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…встречают большую воду горняки «Кузбассразрезугля». Специалисты 

угольной Компании уже начали готовиться к весеннему паводку.

Н – значит новый!
Пополнение 
в локомотивном парке 
Кедровского разреза 3

стр.

Переход на «цифру»
Компания 
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внедрения новой формы 
трудовой книжки
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АКТУАЛЬНО

Автор: Максим Ушев

Весна ставит задачи
Синоптики прогнозируют в этом 

году бурную весну — сложившиеся 
погодные условия на территории 
Кузбасса предполагают активное 
прохождение половодья. На сегод-
няшний день запасы снега составля-
ют 150-200 % от нормы. И это не толь-
ко наследие календарной зимы, 
высота сугробов значительно увели-
чилась и уже за мартовские празд-
ничные дни. К тому же, по данным 
Кемеровского областного гидрометео-
центра средняя температура воздуха 
в первый месяц весны-2020 обеща-
ет быть выше нормы на 1-2 градуса. 
А это может означать вскрытие куз-
басских рек ото льда раньше средне-
многолетних сроков. По всем прог-
нозам ледоход на главных водных 
артериях региона должен начаться 
уже в первой половине апреля.

На погоду надейся, 
а сам не плошай!

Задолго до весенней поры в УК 
«Кузбассразрезуголь» для обеспе-
чения безаварийной и устойчивой 
работы филиалов Компании начала 
работу центральная противопавод-
ковая комиссия, которую возглавил 
заместитель директора — техниче-
ский директор Станислав Матва. 
Свои комиссии по пропуску павод-
ковых вод создали и разрезы.

— Компания всегда ответствен-
но относится к этой сезонной ра-
боте, из года в год в строгом соблю-
дении всех планов, независимо 
от того, насколько суровой или, на-
оборот, мягкой выдалась зима, — 
комментирует начальник управле-
ния горных работ УК «Кузбассразрез-
уголь» Роман Клейменов. 

2
стр.

Главная 
цифра

пройдут оценку на 

соответствие характеристикам 

квалификаций в 2020 году

горняков «Кузбассразрезугля» 
2500

Богатая на снегопады зима добавила хлопот горнякам
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«Кузбассразрезуголь» создал свой аккаунт в социальной сети Инстаграм! @uk_kuzbassrazrezugol рассказывает 

о новостях из жизни Компании. Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

 НОВОСТИ КОМПАНИИ

АКТУАЛЬНО

Начало на стр. 1.

— Не  зря  говорят : 
«надейся  на  лучшее , 
но готовься к худшему» 
— при подготовке к па-
водку мы всегда берем 
в расчет самый тяжелый 
сценарий возможного 
развития событий. По-
этому, уверен, что и ны-
нешние обильные сне-
гопады не застанут нас 
врасплох.

Общими усилиями
Подготовка к паводку 

традиционно началась 
еще до наступления ак-
тивного таяния. К этой 
работе привлечены сразу 
несколько дирекций Ком-
пании — техническая, 
по производству, по ма-
териально-техническому 
снабжению, по экологии, 
промышленной безопас-
ности и землепользова-
нию.

На основании полу-
ченных от метеорологов 
данных  специалисты 
«Кузбассразрезугля» вы-
полнили расчет водопри-
тока в горные выработки 
в паводковый период 
и определили границы 
возможного затопления. 
В каждом филиале разра-
ботаны планы действий 
по  предупреждению 
и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера. На случай 
их возникновения созда-
ны запасы материально-
технических, продоволь-

ственных, медицинских 
и финансовых средств. 
Подготовлено необходи-
мое количество дорожно-
строительной техники, 
запасных частей, резерв-
ного оборудования для от-
качки воды. В филиалах 
организованы вспомога-
тельные горноспасатель-
ные команды и ремонт-
но-восстановительные 
бригады.

Не дуть на воду, 
а контролировать ее!

Особое  внимание 
в это время года — гидро-
техническим сооруже-
ниям (ГТС). На всех раз-
резах проведены комис-
сионные обследования 
ограждающих дамб, во-
досбросных сооружений, 
шандорных колодцев.

