастерам необ-
ходимо было продемон-
стрировать теоретиче-
ские знания и практи-
ческие навыки работы. 
Но организаторы кон-
курса решили сохранить 
атмосферу настоящего 
экзамена — с билетами, 
устными ответами на во-
просы и живым общени-
ем со строгими членами 
жюри.

— У нас из 12 участ-
ников пятеро на теоре-
тическом этапе набра-
ли максимальное ко-
личество баллов. Да и, 
в общем-то, все с этим 
заданием справились, 
— отмечает председа-
тель жюри, начальник 
производственного де-
партамента УК «Кузбасс-
разрезуголь» Юрий Гук.

Самый зрелищный 
этап — эстафета. Конкур-
санты, разбитые по па-
рам, поочередно выпол-
няли на скорость и ка-
чество задания: выбрать 

исправный инструмент, 
забить путейским молот-
ком железнодорожный 
костыль, подключить 
и отключить электро-
установки ,  потушить 
возгорание.

— Сложного  здесь 
в принципе ничего нет. 
Просто, когда  работа-
ешь на время, хочется 
сделать всё как можно 
быстрее, но необходимо 
соблюсти баланс темпа 
и качества, — делится 
впечатлениями сразу 
после прохождения дис-
танции самый молодой 
участник конкурса Глеб 
Проскурин, представляю-
щий Кедровский разрез. 
— Ребята все молодцы, 
быстрые. Я второй раз 
пробую свои силы на этих 
соревнованиях, очень хо-
чется занять призовое ме-
сто! Но это решать жюри, 
будем ждать сейчас его 
вердикта.

После волнительного 
для участников и скрупу-
лезного для жюри под-
счета набранных очков, 
объявляются результаты 

конкурса: победителем 
второй год подряд ста-
новится Алексей Садков-
ский с Краснобродского 
разреза, второе место 
вновь занимает калта-
нец Александр Казарев-
ский, а Глебу Проскури-
ну достается «бронза».

—  Молод ец ,  т а к 
держать, первое место 
только впереди! — эти-
ми словами поздравил 
самого молодого участ-
ника конкурса с успехом 
заместитель директора 
по  производству  УК 
«Кузбассразрезуголь» 
Виктор Фалелеев. — Каж-
дый из тех, кто сегодня 
выступал, лучший! Да, 
кому-то не хватило уда-
чи ,  кто -то  чуть -чуть 
кого-то опередил. Но это 
всего лишь соревнова-
ния. Судьба первого ме-
ста решалась буквально 
десятыми, сотыми до-
лями балла. Мы просто 
обязаны обращать вни-
мание на лучших гор-
ных мастеров, потому 
что это золотой фонд 
Компании. 

Оказание первой медицинской помощи — еще одна новинка конкурса

Тушение пожара – одно из самых зрелищных испытаний конкурса горных мастеров

Водитель 
БелАЗа-75131:

1 место – Равиль Ибра-
гимов , Калтанский уголь-
ный разрез

2  место  – Николай 
Стукачев, Краснобродский 
угольный разрез

3 место – Кирилл Виха-
рев, Кедровский угольный 
разрез

Итоги конкурса профмастерства-2020
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

ДЕЛО ТЕХНИКИ

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

Надежный универсал
Еще один «выпускник» ШААЗа приступил 
к работе в УК «Кузбассразрезуголь». 
Новый тепловоз ТЭМ2Н-УГМК пополнил 
локомотивный парк Кедровского 
угольного разреза.

Автор: Максим Ушев

«В начале года мы по-
лучили первый ТЭМ2Н-
УГМК. Это очень надеж-
ная машина, у которой 
за время эксплуатации 
не было сбоев, — говорит 
заместитель начальника 
локомотивно-вагонного 
депо Кедровского разре-
за Николай Кухмарь. — 
Эти локомотивы будут 
задействованы на всех 
работах, которые пре-
дусмотрены технологи-
ческим процессом, свя-
занным с погрузкой угля 
и выдачей его на пути 
общего пользования»

Для того, чтобы иметь 
возможность выезжать 
на пути РЖД, локомотив, 
изготовленный на Ша-
дринском автоагрегат-
ном заводе (предприятие 
машиностроительного 
комплекса УГМК), про-
шел сертификацию.

