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«Мы нашей памятью сильны» — так назвали прошедшую на Бачатском 
разрезе встречу с родственниками участников войны — ветеранов 
предприятия. Это одно из первых мероприятий угольной Компании, 
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Синергетический 
менеджмент
Компания подтвердила 
соответствие мировым 
стандартам 
менеджмента
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ЭСМО внедрят 
на всех предприятиях 
Компании
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СОБЫТИЕ

Автор: Максим Ушев

— Сегодня на нашем вечере 
памяти собрались представители 
сразу четырех поколений горняков. 
Это дети, внуки, правнуки и даже 
праправнуки фронтовиков — тех, 
кто, вернувшись с войны, строили 
наше предприятие, — рассказывает 
заведующая музеем Бачатского раз-
реза Евгения Германова. — С каж-
дым годом героев Великой Отече-
ственной становится всё меньше 
— сегодня в нашем поселке живут 
лишь шесть фронтовиков. Поэто-
му хранить память и передавать ее 
из поколения в поколение очень 
важно. Чтобы наши дети, внуки 
помнили свою историю и не вери-
ли тем, кто пытается ее переписать.

Семейные ценности
Бардокины, Ламановы, Путин-

цевы, Буянкины, Чубуковы — осно-
вателями легендарных трудовых 
династий Бачатского, известных 
далеко за пределами предприятия, 
были вчерашние фронтовики. Вер-
нувшись с войны, они стояли у ис-
токов одного из первых кузбасских 
разрезов, строили горняцкий посе-
лок. Многие из них освоили новые 
для себя профессии, стали передо-
виками производства, а спустя годы 
к званию «Ветеран войны» добави-
ли не менее почетное — «Ветеран 
труда». Сегодняшние поколения 
горняков бережно относятся к па-
мяти о своих героях.

— Гордимся отцом, конечно, 
свято чтим память о нем, — пока-
зывает пожелтевшие от времени 
черно-белые фотографии Алексан-
дра Николаевна, дочь ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Ни-
колая Александровича Ламанова: 
9 мая 1945 года он встретил в Бер-
лине у Рейхстага... 

2
стр.

Главная 
цифра

направлено на развитие 
региона за первые 
500 дней подготовки 
к 300-летию Кузбасса 

млрд 
рублей  427
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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

СОБЫТИЕ 

Начало на стр. 1.

— Мы храним его медали 
и ордена — всё это показыва-
ем своим детям, внукам и рас-
сказываем о нем. Всю свою 
жизнь после войны он отра-
ботал на Бачатском — с самого 
открытия разреза.

— Знаете, это такое поко-
ление было — Поколение По-
бедителей, вернувшихся с вой-
ны строить мирное будущее, 
— продолжает разговор сын 
фронтовика Николая Степано-
вича Буянкина Владимир. — 
Для нас они — пример для под-
ражания, пример высочайшей 
дисциплины, ответственного 
отношения к работе и неверо-
ятной скромности.

— Память — это самое до-
рогое, что у нас есть, — говорит 

специалист по охране труда 
и промышленной безопасно-
сти Бачатского разреза Сергей 
Путинцев. — Я четыре года ра-
ботаю на разрезе, а мой дед Ни-
колай Афанасьевич Путинцев 
трудился здесь практически 
всю свою послевоенную жизнь.

Эстафета поколений
По  словам  участников 

встречи, герои надевали меда-
ли только на праздники и не-
охотно рассказывали о вой-
не — старались жить мирной 
жизнью и на совесть работать. 
Сегодня потомки легендарных 
ветеранов Бачатского разреза 
выводят предприятие на но-
вый уровень. Правнук вете-
рана Великой Отечественной 
войны Николая Чубукова, сын 

Героя Кузбасса Александра Чу-
букова — Сергей прошел отбор 
в недавно созданное Управле-
ние развития, которое зани-
мается пилотным проектом 
трансформации производства, 
как и легендарный «миллио-
нер» Николай Путинцев в 50-х 
годах прошлого века, ищет но-
вые резервы для улучшения 
работы филиала.

— Я почувствовал в себе 
силы сделать что-то полезное 

для нашего предприятия. Мне 
есть с чем сравнить. Я семь 
лет работал в другой угольной 
компании и вижу, что можно 
улучшить, с помощью чего 
можно придать производству 
рост, чтобы разрез развивал-
ся, — рассказывает о мотивах 
своего участия в процессе опе-
рационной трансформации 
Александр Чубуков. — Уверен, 
наша работа в этом направле-
нии скоро будет всем замет-

на. Ничего бы этого не было, 
если бы 75 лет назад наши 
прадеды не защитили нашу 
Родину. Благодаря им мы жи-
вем в мире и спокойствии. 
Важно помнить, что всё это 
они сделали ради нас. И всегда 
помнить об их подвиге. Ведь 
еще Аристотель сказал, что па-
мять — главный враг войны. 