— Все работы стро-
го регламентированы 
и обязательны к испол-
нению, это позволяет 
нам избежать серьёз-
ных последствий и сни-
зить риски возникнове-
ния опасных ситуаций, 
— отмечает  началь -
ник отдела геомехани-
ческого  контроля  УК 
«Кузбассразрезуголь» 
Елена Сергина. — В па-
водковый период будет 
организовано кругло-
суточное  дежурство 
на  наблюдательных 
постах  ограждающих 
дамб гидротехнических 
сооружений, ежесмен-
ный контроль за уров-
нем воды в отстойниках 
по водомерным рейкам, 

проведение  визуаль -
ных наблюдений за со-
стоянием  дамб ,  водо-
отводных сооружений 
и контрольно-измери-
тельной  аппаратуры , 
гидрогеомеханический 
и  инструментальный 
контроль состояния ГТС, 
фильтрационного режи-
ма (определение уров-
ня воды в пьезометрах 
и расхода профильтро-
вавшейся  воды), кон-
троль  регулирования 
паводкового стока ГТС.

Особое внимание в период половодья — гидротехническим сооружениям

ников сформированы 
две  аварийно-эвакуа-
ционные группы. В слу-
чае обострения павод-
ковой обстановки они 
готовы оперативно ока-
зать помощь жителям 
поселков Малышев Лог 
и  Малиновка ,  — рас-
сказывает начальник 
сектора  ГО ,  ЧС  и  МП 
Калтанского угольного 
разреза Сергей Бычков. 
— На территории пред-
приятия  определены 
пункты  временного 
размещения  живот -
ных  и  транспортных 
средств, которые могут 
быть  эвакуированы 
из зоны затопления.

В конце марта в Кал-
тане пройдет муници-
пальный  смотр  про -

тивопаводковых  сил 
и средств. В нем при-
мут участие спасатели, 
коммунальщики, поли-
цейские, специалисты 
скорой медицинской по-
мощи и горняки Калтан-
ского разреза.

На вооружении на-
ших групп быстрого ре-
агирования 5 единиц 
высокопроходимой ав-
тотехники, 2 лодки, все 
сотрудники оснащены 
спасательными жилета-
ми и фонарями.

В случае необходимо-
сти горняки «Кузбассраз-
резугля» готовы оказать 
помощь в организации 
противопаводковых ме-
роприятий на всех тер-
риториях присутствия 
Компании. 

На всех разрезах компании к паводку приводят в порядок технологические автодороги

Д о  н а с т у п л ени я 
большой воды будут от-
ремонтированы доро-
ги, ведущие к ГТС, очи-
щены от снега и грязи 
проезжая часть, кюве-
ты, трубы для пропуска 
воды под автодорогами, 
расчищены  входные 
и выходные оголовки 
водосбросных сооруже-
ний. Для ликвидации 
возможной аварийной 
ситуации на ГТС будет 
подготовлен необходи-
мый запас грунта, щеб-
ня, мешки с песком.

Горняки-спасатели
Горняки «Кузбассраз-

резугля» готовы не толь-
ко обеспечивать безава-
рийную и устойчивую 
работу своих предпри-
ятий, но и в любую ми-
нуту прийти на помощь 
жителям попадающих 
в зону возможного под-
топления территорий.
Так, на передовой борь-
бы с паводком из года 
в год оказывается Кал-
танский угольный раз-
рез. Капризная и опасная 
по весне река Кондома 
одной из первых в Куз-
бассе начинает освобож-
даться ото льда. Каждую 
весну её уровень посто-
янно  контролируется 
производственной служ-
бой самого южного фи-
лиала Компании.

—  По  тр адиции , 
из числа наших работ-

Горняки Калтанского разреза каждую весну находятся на передовой борьбы 

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

даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Инстаграм.  

ЦИФРЫ НОМЕРА

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Н – значит новый!
Еще один современный тепловоз ТЭМ2Н-УГМК приступил к работе в УК 

«Кузбассразрезуголь». Новая машина пополнила локомотивный парк 

Кедровского угольного разреза.

Автор: Олеся Кондратенко

Локомотив под за-
водским номером 
0 0 0 9  выпущен 

на  АО  «Шадринский 
автоагрегатный завод» 
(предприятие машино-
строительного комплек-
са УГМК). Это уже второй 
ТЭМ2Н-УГМК в угольной 
Компании. Первый при-
ступил к работе на Крас-
нобродском угольном 
разрезе осенью прошло-
го года.

ТЭМ2Н-УГМК — это 
новая модель (о чем го-
ворит буква «Н» в на-
звании — прим. ред.). 
В отличие от модерни-
зированных локомоти-
вов  (ТЭМ2-УГМК) она 
собрана на совершенно 
новой экипажной части 
(рама, ходовые тележ-

ки и колесно-моторные 
блоки )  от  тепловоза 
ТЭМ-18ДМ ,  выпускае-
мой  на  Брянском  ма-
шиностроительном за-
воде. Новый локомотив 
оснащен современными 
системами управления, 
контроля и диагности-
ки, которые гарантиру-
ют комфортные и без-
опасные условия рабо-
ты машинистов.