На предприятиях УК 
«Кузбассразрезуголь» 
это уже третий ТЭМ2Н-
УГМК. Первый присту-
пил к работе на Красно-
бродском разрезе осенью 
прошлого года.

Буква «Н» в названии 
тепловоза говорит о том, 
что это новая машина. 
В отличие от модернизи-
рованных (ТЭМ2-УГМК) 

она собрана на совер-
шенно новой экипажной 
части (рама, ходовые те-
лежки и колесно-мотор-
ные блоки) от тепловоза 
ТЭМ-18ДМ, выпускаемой 
на Брянском машино-
строительном заводе.

ТЭМ2Н-УГМК  осна-
щен современными си-

стемами  управления , 
контроля и диагностики, 
которые гарантируют 
комфортные и безопас-
ные условия работы ма-
шинистов.

«Машина очень нра-
вится .  По  сравнению 
со старыми локомотива-
ми, на которых мне при-

ходилось работать, у это-
го намного лучше тяго-
вые способности, ход бо-
лее мягкий и плавный. 
А  новые  технологии , 
в том числе электронные 
и микропроцессорные, 
значительно упрощают 
обслуживание, — рас-
сказывает  машинист 

ТЭМ2Н-УГМК способен выполнять любую работу

«Машинист бульдозера» — первый профессиональный стандарт для горных работ

КАДРОВЫЙ ОТВЕТ

Первый готов
В УК «Кузбассразрезуголь» сформирован первый 
государственный профессиональный стандарт 
для открытых горных работ.

Автор: Нина Симагаева

Два в одном
Разработка ГПС «Машинист 

бульдозера на горных работах» 
была начата отраслевой рабо-
чей группой, возглавляемой УК 
«Кузбассразрезуголь», в рам-
ках исполнения поручений 
Президента России Владими-
ра Путина по итогам встречи 
с руководителями угледобыва-
ющих регионов страны в авгу-
сте 2019 года. Напомним, в со-
став группы вошли 8 угольных 
компаний, ведущих открытую 
добычу в различных регионах 
страны, поэтому одной из са-
мых сложных и важных задач 
было наладить оперативное 
взаимодействие между участ-
никами, особенно в режиме 
повышенной готовности с его 
ограничениями.

«Использовать режим ви-
деоконференций мы начали 
еще до введения ограничений, 
для оперативной связи с кол-
легами из Москвы и Дальнего 
Востока, — отмечает началь-
ник отдела организации труда 
АО «УК «Кузбассразрезуголь», 
куратор рабочей группы Диа-
на Щербакова. — Поэтому, 
когда  возникла  необходи-
мость, мы перешли на него 
полностью и это никак не от-
разилось на результативно-
сти работы группы. Несмотря 
на вводимые на предприяти-
ях режимы удаленной работы 
и другие изменения рабочих 
графиков, все коллеги были 
на связи, оперативно прово-
дили обсуждения декомпози-
ций стандарта внутри своих 
компаний. Как результат, ра-
бота по формированию ГПС 
выполнена четко и в срок. 
Более того, работа выполнена 

на шаг вперед. Традиционно 
стандарт формируется и вы-
кладывается для общественно-
го обсуждения предприятиями 
отрасли, у нас же обществен-
ные обсуждения шли на каж-
дом этапе разработки. Макет 
стандарта полностью готов, 
осталось только получить со-
гласование центрального Рос-
углепрофа, Кемеровский тер-
ком уже дал положительную 
оценку нашей работе». Одно-
временно с завершением раз-
работки ГПС «Машинист буль-
дозера» участники отраслевой 
рабочей группы приступили 
к формированию следующе-
го — «Машинист экскаватора 
на горных работах». По мне-
нию всех разработчиков, опыт 
полученный при создании 
первого ГПС, где неизбежно 
применялся метод проб и оши-
бок, сейчас успешно помогает 
избегать «подводных камней», 
а значит ускорить работу, так 
что второй стандарт будет го-
тов к утверждению уже осе-
нью текущего года.