Подробно о героях встречи на Бачатском 
разрезе читайте на стр. 6-7

Юное поколение бачатцев познакомилось с военными подвигами ветеранов разреза

В музее предприятия бережно хранят документальные свидетельства военных лет

ОФИЦИАЛЬНО

На половине пути
В связи с низкими ценами на уголь на мировом рынке губернатор 
Кемеровской области Сергей Цивилев попросил РЖД не сдвигать сроки 
модернизации Восточного полигона. Об этом глава региона рассказал 
на отчетной конференции «500 дней. Время новых побед».

«Я  уже  обратился 
в правительство РФ с тем, 
что нужно менять рабо-
ту и не допустить сроков 
«сдвижки» Восточного 
полигона, на чем наста-
ивает РЖД, — отвечая 
на вопрос о ситуации 
в угольной отрасли ре-
гиона, сказал Сергей Ци-
вилев. — Это недопусти-
мо для нас ни при каких 
обстоятельствах. Успех 
углепрома Кузбасса бу-
дет зависеть от выхода 
на рынок АТР (Азиатско-
Тихоокеанский рынок — 
прим. ред.), который рас-
тет и где цена выше. Нам 

туда надо двигаться». Он 
также отметил, что в те-
кущем году в Кузбассе 
наблюдается «тенденция 
к уменьшению объемов 
добычи» угля.

Ответам на вопросы 
журналистов федераль-
ных ,  региональных , 
муниципальных и кор-
поративных СМИ была 
отведена вторая поло-
вина встречи с главой 
области .  Первая ,  уже 
традиционно, — отчет 
о проделанной работе 
в  рамках  подготовки 
к празднованию 300-ле-
тия Кузбасса.

За первые 500 дней 
на развитие экономики 
и социальной сферы ре-
гиона было направлено 
427 млрд рублей. Сегодня 
на территории Кемеров-
ской области реализу-
ются 12 национальных 
проектов, что позволило 
в 2019 году дополнительно 
привлечь в Кузбасс свыше 
28 млрд рублей. В текущем 
году объём привлечённых 
в регион федеральных 
средств превысит уро-
вень прошлого года более 
чем на четверть.

Один из реализуемых 
нацпроектов, особенно 

актуальный для угле-
добывающего края, — 
«Экология». В 2019 году 
на территории Кемеров-
ской области было вы-
сажено 5,7 млн деревьев 
и кустарников, выпуще-
но в реки 3 млн мальков 
ценных пород рыб, очи-
щено 840 км береговых 
линий, благоустроено 
218 родников. За минув-
шие 500 дней в регионе 
запущено  несколько 
масштабных цифровых 
проектов в области эко-
логии. Один из них «Чи-
стый уголь — зелёный 
Кузбасс».  Программа 
предусматривает  ин-
вестиции в «зелёную» 
экономику, применение 
высокотехнологичных 
методов рекультивации, 
современных систем до-
бычи угля и робототех-

ники, энерго- и ресур-
сосбережения, развитие 
науки региона. В рамках 
проекта в Кузбассе впер-
вые в России был сфор-
мирован  «экологиче-
ский стандарт региона»: 
для 200 предприятий 
области сформировали 
экологические паспорта, 
определяющие границы 
санитарно-защитных 
зон, технологические 
нормативы и планы по-
вышение качества.

Среди уже реализован-
ных к 300-летию Кузбасса 
проектов: построенное 
в рекордные сроки — 250 
дней — Президентское 
кадетское училище, где 
уже получают образова-
ние 360 воспитанников, 
открытие первого в Рос-
сии Центра опережаю-
щей профессиональной 

подготовки. В регионе 
продолжается реализа-
ция нацпроекта «Здраво-
охранение». За 500 дней 
отремонтировано 111 ме-
дицинских учреждений, 
в 2019 году детские поли-
клиники получили 183 
единицы нового оборудо-
вания, было закуплено 8 
передвижных флюорогра-
фов и 4 маммографа.

Масштабные проек-
ты в рамках подготовки 
к празднованию 300-ле-
тия открытия Кузбасса 
реализуют в транспорт-
ной и дорожной сферах. 
В прошлом году постро-
ено и отремонтирова-
но 360 км федеральных, 
областных и муници-
пальных дорог. Летом 
2020 года капитально 
отремонтируют автодо-
рогу Ленинск-Кузнецкий 
— Прокопьевск — Ново-
кузнецк и планируется 
завершить строитель-
ство дороги в обход Ма-
риинска.

По материалам СМИ
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 НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

360 км федеральных, област-
ных и муниципальных 
дорог отремонтировано 
и построено в 2019 году

ЦИФРЫ НОМЕРА

8 комплексов ЭСМО 
поступят до конца 
2020 года на пред-
приятия Компании

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Синергетический менеджмент
Интегрированная система менеджмента 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» успешно 
прошла проверку на соответствие 
мировым стандартам.
Автор: Нина Симагаева

В канун нового года спе-
циалисты ассоциации 
по сертификации «Рус-

ский Регистр», крупнейшего 
в России независимого ор-
гана по сертификации си-
стем менеджмента, провели 
ресертификационный аудит 
ИСМ АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» на соответствие стан-
дартам ISO 9001:2015 (система 
менеджмента качества), ISO 
14001:2015 (система экологи-
ческого менеджмента), ISO 
45001:2018 (система менедж-
мента охраны здоровья и без-
опасности труда).