— Хорошая машина, 
всё чистенько и привыч-
ных вибраций нет, — де-
лится впечатлениями 
от новинки машинист 
тепловоза Сергей Пав-
лов, до этого работавший 
на ТЭМ18 старого образ-
ца. — Цифровые техно-
логии контролируют ра-
боту этого локомотива. 
В кабине очень комфор-
тно: и холодильник есть, 
и кондиционер.

Этой весной на Кедровский разрез поступит еще один ТЭМ2Н-УГМК

18 современных локомотивов 
ТЭМ2-УГМК и ТЭМ2Н-УГМК 
работают на предприятиях 
Компании3252 кузбассовца на сегодня 

пожелали перейти 
на электронный вариант 
трудовой книжки

СТРОЙ-КА

Первый на Кедров-
ском  разрезе  ТЭМ2Н-
УГМК  задействован 
на  выполнении  всех 
работ,  предусмотрен-
ных технологическим 
процессом. Кроме того, 
тепловоз сертифициро-
ван и может выезжать 
на пути общего пользо-
вания РЖД.

— Это, конечно, боль-
шое подспорье для наше-
го предприятия, — гово-
рит заместитель началь-
ника  локомотивного 
депо Кедровского разре-
за Николай Кухмарь. — 
Обновление парка всег-
да хорошо, современные 
локомотивы более совер-
шенные, более удобные 
в эксплуатации.

С 2014 года в рамках 
программы обновления 
локомотивного парка Ке-
дровский угольный раз-

рез получил шесть тепло-
возов ТЭМ2-УГМК, модер-
низированных на ШААЗе. 
Всего в УК «Кузбассразрез-
уголь» работают 16 таких 
локомотивов.

— В  перспективе 
компания  планирует 
заменить еще три уста-
ревших ТЭМ2 на ТЭМ2Н-
УГМК ,  выпущенных 
Шадринским автоагре-

гатным заводом, — ком-
ментирует начальник 
управления  железно-
дорожного транспорта 
АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Василий  Аль-
бощий. — В настоящее 
время на ШААЗе также 
разрабатывается про-
ект модернизации те-
пловозов ТЭМ7. Первый 
модернизированный 

ТЭМ7 планируем полу-
чить на Краснобродский 
угольный  разрез  уже 
в 2021 году.

Модернизированные 
тепловозы ТЭМ7 заменят 
на Краснобродском раз-
резе выводные тяговые 
агрегаты ОПЭ-1, у кото-
рых заканчивается прод-
ленный срок эксплуата-
ции. 

ОФ «Кедровская» меняет наряд
Главный корпус обогатительной фабрики Кедровского 

угольного разреза заиграл яркими цветами. «Новые 

краски» появятся в скором времени и в трудовых буднях 

обогатителей.

Автор: Максим Ушев

Сегодня строители монти-
руют на здании вентили-
руемый фасад, который 

обеспечит комфортные усло-
вия для работы. Зимой теперь 
не будет сквозняков. Сохра-
нению тепла в помещении 
способствует и современная 

технология терморазрыва, 
по которой изготовлены уста-
новленные на обогатительной 
фабрике входные двери. В от-
личие от обычных, они гаран-
тируют теплоизоляцию вну-
тренней части конструкции 
от внешней. Поэтому теперь 
на входах в здание в зимнее 
время года не будет образовы-
ваться наледь и скапливаться 

конденсат из-за разницы тем-
ператур на улице и под кры-
шей.

Проектом технического 
перевооружения ОФ «Кедров-
ская» предусмотрено и устрой-
ство легкосбрасываемых окон-
ных конструкций. Они обеспе-
чат безопасность персонала 
фабрики при угрозе взрыва 
угольной пыли.

Работы  по  обновлению 
главного  корпуса  должны 
быть  завершены  к  концу 
мая.

Напомним, Кедровскому 
разрезу предстоит нарастить 
обогатительные мощности — 

такую задачу поставило руко-
водство Компании. Для этого 
в 2021-2022 годах планируется 

начать строительство модуля 
обогащения для класса угля 
0-13. 
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 

в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

Переход на «цифру»
«Кузбассразрезуголь» поделился 

опытом перехода на цифровую 

форму ведения трудовой книжки. 