Стандарт широкого 
формата

«Работа проделана огром-
ная, но это только начало 

пути, — делится Диана Щер-
бакова. — Сейчас мы согла-
совываем с Министерством 
труда обучение по разработке 
стандартов для предприятий 
отрасли, формируем план, ка-
кие специальности будут стан-
дартизированы в следующем 
году».

В перспективе  государ-
ственные профессиональные 
стандарты регламентируют 
работу не только предста-
вителей рабочих специаль-
ностей открытой добычи, но 
и инженерно-технического 
персонала. Уже идет подготов-

ка к разработке ГПС «Горный 
инженер», сложнейшего стан-
дарта, призванного охватить 
огромный перечень должно-
стей открытой добычи: от гор-
ного мастера до директора 
угольной компании. Совмест-
но с угольщиками в создании 
«широкоформатного» стан-
дарта примут участие специ-
алисты Санкт-Петербургского 
Горного Университета. За фор-
мирование технического за-
дания отвечает УК «Кузбасс-
разрезуголь», разработку ТЗ 
планируется начать в конце 
лета-начале осени. 

тепловоза Максим Тро-
фимов. — Что касается 
комфорта, то здесь тоже 
всё на высшем уровне. 
Микроволновка, конди-
ционер… Сейчас на ули-
це жара, а в кабине она 
не ощущается. Зимой 
в морозы здесь должно 
быть тепло».

С 2014 года в рамках 
программы обновления 
локомотивного парка Ке-
дровский угольный раз-
рез получил шесть модер-
низированных на ШААЗе 
тепловозов ТЭМ2-УГМК. 
Всего в УК «Кузбассразрез-
уголь» на сегодняшний 
день работают 15 таких 
локомотивов.

«Современное  обо-
рудование  приходит 
на  смену  физически 
и  морально  устарев-
шему. Та техника уже 
изжила себя, чтобы ее 
хотя бы просто удержать 
на  ходу,  требовалось 
много средств. Гораздо 
эффективнее приобрести 
машины, отвечающие 
сегодняшним требова-
ниям, — уверен Николай 
Кухмарь. — Компания 
может развиваться толь-
ко с современной техни-
кой, поэтому обновление 
парка — это наш путь». 
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

ХРОНОГРАФ

Герои войны.
Герои Мира

Огонь, вода и медные трубы
Иван Николаевич Мартынов — имя легендарное и в истории Бачатского разреза, и компании 
«Кузбассразрезуголь», и в истории угольной гидромеханизации. В 60-е годы слава его бригады 
гремела на весь союз. «Мартыновцы» выдавали рекорд за рекордом: всекузбасские, всесоюзные, 
мировые — демонстрируя недостижимые ранее показатели производительности.

Автор: Нина Симагаева

От Днепра 
до Немана

Ивана  Мартыно -
ва призвали в армию 
в 42-м, как только парню 
исполнилось восемнад-
цать. Сначала снайпер-
ская школа в Башкирии, 
потом действующая ар-
мия, второй Белорусский 
фронт. Про бывалого че-
ловека говорят: прошел 
огонь, воду и медные 
трубы. Фанфары славы 
в жизни Ивана Нико-
лаевича тоже случатся, 
но уже потом, в мирное 
время. А война, казалось, 
сплошь состояла из огня 
и воды.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА 
МАРТЫНОВА:

«В течение несколь-
ких  месяцев  на  мно-
гие сотни километров 
Днепр  представлял 
из себя одну сплошную 
линию фронта. Однаж-
ды нам с командиром 

пришлось плыть на тот 
берег,  чтоб  понять 
чист ли он. Отсюда каза-
лось, что все тихо и враг 
отступил, но стоило 
лишь начать переправу, 
и затаившиеся гитле-
ровцы открыли огонь, 
а обстреляв нас, спешно 
отступили ,  подпалив 
на берегу всё, что могло 
гореть. Так что мы им 
даже дать ответный 
бой не успели.