Тактика постепенных 
улучшений

Для Компании это уже чет-
вертая сертификация на со-
ответствие трем основным 
стандартам — первая состоя-
лась еще в 2010 году. Как тра-
диционно отмечают аудиторы, 
«в области ИСМ «Кузбассразрез-
уголь» выгодно выделяется 
даже на общем высоком фоне 
предприятий УГМК».

— Интегрированная систе-
ма менеджмента УК «Кузбасс-
разрезуголь» функционирует 
уже около 10 лет, — комменти-
рует Тимофей Алексеев, руко-
водитель комиссии, ведущий 
аудитор ассоциации по сер-
тификации «Русский Регистр 
— Балтийская инспекция». — 
Для её развития Компания ис-
пользует тактику постепенных 
улучшений, дающую очень хо-
рошую динамику. Наблюдения 
и пожелания, сделанные в ходе 
аудитов, сразу же принимаются 
в работу, нарекания оператив-
но устраняются, и это дает нуж-
ные результаты.

Впрочем, цифры говорят 
сами за себя. Вступительный 
сертификационный  аудит 
принес Компании 13 несоот-
ветствий и 17 наблюдений, 
второй — 3 несоответствия и 6 
наблюдений, вердикт по ито-
гам третьего — 3 наблюдения 
и 2 незначительных несоот-
ветствия. В ходе нынешнего 
установлено лишь 2 наблюде-
ния, причем, в итоговом про-
токоле было отражено одно, 
т. к. второе на момент провер-
ки уже находилось в стадии 
устранения.

— Сильная  сторона  УК 
«Кузбассразрезуголь» — эко-
логическая ответственность 
и забота об экологической без-
опасности, — подчеркивает 
Владимир Понужаев, ведущий 
аудитор ассоциации по сер-
тификации «Русский Регистр 
— Балтийская инспекция». 
— Огромный объем работ вы-
полняется в этом направле-
нии: и восстановление лесов, 
и опыт зарыбления, и сохра-
нение уникальных растений. 
Также необходимо отметить 
тщательный подход и посто-
янный поиск новых решений 
в вопросах обеспечения без-
опасности рабочих мест. Нам 
продемонстрировали систе-
му мониторинга работников 
на опасном горном производ-
стве, где происходящее на гор-
ном участке диспетчер видит 
на экране. Это однозначно по-
вышает безопасность условий 
труда.

Все подразделения и специ-
алисты угольной Компании, 
вошедшие в выборку ресерти-
фикационного аудита, пока-
зали себя достойно. На заклю-
чительном совещании ауди-
торы отметили, что проверка 
прошла успешно и подтвер-
дила, что угольная Компания 

обладает высококвалифици-
рованными специалистами, 
имеет систему управления ка-
чеством, поддерживает свои 
стандарты в области экологи-
ческого менеджмента, охраны 
здоровья и безопасности труда 
на уровне мировых эталонов.

Комиссия аудиторов ас-
социация «Русский регистр» 
рекомендовала выдачу серти-
фикатов соответствия систем 
менеджмента ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 
АО «УК «Кузбассразрезуголь».

ИСО в тренде 
В этот аудит Компания 

впервые прошла проверку 
на соответствие новому стан-
дарту ISO 45001:2018, при-
шедшему на смену OHSAS 
18001:2007.

— К переходу на новый 
стандарт мы начали гото-
виться сразу, как появилась 
его публикация, — рассказы-
вает Игорь Сурков, начальник 
отдела ИСМ УК «Кузбассраз-
резуголь». — Все обучение 
по ИСМ 2019 года прошло 
под знаком ISO 45001:2018. 
Как и OHSAS, он посвящен ох-

ране здоровья и безопасности 
труда (формулировка нового 
стандарта) или охране тру-
да (формулировка старого). 
Стратегическое направление 
не изменилось. Как и прежде, 
соответствие данному стан-
дарту подразумевает, что УК 
«Кузбассразрезуголь» выпол-
няет законодательные требо-
вания в области охраны труда 
и промышленной безопасно-
сти на горном производстве. 
И, кроме того, Компания берет 
на себя дополнительные обя-
зательства по заботе о здоро-
вье персонала, обеспечению 
безопасных условия труда 
и т. д. Одно из главных отли-
чий ISO 45001:2018 от OHSAS 
18001:2007 — в структуре само-
го стандарта. Все современные 
стандарты ISO максимально 
унифицированы, построены 
по единой схеме, что позволя-
ет им дополнять и усиливать 
друг друга, создавая синерге-
тический эффект.