В Отделении Пенсионного фонда России 

по Кемеровской области подвели 

первые итоги цифрового сбора данных 

о трудовой деятельности в Кузбассе.

Автор: Максим Ушев

Как сообщил заме-
ститель управляю-
щего Отделением 

ПФР по Кемеровской об-
ласти Тарас Башкиров, 
91 % кузбасских работо-
дателей сведения о ка-
дровых событиях января 
предпочли представить 
в  электронном  виде . 
При этом он уточнил, 
что такими события-
ми могли стать прием 
или увольнение работ-
ника, перевод на другую 
должность, переименова-
ние организации, а также 
выбор способа ведения 
трудовой книжки.

Так, в феврале 2020 г. 
сведения  о  кадровых 
событиях подали 10386 
работодателей на 69226 
жителей Кузбасса. Были 
среди работников те , 
кто  уже  определился 
с будущим своей трудо-
вой книжки: 22875 (87 %) 
написали  заявление 
о продолжении внесе-
ния сведений в бумаж-
ную трудовую, а 3252 
(13 %) заявили о перехо-
де на электронный ва-
риант.

— Выбор  в  пользу 
того или иного вари-
анта трудовой книжки 
работник может делать 
добровольно ,  в  тече-
ние  всего  2020 года , 

ся итогами проведенной 
работы Игорь Николае-
вич.

Параллельно работе 
по изменению внутрен-
них нормативных актов 
в 2019 г. на предприятиях 
проходили обучающие 
семинары  для  работ-
ников кадровых служб, 
создавались  памятки 
об алгоритме перехода, 
ведется широкая разъя-
снительная кампания 
для сотрудников.

Выбор в пользу той 
или иной формы веде-
ния трудовой книжки 
будет  делать  сам  ра-
ботник. Если, получив 
уведомление от рабо-
тодателя, он до 31 дека-
бря 2020 г. не напишет 
заявление с указанием 
варианта, то с 2021 г. его 
трудовую книжку рабо-
тодатель по-прежнему 
будет вести в бумажном 
виде. При этом для при-
верженцев традицион-
ной  формы  трудовой 
книжки  сохранится 
возможность перехода 
на электронный вариант 
и после 2020 года. 

В 2018 году «Кузбасс-

ра зре з у го л ь »  з ан ял  1 -е 

место  во всероссийском 

конкурсе  «Внедрение  про-

фессиональных стандартов 

в деятельность организации» 

в номинации «Лучшая про-

изводственная  компания 

по внедрению  профессио-

нальных стандартов». В кон-

це 2019 года Компания воз-

главила разработку государ-

ственных профессиональных 

стандартов для предприятий 

России, ведущих добычу угля 

открытым способом.

ДЛЯ СПРАВКИ

Ф
от
о 
с 
са
йт
а 

w
w

w
.p

fr
f.r

u

Сеанс одновременной оценки
С 1 марта профессионализм 

работников УК «Кузбассразрезуголь» 

оценивает компьютер. Специальная 

IT-программа позволяет проводить 

оценку на соответствие корпоративным 

характеристикам квалификаций (ХК) 

и оценку квалификаций по внедряемым 

в Компании государственным 

стандартам.

Автор: Олеся Кондратенко

Проект по внедрению 
ХК и оценке персона-
ла  на  соответствие 

их требованиям реализует-

ся в УК «Кузбассразрезуголь» 
с 2017 года по инициативе 
УГМК. Его цель — повысить 
квалификацию работников 
и увеличить производитель-
ность труда. С начала реали-
зации проекта использовалась 

специфику угольной отрас-
ли, она представляет собой 
электронную  платформу, 
в базе которой хранятся все 
действующие в УК «Кузбасс-
разрезуголь» характеристи-
ки квалификаций , — ком-
ментирует куратор проекта, 

спешить  не  нужно . 
Кроме того, мы видим, 
что почти из 23 тысяч 
человек ,  сделавших 
в январе выбор в поль-
зу бумажной трудовой 
книжки, 610 затем по-
дали заявление о пере-
ходе на электронный 
вариант. То есть люди 
получают информацию, 
анализируют ее и при-
нимают то или иное ре-
шение. Увеличивается 

вовлеченность граждан 
в этот процесс, — отме-
тил Тарас Башкиров.

«Кузбассразрезуголь» 
— один из крупнейших 
работодателей региона, 
поэтому на примере на-
шей Компании можно 
отследить основные тен-
денции этого процесса.