В другой раз спустил-
ся к реке воды набрать, 
а там немец. Откуда 
взялся — неизвестно. 
У меня кроме ведра ни-
чего нет, а он писто-
лет вытаскивает. По-
прощался я  с жизнью, 
но грянул выстрел и не-
мец упал как подкошен-
ный. Он, видимо, понял, 
что на нашу террито-
рию попал и даже, если 
меня  застрелит,  то-
варищи мои его в плен 
возьмут или убьют, вот 
и прижал дуло к виску».

А дальше было форси-
рование Березины и Не-
мана, гиблые болота Бе-

лоруссии, выжженные 
врагом деревни и по-
селки оккупированной 
территории. В составе 
153 Смоленской Крас-
нознаменной ордена Ку-
тузова дивизии стрелко-
вого полка в должности 
командира отделения 
Иван Мартынов прини-
мал участие в операции 
«Багратион».

Во всех боях Марты-
нов всегда находился 
впереди бойцов и своим 
мужеством и отвагой 
служил для них приме-
ром.

Из наградного листа
25 октября 1944 года 

И. Н. Мартынов первым 
ворвался в деревню Бор-
ки (Беларусь), внезапно 
напал на противника 
и в неравной схватке 
гранатами и с автомата 
уничтожил 27 немцев. 
В наступательных боях 
на подступах к городу 
Гродно (Беларусь) и в са-
мом городе уничтожил 
из личного оружия 10 
солдат  противника 
и взял в плен 5 немцев.

В октябре 1944 года 
Иван Мартынов был на-
гражден Орденом Славы 
III степени, а в ноябре 
1944-го медалью «За от-
вагу».

Сражался в Восточ-
ной Пруссии. Освобож-
дал Польшу, участвовал 
в уничтожении Минской 
группировки немецких 
войск. После этого был 
направлен  на  курсы 
младших лейтенантов. 
Там его и застало изве-

стие о Победе.
За  боевые  заслуги 

был награжден Орде-
ном Отечественной во-
йны II степени, медаля-
ми «За боевые заслуги», 
«За победу над Германи-
ей».

Радуга в забое
После демобилиза-

ции Иван вернулся до-
мой в Башкирию, встре-
тил будущую супругу. 
В Сибирь Иван приехал 
уже человеком семей-
ным ,  дважды  отцом , 
устроился работать на Ба-
чатский разрез. Медные 
трубы славы Ивану Мар-
тынову тоже принесла 
вода. На разрез его взяли 
гидромониторщиком . 
На предприятиях в тот 
момент активно внедря-
лась гидромеханизация. 
Эта новая технология 
стала для юного разреза, 
а впоследствии для всей 
открытой добычи угля 
в Кузбассе, настоящим 
прорывом в области ве-
дения вскрышных работ. 
Опыты бачатцев показа-
ли, что в условиях имею-
щегося технического во-
оружения смыв наносных 
пород вдвое эффективнее 
железнодорожной вскры-
ши и в четыре раза — ав-
томобильной.

Команда Ивана Мар-
тынова первой среди 
гидромониторщиков 
решилась стать «мил-
лионерами». В 1964 году 
бригада на строенной 
гидроустановке смыла 
за сезон 4,3 млн кубо-
метров грунта, т. е. свы-

ше 1,4 млн кубометров 
на каждую установку. 
Это был всесоюзный ре-
корд производительно-
сти гидроустановок типа 
3ГМ-2 м. В последующие 
годы «мартыновцы» по-
били собственный ре-
корд, сделав в 1965 году 
4 ,7 млн  кубометров , 
а 1966-5,2 млн. кубоме-
тров. За выдающиеся 
результаты бригадир ре-
кордсменов был отмечен 
орденом Ленина.