В  сравнении  с  OHSAS 
18001 стандарт ISO 45001 — 
более прогрессивная модель 
управления ,  построенная 
на  процессах  и  включаю-
щая учет не только рисков, 

Диспетчер видит на мониторе все, что происходит на горных работах

но  и  поиск  возможностей 
компании по их выявлению, 
предупреждению и установ-
лению контроля над эффек-
тивностью  принимаемых 
мер. Рискоориентированный 
подход — это общая особен-
ность всех современных (по-
следних) версий стандартов 
ISO и мировой управленче-
ский тренд. Сегодня он на-
ходит широкое применение 
в управленческой деятельно-
сти всех уровней: от неболь-
ших коммерческих организа-
ций до правительств.

Еще одна особенность ISO 
45001 в отличие от OHSAS 18001 
— упор на лидерство, причем, 
не только топ-менеджмента, 
а на всех уровнях: от директо-
ра Компании до руководителя 
линейного подразделения. Ли-
дерство как один из важней-
ших элементов эффективной 
системы менеджмента было 
отмечено при создании стан-
дартов ISO 9001 и ISO 14001 вер-
сии 2015 года и системы энер-
гоменеджмента ISO 50001:2018, 
в стандарте системы менедж-
мента охраны здоровья и безо-
пасности труда эта тенденция 
продолжена. 
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КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

Медосмотр поставили
на «конвейер»
Минута — полторы, и десять водителей 
БелАЗов Бачатского разреза 
получают допуски к работе. Недавно 
на проведение предсменных осмотров 
на предприятие «заступили» две 
электронные системы медицинского 
осмотра — ЭСМО.

Автор: Олеся Кондратенко

Установлены ЭСМО в но-
вом кабинете предсмен-
ного осмотра: для ком-

форта горняков в здании ав-
тоуправления было выделено 
новое помещение, его расши-
рили и отремонтировали, что-

бы, не мешая друг другу, здесь 
могли проходить предсмен-
ный осмотр одновременно 10 
человек.

— Обе ЭСМО будут подклю-
чены к диспетчерской, — го-
ворит начальник управления 
автомобильного транспорта 
Бачатского разреза Александр 
Сабанин. — Благодаря автома-

тизации процесса водителям 
не нужно будет еще раз идти 
к медработнику и заверять 
путевой лист: они будут полу-
чать его уже с допуском сра-
зу после прохождения ЭСМО. 
Для этого у медсестер появятся 
электронные подписи.

В самом же медосмотре 
работники здравпункта при-
нимать участие не будут — 
артериальное давление, тем-
пературу тела, пульс за них 
измерит ЭСМО. Она же опера-
тивно протестирует каждого 
на алкоголь и наркотическую 
интоксикацию и по получен-
ному комплексу данных оце-

нит степень готовности горня-
ка к работе.

— Теперь у нас предрейсо-
вый осмотр будет проходить 
быстрее и качественнее, с по-
мощью  одного  комплекса 
ЭСМО можно одновременно 
обследовать пять человек, 
— рассказывает  заведую -
щая здравпунктом Светлана 
Буянкина. — Весь персонал 
здравпункта научился рабо-
тать на новом оборудовании 
во время его монтажа. Горня-
ков начнем знакомить с ЭСМО 
с послерейсовых осмотров.

В  этом  году  «Кузбасс -
разрезуголь» приобретет 

еще восемь аппаратно-про-
граммных комплексов ЭСМО, 
то есть ими будут оснащены 
все угледобывающие пред-
приятия.

— Наша  Компания  од -
ной из первых в российской 
угольной отрасли стала вне-
дрять эту инновационную 
отечественную разработку, 
— комментирует заместитель 
директора АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» по экологии, 
промышленной безопасности 
и землепользованию Вита-
лий Латохин. — Тестирова-
ние первой системы началось 
еще в 2017 году на Кедровском 
угольном разрезе. К настояще-
му времени в филиалах Ком-
пании работают уже 14 ком-
плексов ЭСМО.

Наряду с внедрением со-
временных и перспективных 
технологий в сфере промыш-
ленной безопасности и охра-
ны труда в УК «Кузбассразрез-
уголь» реализуется программа 
реконструкции помещений 
здравпунктов: эти работы не-
обходимы для организации 
размещения комплексов ЭСМО 
и повышения эффективности 
оказания медицинской помо-
щи. Модернизацию всей си-
стемы медпунктов Компании 
планируется провести до кон-
ца 2023 года. 

Два комплекса ЭСМО установлены в кабинете предсменных осмотров Бачатского разреза

ЭСМО определяет степень готовности горняка к работе

Всего в УК «Кузбассразрезуголь» 
в 2020 году будут работать 22 комплекса ЭСМО 

Кемерово

Ленинск-Кузнецкий

Белово

Новокузнецк

Осинники

Кедровский угольный разрез 

Моховский 
угольный 
разрез 

Бачатский 
угольный разрез 

Краснобродский 
угольный разрез 

Талдинский 
угольный разрез

Калтанский 
угольный 
разрез

Шахта 
Байкаимская

3  ЭСМО 

1 + 1
ЭСМО 
(2020 год)

1 + 2 ЭСМО
(2020 год)

1 ЭСМО 
(2020 год)

2 + 2 ЭСМО
(2020 год)

6 + 2
ЭСМО 
(2020 год)

1 ЭСМО
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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.