О том, как идет пере-
ход на «цифру» рассказал 
начальник управления 
по работе с персоналом 

АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Игорь Мороз. 

«Молодёжь  благо -
склонно  относится 
к электронному вари-
анту трудовой книжки, 
больше вопросов возни-
кает у старшего поколе-
ния. Здесь потребуется 
время на объяснение 
сути нововведений, де-
монстрацию удобства 
и доступности цифро-
вой формы», — поделил-

платформа аналогичной про-
граммы УГМК — за это время 
было оценено 1500 горняков.

— Программа ,  создан -
ная  IT-специалистами  на-
шей Компании, учитывает 
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КАДРОВЫЙ ОТВЕТ

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.

Знания 
Формат знакомый — практика новая. В учебном центре УК «Кузбассразрезуголь» 

приступили к тестированию программы дистанционного обучения работников филиалов.

Автор: Ксения Савина

— Обучение по программе 
«Подготовка руководителей работ 
по ликвидации аварий» — этот 
курс рассчитан на ответственных 
лиц… — глядя в монитор, расска-
зывает главный специалист по ра-
боте с ВГК Калтанского угольного 
разреза и по совместительству — 
преподаватель Учебного центра 
Компании Павел Сурняев.

Сегодня его впервые одновре-
менно слушают работники сразу 
четырех разрезов «Кузбассразрез-
угля». Занятие проходит в форма-
те видеоконференции — оно пока 
третье в практике работы Учеб-
ного центра угольной Компании. 
Тестировать собственную про-
грамму дистанционного обуче-
ния в «Кузбассразрезугле» начали 
всего пару недель назад.

— Дистанционное обучение 
работникам нашей Компании, 
конечно, не в новинку — оно 
давно уже реализуется при Тех-
ническом университете УГМК, 
— говорит заместитель началь-
ника Учебного центра АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» Елена 
Чупина. — Из-за большого тер-
риториального разброса фили-
алов с целью экономии затрат 

в Компании была разработана 
программа, позволяющая под-
ключаться между собой учебным 
центрам филиалов. Чтобы про-
тестировать новую форму обуче-
ния, мы выбрали курс, который 
читает опытный преподаватель, 
бывший работник ВГСЧ (Воени-
зированная горноспасательная 
часть — прим. ред), имеющий 
к тому же достаточный опыт 
общения в режиме видеоконфе-
ренции.

Телемост «Калтанский — Крас-
нобродский — Кедровский — Ба-
чатский» — пока самый большой 
по охвату аудитории.

— Идея очень хорошая, ведь 
раньше мне приходилось ездить 
с лекциями по всем филиалам 
Компании, — делится впечат-
лениями Павел Сурняев после 
второй обучающей видеокон-
ференции. — Сегодня я охватил 
работников сразу трех предпри-
ятий: в классе — Кедровского раз-
реза, дистанционно на мониторе 
— Краснобродского и Бачатского 
разрезов. Безусловно, общение 
в «живую» более продуктивно, 
взаимодействие с аудиторией 
лучше — его-то пока и не хватает 
при обучении в режиме видео-
конференции. Требуется дорабо-
тать нюансы видеотрансляции 

и общения при проведении эк-
замена, а также дистанционную 
демонстрацию слайдов и планов 
ликвидаций аварий конкретного 
разреза.

Впрочем, в том, чтобы систе-
ма видеосвязи между учебными 
центрами предприятий Компании 
работала на должном уровне, за-
интересованы все участники про-
цесса: программное обеспечение 
дорабатывается, закупается необ-
ходимое оборудование. Развитие 
дистанционного формата обуче-
ния в филиалах Компании позво-
лит в рамках одного курса ком-
плектовать группы из работников 
нескольких филиалов для их обу-
чения без отрыва от места работы. 
А это даст экономию, в том числе 
и на транспортных расходах.

— На начальном этапе вне-
дрения дистанционного обучения 
на разрезах Компании, мы тести-
руем и дорабатываем техническое 
обеспечение процесса, а также об-
учаем преподавателей работать 
с аудиторией дистанционно, — 
подчеркивает начальник управ-
ления по работе с персоналом АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» Игорь 
Мороз. — В перспективе таким об-
разом мы планируем работать и 
по программам профессионально-
го обучения. 

через расстояния
начальник отдела орга-
низации труда АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» 
Диана  Щербакова .  — 
Это  позволяет  прово-
дить оценку более опе-
ративно, в нескольких 
филиалах Компании од-
новременно. В этом году 
мы планируем охватить 
2500 горняков.