Так имя Иван Марты-
нова узнала вся страна. 
А еще год спустя Иван 
Николаевич Мартынов 
стал одним из первых 
в истории кузбасской от-
крытой угледобычи Лау-
реатом Государственной 
премии.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК 
КПСС И СОВЕТА МИНИ-
СТРОВ СССР ОТ 3 НОЯ-
БРЯ 1967 Г.:

Государственная пре-
мия СССР присуждена 
главному инженеру ком-
бината «Кузбасскарьер-
уголь» В. П. Богатыреву, 
директору Бачатского 
разреза И. Ф. Литвину, 
и работникам предпри-
ятия К .  И .  Николаеву, 
Л. А. Митину, И. Н. Мар-
тынову, Г. А. Баданину 
— за разработку и ши-
рокое внедрение новой 
технологии открытой 
добычи угля с примене-
нием  гидравлических 
способов работ в слож-
ных геологических и кли-
матических условиях 
Кузбасса. 

И. Н. Мартынов

Ивана Мартынова
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ОФИЦИАЛЬНО 

О противодействии 
преступности 
несовершеннолетних
и нарушению их прав

Согласно пункту 2 статьи 38 Кон-
ституции Российской Федерации за-
бота о детях, их воспитание — рав-
ное право и обязанность родителей, 
обеспечивается семейным законода-
тельством, которое предусматривает 
не только равные права и равные 
обязанности родителей в отношении 
своих детей, но и, учитывая положе-
ние части 1 статьи 18 Конвенции ООН 
о правах ребенка, возлагает на них 
равную ответственность за воспита-
ние и развитие своих детей.

В соответствии  со статьями 
63-65 Семейного  кодекса  Рос-
сийской Федерации родители не-
сут ответственность за воспитание 
и развитие своих детей. Они обяза-
ны заботиться об их здоровье, фи-
зическом , психическом , духовном 
и нравственном развитии; обеспе-
чить им получение основного обще-
го образования , а также защищать 
права и интересы своих детей.

Обязанности по воспитанию де-
тей родители и лица, их заменяющие 
(усыновители, опекуны и попечите-
ли, как из числа физических лиц, так 
и должностные лица органов опеки 
и попечительства, учреждений госу-
дарственного воспитания и образова-
ния, выполняющих функции государ-
ственного опекуна), несут до совер-
шеннолетия ребенка. При осущест-
влении родительских прав родители 
не вправе причинять вред физическо-

му и психическому здоровью детей, 
их нравственному развитию. Способы 
воспитания детей должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, гру-
бое , унижающее человеческое до-
стоинство обращение, оскорбление 
или эксплуатацию детей.

Под жестоким обращением по-
нимается: лишение питания, обуви, 
одежды, грубое нарушение режима 
дня, обусловленного психофизиче-
скими потребностями ребенка опре-
деленного возраста , лишение сна , 
отдыха, невыполнение элементарных 
гигиенических норм (влекущее за со-
бой какие — либо болезни), невыпол-
нение рекомендаций и предписаний 
врача по лечению ребенка , отказ 
или уклонение от оказания необхо-
димой медицинской помощи ребенку.

Родители , осуществляющие ро-
дительские права в ущерб правам 
и интересам  детей ,  несут ответ-
ственность в установленном  за-
коном  порядке . За неисполнение 
или ненадлежащее  исполнение 
обязанностей по воспитанию детей 
родители  могут быть привлечены 
к различным видам ответственности.

В соответствии со статьей 69 Се-
мейного Кодекса Российской Феде-
рации родители (один из них) могут 
быть лишены  родительских прав , 
если они:

 уклоняются  от выполнения 
обязанностей родителей, в том чис-
ле при злостном уклонении от упла-
ты алиментов;

 отказываются без уважитель-
ных причин взять своего ребенка из. 

родильного дома (отделения) либо 
из иной медицинской организации, 
образовательной организации, орга-
низации социального обслуживания 
или из аналогичных организаций;

 злоупотребляют своими роди-
тельскими правами;

 жестоко обращаются  с деть-
ми , в том числе осуществляют фи-
зическое или психическое насилие 
над ними, покушаются на их поло-
вую неприкосновенность;

 являются больными хрониче-
ским алкоголизмом  или наркома-
нией;

 совершили умышленное пре-
ступление против жизни или здоро-
вья своих детей , другого родителя 
детей , супруга , в том числе не яв-
ляющегося родителем детей , либо 
против жизни или здоровья иного 
члена семьи.