ПРИЗНАНИЕ 

Равноудалена и доступна
Одно из основных преимуществ перехода на электронный формат трудовой 
книжки — это удобный и быстрый доступ работника к информации о своей 
трудовой деятельности, где бы он ни находился. Подробнее об этом и других 
плюсах перехода на электронные ТК — в этой статье.

Автор: Олеся Кондратенко

— Перейдя на электрон-
ную трудовую книжку, вы 
получаете возможность про-
сматривать ее в любое время 
в личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда России, 
либо  на  портале  Госуслуг 
или  через  соответствую -
щие приложения на смарт-
фоне. Для входа в личный 
кабинет необходимо  заре-
гистрироваться и получить 
подтвержденную  учетную 
запись на портале Госуслуг, 
если такой еще нет, — по-
ясняет главный специалист 
управления по работе с пер-
соналом АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» Лариса Василье-

ва. — Сведения электронной 
трудовой книжки вы можете 
также получить и в виде бу-
мажной выписки. Если вам 
нужна информация за пери-
од работы в Компании, то об-
ращайтесь в отдел по работе 
с персоналом предприятия. 
Если понадобятся сведения 
за весь период трудовой де-
ятельности ,  то  бумажную 
выписку  вам  предоставят 
в управлении Пенсионного 
фонда или в МФЦ. Причем, 
без привязки к месту житель-
ства или работы.

Как мы уже писали (ОГ, 
№ 1, 2020 год — прим. ред.), 
данные электронной ТК бу-
дут передаваться в информа-
ционную систему Пенсионно-
го фонда РФ удаленно, в циф-

ровом виде. В специализиро-
ванной базе будут храниться 
файлы с персональными дан-
ными о трудовой деятельно-
сти каждого человека.

Есть у нового формата это-
го документа и другие пре-
имущества, которые значи-
тельно упростят жизнь нам 
с вами как работникам Ком-
пании. И, в первую очередь, 
это касается оформления пен-
сии.

— В  настоящее  время 
процесс  оформления  пен-
сии, если можно так сказать, 
«трудоемкий» — требует до-
статочно  времени  и  сил . 
Благодаря же электронной 
трудовой книжке, где будут 
отражены все данные вашей 
трудовой деятельности, не-

обходимость хождения по ин-
станциям с пакетом докумен-
тов отпадет, — подчеркивает 
Лариса Петровна. — То есть, 
оформить пенсию вы смо-
жете  дистанционно ,  даже 
не выходя из дома, — по дан-
ным вашего лицевого счета 
и без дополнительного доку-
ментального подтверждения.

Кроме того, использова-
ние  данных  электронной 
трудовой книжки облегчит 
получение различных госу-
дарственных услуг и откроет 
дополнительные возможно-

сти дистанционного трудо-
устройства. Еще один несо-
мненный плюс: — ведение 
электронной ТК также по-
зволит свести к минимуму 
ошибки, неточности и избе-
жать сохранения недостовер-
ных сведений при оформле-
нии вашей трудовой деятель-
ности.

О  т ом  как ,  пер ейти 
на электронный формат ТК 
или  сохранить  бумажную 
версию ,  читайте  в  одном 
из следующих номеров газе-
ты. 
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Киселевск сказал спасибо… 
…сразу двум работникам нашей Компании: 
машинисту экскаватора Краснобродского 
угольного разреза Александру Бурмакову 
и дежурному по железнодорожной станции 
Киселевского ПТУ Юрию Сидорову.

Автор: Ксения Савина

В феврале в Киселевске 
традиционно подводят 
итоги городского кон-

курса «Человек года». В этот 
раз на почетное звание пре-
тендовали  45 человек  — 
именно такое количество за-
явок поступило в оргкомитет 
от предприятий, учреждений 
и общественных организаций 
города. По мнению жюри, 
успехов на профессиональном 
поприще, в общественной де-
ятельности и воспитании де-
тей в прошлом году добились 
24 киселевчанина. Высокую 
оценку своего труда получил 

дежурный по железнодорож-
ной станции Киселёвского 
ПТУ Юрий Сидоров.

— Работать на железной 
дороге — это мечта детства: 
дед, отец, мать — все желез-
нодорожники, поэтому друго-
го пути для себя не видел, — 
улыбается Юрий Васильевич. 
— И в профессии, и в Киселев-
ском ПТУ — почти 38 лет: на-
чинал учеником составителя 
поездов, до этого еще подра-
батывал путейским рабочим 
— в общем, всю школу прошел 
здесь.

Почему руководство пред-
приятия представило его кан-
дидатуру на городской конкурс, 
потомственный железнодо-

рожник может только предпо-
лагать: по итогам работы его 
смена была признана лучшей 
в управлении, у них хорошие 
показатели по выдаче-погрузке, 
по безаварийной работе и со-
держанию рабочих мест.