Секундное 
перемещение

Процедуру  оценки 
компетенций по новой 
программе уже проходят 
работники обогатитель-
ной фабрики «Кедров-
ская», Краснобродского 
и Калтанского разрезов. 
По словам Дианы Вале-
рьевны, самый север-
ный разрез Компании, 
где три года назад этот 
проект и стартовал, стал 
базовым для разработки 
типовых ХК.

— Одну из задач, ко-
торую мы решили этой 
программой, — макси-
мально перевели необ-
ходимый документообо-
рот в электронный фор-
мат, — говорит куратор 
проекта. — Все типовые 
характеристики квали-
фикаций, имеющиеся 
в Компании, разрабо-
таны для Кедровского 
разреза. Остальные фи-
лиалы берут их в базе 
и адаптируют под себя, 
исходя из имеющихся 
марок  оборудования 
и особенностей прово-
димых работ. На каждом 
разрезе Компании есть 
специалисты, которые 
курируют проведение 
оценки компетенций.

Эти  же  специали -
сты, благодаря програм-
ме, формируют заявки 
на проведение оценки 
и могут в режиме он-
лайн наблюдать за хо-
дом самой процедуры: 
бывает, что у экспертов 
возникают вопросы, тре-
бующие оперативного 
решения.

По шкале 
профессионализма

Программа не только 
позволяет одновремен-
ное проведение оценки 
компетенций в несколь-
ких филиалах «Кузбасс-
разрезугля», тем самым 
экономя время, трудо-
затраты, и позволяя за-
действовать  большее 
количество работников, 
но и ускоряет обработку 
результатов.

— После процедуры 
программа  самостоя-
тельно будет формиро-
вать индивидуальные 
планы развития (ИПР 
— прим. ред.) для повы-
шения квалификации 
горняков ,  что  сейчас 
происходит в ручном 
режиме  и  занимает 
много времени, — про-
должает Диана Щерба-
кова. — В программе же 
задана шкала баллов, 
в соответствии с кото-
рой  вместе  с  резуль-
татом она будет выда-
вать шаблон ИТР, вы-
деляя те компетенции, 
что работнику нужно 
«подтянуть». Непосред-
ственному  руководи-
телю только останется 
выбрать  наставника 
для этого человека.

П л а ны  и н д и в и -
дуального  развития , 
как и аналитические от-
четы по подразделениям 
и предприятиям — эти 
возможности програм-
мы начнут тестировать 
во второй половине года.

На перспективу
Другое направление, 

в котором используется 
разработанная в Компа-
нии программа — это 
оценка квалификации 
по внедряемым государ-
ственным стандартам. 
Как подчеркивает кура-
тор проекта, процедура 
оценки в таких случаях 
заменит аттестацию ра-
ботников по непрофиль-
ным горняцким специ-
альностям.

—  Допустим ,  мы 
внедрили госстандарт 
с л е с аря - э л ектрика . 
В соответствии с ним 
работник должен окон-
чить техникум, а у нас 
уже долгое время рабо-
тает человек, который 
получил  эту  специ -
альность  в  училище . 
Что  делать  с  такими 
работниками? — пояс-
няет Диана Щербакова. 
— Было принято реше-
ние ,  что  работники , 
более пяти лет отрабо-
тавшие  на  предприя-
тиях Компании, но чье 
базовое  образование 
не отвечает требовани-
ям госстандартов, тоже 
проходят  процедуру 
оценки .  Тем  самым , 
на основании результа-
тов, мы подтверждаем 
их  профпригодность . 
Первую такую группу 
работников мы оценим 
летом. 

Учебный центр Калтанского разреза, 
преподаватель  

Учебный центр 
Кедровского разреза

Учебный центр 
Краснобродского разреза

Учебный центр 
Бачатского разреза

Обучающиеся — работники предприятия
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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

В год юбилея Великой Победы «Кузбассразрезуголь» реализует проект «Герои войны. Герои Мира». 

Он посвящен фронтовикам и труженикам тыла — ветеранам нашей Компании.

Автор: Нина Симагаева

Студебеккер и МАЗ-
525 — два главных 
дорожных напар-

ника запорожского каза-
ка и кузбасского горня-
ка Алексея Марковича 
Лысенко. С первым они 
буквально «пол-Европы 
прошагали, пол-Земли», 
приближая День Победы. 
Со вторым — в мирные 
годы «открывали» Вах-
рушевское поле Красно-
бродского разреза.