Кодекс Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях предусматривает ответствен-
ность за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей .  Так , 
в соответствии со статьей 5.35 не-
исполнение  или :  ненадлежащее 
исполнение родителями или иными 
законными  представителями  не-
совершеннолетних обязанностей 
по содержанию , воспитанию , об-
учению , защите прав и интересов 
несовершеннолетних — влечет пред-
упреждение или наложение адми-
нистративного  штрафа  в размере 
от ста до пятисот рублей . Под не-
исполнением родителями обязан-
ностей по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних детей пони-
мается  систематичность противо-
правных действий  (бездействия ) , 
осуществляемых в течение продол-
жительного времени.

Статья 125 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации (далее — УК 
РФ) предусматривает ответствен-
ность за заведомое  оставление 
без помощи  лица ,  находящегося 
в опасном для жизни или здоровья 
состоянии и лишенного возможно-
сти принять меры к самосохранению 
по малолетству, в случае, если вино-
вный имел возможность оказать по-
мощь этому лицу и был обязан иметь 
о нем заботу либо сам поставил его 
в опасное для жизни или здоровья 
состояние.

Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде штрафа в разме-
ре до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере  заработной  платы 
или иного  дохода  осужденного 
за период до шести месяцев , либо 
обязательными  работами  на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок 
до одного года, либо принудитель-
ными работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до трех 
месяцев , либо лишением свободы 
на срок до одного года.

В соответствии со статьей 156 
УК РФ неисполнение или ненадле-
жащее  исполнение  обязанностей 
по воспитанию несовершеннолет-
него  родителем  или иным  лицом , 
на которое возложены эти обязан-
ности , если это деяние соединено 

с жестоким  обращением  с несо-
вершеннолетним , — наказывается 
штрафом  в размере  до ста  тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до одного года, либо 
обязательными  работами  на срок 
до четырехсот сорока часов , либо 
исправительными работами на срок 
до двух лет, либо принудительны-
ми  работами  на срок  до трех лет 
с лишением права занимать опре-
деленные должности или занимать-
ся  определенной  деятельностью 
на срок до пяти лет или без таково-
го, либо лишением свободы на срок 
до трех лет с лишением права за-
нимать определенные  должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью  на срок  до пяти  лет 
или без такового.

Статьей 157 УК РФ установлено, 
что неуплата родителем без уважи-
тельных причин  в нарушение  ре-
шения суда или нотариально удо-
стоверенного соглашения средств 
на содержание несовершеннолетних 
детей , а равно нетрудоспособных 
детей ,  достигших восемнадцати-
летнего возраста , если это деяние 
совершено неоднократно, — наказы-
вается исправительными работами 
на срок до одного года , либо при-
нудительными работами на тот же 
срок, либо арестом на срок до трех 
месяцев , либо лишением свободы 
на срок до одного года.
Кемеровская межрайонная прокуратура

по надзору за исполнением законов
в угледобывающей отрасли.

Взаимная польза
На Кедровском разрезе прошли учебно-
методические сборы преподавателей 
Кузбасского объединенного учебного 
центра по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, сейсмической 
и экологической безопасности (КОУМЦ 
по ГО и ЧС). 

Автор: Максим Ушев

«Кузбассразрезуголь» 
и КОУМЦ по ГО и ЧС свя-
зывает давнее сотрудни-
чество. Представители 
угольной Компании пе-
риодически проходят обу-
чение в центре, основная 
задача которого — под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифи-
кации должностных лиц 

и специалистов граждан-
ской обороны и террито-
риальной подсистемы 
единой государственной 
системы предупрежде-
ния и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Куз-
басса.