— Главное, что требуется 
для этого, — продолжает «Че-
ловек года-2019», — это дисци-

плина, собранность и ответ-
ственность каждого на своем 
рабочем месте. Это и помога-
ет обеспечить правильную — 
четкую, бесперебойную, без-
аварийную — работу станции 
и обслуживание предприятий 
города и угледобывающих 
компаний. А такая награда 
со стороны города налагает 

еще  большую  ответствен-
ность…

Накануне торжественной 
церемонии награждения по-
бедителей конкурса «Человек 
года» на стенде почета адми-
нистрации Киселевска по-
явились 12 новых портретов 
горожан, которые по итогам 
работы в 2019 году внесли 
значительный личный вклад 
в социально-экономическое 
развитие города. Среди них 
— представитель первенца 
открытой угледобычи Куз-
басса, машинист экскаватора 
Краснобродского разреза Алек-
сандр Бурмаков.

Поздравляем победителей! 

Юрий Сидоров: «Звание — это еще большая ответственность»

Тр а д и ц и я  п р и с в а и -
вать лучшим  людям  горо-
да  звание  «Человек  года» 
появилась  в Киселевске 
в 2001 году. За это  время 
почетного  звания  удостои-
лись 488 человек.

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

ХРОНОГРАФ

АРИНА ТИХАНОВА, 
ПРАВНУЧКА НИКОЛАЯ АФАНА-

СЬЕВИЧА ПУТИНЦЕВА

— Он был добрым чело-
веком, всегда мог выслушать 
любого  и помочь  советом 
или делом .  При этом  сам 
практически  до последне-
го  стоял  на ногах ,  и когда 
кто-то ему предлагал помощь, 
он обычно говорил , что всё 
сделает сам.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Герои войны.
Герои Мира

В этом выпуске проекта, посвященного юбилею Великой Победы, мы вместе с участниками встречи 
на Бачатском разрезе «Мы нашей памятью сильны» вспоминаем ветеранов предприятия Николая 
Афанасьевича Путинцева и Николая Николаевича Чубукова.

Автор: Максим Ушев

На  фронте  18-летний 
гвардии рядовой Нико-
лай Путинцев оказался 

в 1943 году: после окончания 
школы снайперов прибыл 
под Киев, где воевал в составе 
3-й Гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии 2-го Укра-
инского фронта. Принимал 
участие в ликвидации Кор-
сунь-Шевченковской и Яссо-
Кишиневской группировок 
немецко-фашистских войск.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
НИКОЛАЯ АФАНАСЬЕВИЧА 
ПУТИНЦЕВА:

«Лейтенант,  командир 
роты, взял меня связным — 
от пункта к пункту приказы 
передавать. И вскоре отправи-
лись мы с ним от штаба к вы-
сотке. Бежим: он впереди, я — 
за ним. Снайпер попал в него 
сразу, а я упал и не шевелюсь. 
Малейшее движение — огонь. 
И так часов с 12 дня до темно-
ты. Дело было в феврале. Так 
и не поднялся до вечера»…

В одном  из боев  Нико-
лай Афанасьевич был ранен, 
но после госпиталя — снова 
на фронт, в артиллерийский 
полк. Освобождал Молдавию, 
Румынию, Венгрию, Чехослова-
кию. За боевые подвиги и заслу-
ги награжден медалями «За от-
вагу» и «За победу над Герма-
нией», Орденом Отечественной 
войны I степени. Демобилизо-
вался в феврале 1948 года.

А в ноябре 1949-го бывший 
фронтовик был принят рабо-
чим нижней бригады в Бачат-
ское стройуправление треста 
«Кемероводомжилстрой» ком-
бината «Кемеровоуголь».

Как гвардии рядовой 
стал первым «миллионером»

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
НИКОЛАЯ АФАНАСЬЕВИЧА 
ПУТИНЦЕВА:

«Специальности не было. 
Взяли «нижником» — рабочим 
нижней бригады, что дорожку 
на карьере ровняла под гусени-
цы экскаватора, ковш чисти-

Н. А. Путинцев (справа) с другом, Чехословакия, 1945 г.

ла. А в феврале 50-го поступил 
на курсы машиниста экскава-
тора. Учились человек 30, а эк-
замены сдали 7-8. Работал по-
мощником на американском 
БИ-54 (1,9 кубометра) с маши-
нистом Николаем Шишковым. 
Как раз между Салаирской 

и Капитальной шахтами, в ло-
щине, и была первая траншея 
проложена, а пути железнодо-
рожные подведены от Гурьев-
ской ветки. Экскаватор, все 
его называли «вороной», гру-
зил уголь на транспортерную 
ленту — так он доставлял-
ся до вагонов. Безотвальная 
вскрыша — на борт».