По медали за город
ИЗ АВТОБИОГРАФИИ:

«Я, Лысенко Алексей 
Маркович, родился 30 
марта 1923 года в дерев-

не Орлянка Васильевско-
го района Запорожской 
области. Окончил 4 клас-
са, затем учился в МТС 
на тракториста. До 9 ав-
густа 1941 года работал 
в МТС».

9 августа 1941 года 
Алексей Лысенко ушел 
добровольцем на фронт. 
Был прикомандирован 
на Юго-Западный фронт, 
в 1942 году — на Запад-
ный фронт. Водитель-
скую  специальность 
получил  уже  фронте . 
В 1943 году под Москвой 
был сформирован 900-й 
автотранспортный бата-
льон, куда и был направ-
лен бывший тракторист 
Алексей Лысенко. Баталь-
он был укомплектован 

Эх, путь-дорожка…

Алексей Лысенко, водитель Вахрушевского разреза

Среди военных на-
град Алексея Марковича: 
медаль «За боевые заслу-
ги», медали «За взятие 
Будапешта», «За взятие 
Вены», «За освобождение 
Праги», медаль «За Побе-
ду над Германией в Ве-
ликой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», Орден 
Отечественной войны 2 
степени и др.

Кузбасский казак
В  июне  1947 года 

Алексей Лысенко вер-
нулся  домой .  В  род -
ное запорожское село, 
где не нашел ни хаты, 
ни родных. Дом разру-
шила война, родствен-
ники уехали, спасаясь 
(мать  и  сестру  Алек-
сей спустя несколько 
лет отыскал на Алтае). 
И для демобилизован-
ного  фронтовика  на-

чался новый путь через 
всю страну в поисках 
своей  мирной  счаст-
ливой жизни. Строил 
газопровод Дашава-Ки-
ев. Работал в геолого-
разведке в Казахстане, 
там  и  встретил  буду-
щую жену, родственни-
ки которой жили в гор-
няцком городе Киселев-
ске. А вскоре и молодые 
перебрались в Кузбасс 
— здесь Алексей понял, 
что нашел свое место. 
Бывшего  фронтового 
водителя взяли на раз-
рез: вместо Студебек-
кера — 25-тонный МАЗ, 
вместо боеприпасов — 
уголь .  Построил  дом , 
разбил сад, вырастил 
вместе с супругой сына 
и дочь. В 1978 году одно-
го из лучших водителей 
Вахрушеского разреза, 
ударника и отличника 
соцсоревнования , на-

ставника молодежи, По-
четного механизатора 
угольной промышлен-
ности Алексея Маркови-
ча Лысенко проводили 
на пенсию.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
АЛЕКСЕЯ МАРКОВИЧА 
ЛЫСЕНКО:

«Был запорожский ка-
зак, стал — кузбасский. 
Да  и  какая  разница… 
На войне , независимо 
от национальности, мы 
все были братья-славяне. 
Вот и врага одолели по-
тому, что всей братвой 
навалились. Великую По-
беду одержали».

В 2012 году участни-
ка Великой Отечествен-
ной войны, заслужен-
ного ветерана Красно-
бродского разреза Алек-
сея Марковича Лысенко 
не стало. 

американскими Студе-
беккерами.

В числе действующей 
армии штаба Степного 
фронта Алексей Лысен-
ко освобождал Белгород 
и Харьков. Затем, после 
расформирования, попал 
на Второй Украинский 
фронт, в 20-ю отдельную 
автотранспортную бри-
гаду резерва главноко-
мандующего фронтами. 
Участвовал в Курской 
битве.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
АЛЕКСЕЯ МАРКОВИЧА 
ЛЫСЕНКО:

«Прибыли на Курскую 
Дугу. Бои шли жесто-
кие. Мы должны были 
доставлять боеприпа-
сы. По ленинградскому 
шоссе сворачивали в лес, 
там находились воен-
ные склады ,  погрузка 
осуществлялась очень 
быстро и в строжайшей 
секретности, водите-
лям даже не разреша-
лось выходить из каби-
ны. Боеприпасы отвоз-
или  к  линии  фронта , 
на обратном пути везли 
раненых. А с неба нас 
подгоняли бомбардиров-
щики… Так, от города 
к городу и продвигались 
вместе с нашей армией. 
Освобождали Украину, 
Белоруссию, город Го-
мель. Потом пошли ос-
вобождать Молдавию, 
Румынию, участвовал 
в Ясы-Кишиневской груп-
пировке, освобождали 
Венгрию ,  участвовал 
в Будапештской груп-
пировке, уничтожали 
окруженных фашистов. 
Освобождали Австрию, 
Чехословакию, город Пра-
га, где для меня закончи-
лась война…».
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 

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

ХРОНОГРАФ

Порядок приема детей 
на обучение  
по основным 

общеобразовательным 
программам

Согласно статье 67 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

получение начального общего образо-

вания в школах начинается по достиже-

нии детьми возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказа-

ний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет.