На этот раз угольщи-
ки на практике проде-
монстрировали препо-
давателям свои знания 
и умения в организации 
работы систем жизнео-

беспечения защитных 
сооружений. На приме-
ре убежища Кедровского 
разреза гости познако-
мились с функциониро-
ванием систем вентиля-
ции и водоснабжения, 
резервного источника 
питания — дизель-гене-
ратора.

Преподаватели вы-
соко оценили уровень 
подготовки наших спе-
циалистов в сфере безо-
пасности жизнедеятель-
ности.

Учебно -методиче -
ские сборы прошли с со-
блюдением всех сани-
тарно-эпидемических 
мер.

Помимо знакомства 
с организацией работы 
по ГО и ЧС на реальном 
предприятии, гости по-
бывали на смотровой 
площадке разреза. 
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СПОРТ

Горняки-рекордсмены
Работники «Кузбассразрезугля» приняли участие в мировом рекорде, который был установлен российскими 
любителями бега. Прошедший в разных уголках страны ЗаБег. рф признан Книгой рекордов Гиннеса 
полумарафоном, объединившим самое большое на планете количество городов одновременно. Ранее это 
достижение принадлежало США.

Автор: Сергей Успехов
Фото: Забег.РФ

Спортивный 
праздник

2 августа  в  9 утра 
по  московскому  вре -
мени на старт вышли 
бегуны  во  всех  феде-
ральных округах Рос-
сии. Синхронный забег 
состоялся в 85 городах 
страны. Из-за непростой 
эпидемиологической 
обстановки во многих 
из  них  старт  прошел 
в онлайн-режиме. Стро-
жайшее  соблюдение 
всех рекомендаций Ро-
спотребнадзора — глав-
ное условие.

Кемерово  — один 
из городов, получивших 
разрешение на прове-
дение массового забега. 
Именно здесь на дис-
танцию вышли четверо 
работников «Кузбассраз-
резугля». Полумарафон 
(21,1 км) выбрали маши-
нист экскаватора Вахру-

шевского поля Красно-
бродского разреза Ни-
колай Вагнер, главный 
специалист управления 
по обеспечению безопас-
ности договорных отно-
шений и мониторинга 
цен Сергей Костин и на-
чальник отдела по рабо-
те со СМИ Максим Ушев. 
Десять километров про-
бежал грузчик техком-
плекса Бачатского раз-
реза Денис Каталкин.

Россыпь наград
Блестящего  успеха 

добился Николай Ваг-
нер. С результатом 1 час 
20 минут 38 секунд он 
финишировал вторым 
на  полумарафонской 
дистанции . При этом 
стал победителем со-
ревнований  в  своей 

возрастной категории. 
А его 10-летний сын Ар-
тем опередил всех сво-
их сверстников в беге 
на 1520 метров.

— Очень здорово! По-
лучили столько положи-
тельных эмоций. Я боль-
ше всего рад за ребенка, 
молодец, поборолся, — 
рассказывает Николай, 
— Что касается меня, 
то из-за отмены и пере-
носа стартов было время 
как следует подготовить-
ся. На работе за меня дер-
жат кулаки. В коллекти-
ве всегда ребята и руко-
водство идут навстречу. 
Работа у нас посменная. 
Вот и сегодня, чтобы при-
ехать в Кемерово, при-
шлось подмениться.

Третье место на «де-
сятке» в своем возрасте 
занял Денис Каталкин.

— На этой дистанции 
подобрался приличный 
состав участников, поэто-
му попасть на пьедестал 
было не так уж и про-
сто, — говорит Денис. 
— Нынче старты на вес 
«золота», поэтому мно-
гие хотели использовать 
этот шанс. 17 октября 
в Польше должен прой-
ти Гдыньский полумара-
фон, который в этом году 
имеет статус чемпионата 
мира, очень бы хотелось 
на него попасть. Надеюсь, 
что эпидемиологическая 
обстановка позволит. 

ЗаБег.рф проводится 
в России с мая 2017 года 
и постоянно расширяет 

свою географию:
2017 год — 10 городов
2018 год — 15 городов
2019 год — 19 городов
2020 год — 85 городов, 
в том числе впервые 

в Кемерове.
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