С  1951 года  Путинцев 
— машинист экскаватора , 
а с 1953 года — бригадир экс-
каваторной бригады. Бригада, 
возглавляемая Николаем Афа-
насьевичем, стала инициато-
ром почина «Каждому забою, 
машине, механизму — вы-
сокую нагрузку», в 1956 году 
взялась переработать за год 
миллион кубометров породы 
и вызвала на соревнования 
других горняков. При этом, 
бригада экскаватором ЭШ 4 / 40  
за год переработала 1,4 млн 
кубометров горной массы. Так 
в Кузбассе началось движение 
«миллионеров».

Соревнование приобрета-
ло все более широкий размах. 
В борьбе за достижение завет-
ного миллионного рубежа рос-

ло мастерство горняков. Нако-
пленный опыт и передовые 
приемы труда сразу же обоб-
щались и становились досто-
янием всех экипажей экска-
ваторов. Сократились простои 
горных машин, коэффициент 
использования экскаватор-
ного парка в 1965 году возрос 
до 0,61 против 0,52 в 1958 году, 
еще через пять лет среднего-
довая выработка на один спи-
сочный экскаватор превысила 
миллион кубометров. Рекорд 
стал повседневной нормой.

Бригада Путинцева высту-
пила и инициатором узлового 
метода ремонта экскаватора. 
За счет замены отдельных 
узлов и агрегатов во время 
планово-предупредительных 
ремонтов бригада отказалась 
от 15-дневного годового ре-
монта. Это новшество, при-
нятое потом на вооружение 
многими экипажами, стало 
крупным резервом в борьбе 
за повышение производитель-
ности горного оборудования.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 29 июня 
1966 года за выдающиеся заслу-
ги в выполнении заданий се-
милетнего плана по развитию 
угольной и сланцевой промыш-
ленности и достижение высо-
ких технико-экономических 
показателей в работе Николаю 
Афанасьевичу Путинцеву при-
своено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой меда-
ли «Серп и Молот».

Машинистом экскаватора 
на Бачатском разрезе Нико-
лай Афанасьевич прорабо-
тал до 1980 года, когда ушел 
на пенсию. Но трудовую де-
ятельность на благо родного 
предприятия продолжил: от-
работал на разрезе еще 10 лет, 
в  том  числе  — слесарем 
на установке по переработке 
угля. В 2005 году ему присво-
ено звание «Почетный граж-
данин Кемеровской области». 
Полный кавалер знака «Шах-
терская слава» стал наставни-
ком многих машинистов экс-
каваторов Бачатского. 
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

ХРОНОГРАФ

АЛЕКСАНДР ЧУБУКОВ, 
БРИГАДИР ЭКСКАВАТОРА , 

БАЧАТСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, 

ГЕРОЙ КУЗБАССА:

—  О ч е н ь  п р и я т н о , 
что Компания  и предпри -
ятие делают всё возможное , 
чтобы не забыть своих , даже 
ушедших из жизни  фронто-
виков .  Сегодняшний  вечер 
памяти  произвел  на меня 
колоссальное  впечатление . 
Мой  дед  Николай  Николае-
вич Чубуков старался не ка-
саться военных тем , да и мы 
не особо  залазили  в душу, 
по тому  ч то было  видно , 
что для него  это  очень тя-
желые воспоминания . И луч-
шим  б а л ь з амом  д л я е го 
души и сердца были заботы 
и радости мирной жизни .

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ ИНЯКИН
ВЕТЕРАН УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ», 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ РАБОТАЛ ВЕДУЩИМ 

КОНСТРУКТОРОМ БЮРО АВТОУПРАВЛЕНИЯ

Мы продолжаем знакомить вас с воен-
ным творчеством ветеранов нашей Компа-
нии. Возможно, именно их стихотворения 
Вы выберете для участие в корпоративном 
конкурсе, посвященном 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Мы в мыслях видели себя
В шинели, в каске, с автоматом,
Там, где в огне горит броня,
Солдат идет в цепи с солдатом.

Бой
По макушкам камышей
Ветерок промчался.
Я воды соленой впрок
За день нахлебался.

Утки с шумом пронеслись,
С криком где-то сели.
Мы тихонько поднялись
Из морской купели.

К телу липнет все белье,
Гимнастерка, скатка.
Влага хлюпает давно
В сапогах под пяткой.

Фриц заметил, впопыхах
Долбанул из пушки.
Закачались камышей
Черные макушки.

Так начался в этот день
Бой наш на Тамани.
Запылали камыши.
Жарко на лимане.

Мне годы вспомнились войны…
Тогда мне было лет пятнадцать.
И столько было нам забот!
Когда мне было улыбаться?

Мы шли на фабрики, в цеха:
Рабочих всюду не хватало.
Мальчишки были нарасхват,
Я помню, как сейчас, бывало…

И как симфония в концерте,
Шумел станками наш завод,
А за станками мы на смене,
Весь наш мальчишеский народ.

Шли дни, недели, месяца.
Гроза над Родиной висела.
А те, что звались мелюзгой,
Помочь отцам своим хотели.

И если заходил к нам в цех
С нашивками солдат бывалый,
Считали мы: спросить не грех 
Про бой, разревдку, переправы.