Прием на обучение по основным 

общеобразовательным программам в 

школу осуществляется по территори-

альному принципу. За каждым образо-

вательным учреждением закреплены 

определенные жилые дома. Данной ор-

ганизацией обеспечивается обучение 

детей, зарегистрированных и прожива-

ющих в закрепленных домах.

Прием на обучение детей, прожива-

ющих на другой территории, не закре-

пленной за данным образовательным 

учреждением, может проводиться при 

наличии свободных мест в образова-

тельной организации.

Прием заявлений в первый класс 

для граждан, проживающих на закре-

пленной территории, начинается не 

позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года.

Льготы на право внеочередного и 

первоочередного приема в школу уста-

навливаются федеральным и регио-

нальным законодательством. Например, 

первоочередной прием устанавливается 

для детей из многодетных семей, а так-

же для детей-инвалидов и детей, один из 

родителей которых является инвалидом. 

Также в первоочередном порядке места в 

образовательных организациях по месту 

жительства предоставляются сотрудникам 

учреждений и органов уголовно-испол-

нительной системы, федеральной про-

тивопожарной службы государственной 

противопожарной службы и таможенных 

органов, сотрудников полиции и некото-

рых иных категорий указанных граждан, 

военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту, уволенным с военной 

службы при достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, 

по состоянию здоровья или в связи с ор-

ганизационно-штатными мероприятиями.

В приеме в государственную или 

муниципальную образовательную ор-

ганизацию может быть отказано только 

по причине отсутствия в ней свободных 

мест. 

При приеме на свободные места де-

тей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом 

обладают дети граждан, имеющих право 

на первоочередное предоставление ме-

ста в образовательных учреждениях в 

соответствии с действующим законо-

дательством.

Информация предоставлена 
Кемеровской межрайонной 
прокуратурой по надзору 
за исполнением законов

в угледобывающей отрасли.

Правовая подсказка 
ОФИЦИАЛЬНО 
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ПОСЛЕ РАБОТЫ
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ФОТОФАКТ 

Весеннее настроение

Джентльмены  разных 
эпох  встречали  дам 
на первом этаже Управ-

ления, одаривая прекрасную 
половину рабочего коллек-
тива улыбками, тюльпана-
ми и весенним настроением. 
В цветочной фотозоне вы-
страивалась очередь на кол-
лективные и персональные 
селфи, а стены каждого эта-
жа были украшены словами 
восхищения и праздничны-
ми пожеланиями. Конфеты, 
поздравления от директора 
и коллег получили все работ-
ницы Компании. 

В самый красивый 

праздник года — 

8 Марта горняки 

«Кузбассразрез-

угля» осыпали 

женщин цветами, 

конфетами 

и комплиментами. 

СПОРТ

Привычка побеждать
«По такому 

снежному безумию 

я еще не бегал», 

— сказал после 

финиша «Белого 

трейла» работник 

угольной Компании 

Игорь Кулев.

Автор: Максим Ушев

«Белый трейл» — нео-
бычный забег. Настоящая 
экзотика в самом начале 
весны. Трасса проходит 
по акватории замерзше-
го Обского моря, но в этом 
году из-за уже некрепко-
го льда ее пришлось не-
много скорректировать. 
Отважные участники 
забега на 21 км, а это 
любители активного от-
дыха из разных уголков 
Сибири, бежали по бере-
гу Новосибирского водо-
хранилища.

«Мы изрядно поме-
сили снег и получили 
неповторимые эмоции 
на дистанции», — скром-
но добавил Игорь Кулев, 

ставший победителем 
забега.

Он занял первое ме-
сто в своей возрастной 
категории. Это уже его 
второй  подряд  успех 
в беге по пересеченной 
местности. За несколько 
дней до «Белого трейла» 
выигран забег в Кемеро-

ве, где на пути к победе 
не  стали  преградами 
ни сложный рельеф Со-
снового бора, ни те же 
гл у б о ки е  с у г р о бы , 
не смогли остановить 
и сильные соперники. 
Вот, что значат чемпи-
онский характер и при-
вычка побеждать! 