И с жадной завистью глядел
Сосед мой на Звезду Героя,
Рассказы слушал, и кряхтел:
«Эх! Мне бы выбраться до боя!»

Законом Кемеровской области 
от 14.11.2005 № 123-ОЗ в целях соз-
дания условий для полноценного вос-
питания, развития и образования детей 
в многодетных семьях и улучшения де-
мографической ситуации в Кемеровской 
области установлены меры социальной 
поддержки многодетных семей.

Многодетной семьей признается 
семья, имеющая в своем составе трех 
и более детей в возрасте до 18 лет, 
в том числе усыновленных и прием-
ных.

Сфера действия вышеуказанного за-
кона распространяется на многодетные 
семьи, среднедушевой доход которых 
не превышает величины прожиточно-
го минимума на душу населения, уста-
новленного в Кемеровской области, 
при этом в состав многодетных семей 
могут входить граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане 
и лица без гражданства, место житель-
ства которых находится на территории 
Кемеровской области.

Многодетным семьям предостав-
ляются следующие меры социальной 
поддержки:

— компенсация расходов на оплату 
коммунальных услуг в размере 30 про-
центов:

— денежная выплата на хлеб в раз-
мере 60 рублей в месяц на каждого ре-
бенка в возрасте до 18 лет;

— ежеквартальная денежная вы-
плата в зависимости от количества де-
тей;

— бесплатная выдача лекарств, 
приобретаемых по рецептам врачей, 
для детей в возрасте до 6 лет;

— первоочередной прием детей 
в муниципальные дошкольные образо-
вательные организации;

— бесплатное питание один раз 
в день в период обучения для обуча-
ющихся в государственных и муници-
пальных общеобразовательных орга-
низациях;

— один раз в месяц бесплатное 
посещение парков культуры и отдыха, 
государственных музеев, находящихся 
в ведении Кемеровской области, а также 
выставок, организуемых в них;

Не распространяется данный закон 
на многодетные семьи, дети из которых 
находятся на полном государственном 
обеспечении, а также на многодетные 
семьи, члены, либо один из членов ко-
торых не являются занятыми в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской 
Федерации» и не на учете в органе 
службы занятости в качестве безработ-
ного гражданина.

Информация предоставлена 
Кемеровской межрайонной 
прокуратурой по надзору 
за исполнением законов

в угледобывающей отрасли.

Правовая подсказка 
ОФИЦИАЛЬНО 

О мерах социальной 
поддержки многодетных 
семей в Кемеровской 
области в соответствии 
с одноименным законом 
Кемеровской области 

от 14.11.2005 № 123-ОЗ

«Лучше голодать, чем воевать»

Николая  Чубукова  при-
звали  в  армию  в  ноябре 
1943-го. После учебы в Крас-
ноярске молодое пополне-
ние прибыло в Польшу, река 
Нарев ,  город  Остроленко . 
Сначала оборонялись, а по-
том пошли в бой — началось 
наступление на Восточную 
Пруссию.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ НИКОЛАЯ 
НИКОЛАЕВИЧА ЧУБУКОВА:

«Тяжело о ней, о войне, гово-
рить. Лучше голодать, чем во-
евать. Война — это смерть. 

Рот не разевай, да не выскаки-
вай, где не надо — вот она вся 
солдатская мудрость».

Младший сержант, пуле-
метчик Николай Чубуков до-
шел до Берлина. Награжден 
за боевые заслуги Орденом 
Отечественной войны I сте-
пени и медалью «За победу 
над Германией». Домой вер-
нулся в 46-м, некоторое время 
работал взрывником и откат-
чиком на шестом участке шах-
ты «Бабанаковская». В ноябре 
1949 года устроился на Бачат-

ский разрез помощником бу-
рильщика.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ НИКОЛАЯ 
НИКОЛАЕВИЧА ЧУБУКОВА:

«На буровой станок попал 
к машинисту Василию Со-
ловьеву. Станок передвигали 
при помощи ломов. Выкручи-
вали их вручную — штанги вы-
таскивали, машинист с одной 
стороны, я с другой. Только 
спускалась она, штанга, авто-
матически. Скважины были 
мелкие два-три метра. По-
том перешел взрывником…».

При подготовке материала использованы материалы книг «Победа в сердце нашем!», «Кузбассразрезуголь», 2010 год, и «Жизнь моя – Бачатский разрез», 2009 год.

По окончании курсов Нико-
лай Николаевич стал помощ-
ником машиниста, а потом 
и машинистом экскаватора. 
На пенсию ушел машинистом 
железнодорожного  крана , 
на котором проработал 20 лет. 
За трудовые успехи награжден 
знаком «Шахтерская слава» II 
и III степени. После выхода 
на пенсию продолжил работу 
в Совете ветеранов предпри-
ятия. 

Н. Н. Чубуков трудился на Бачатском с момента его основания
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ПОСЛЕ РАБОТЫ
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ФОТОФАКТ 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Уважаемые работники 
УК «Кузбассразрез-

уголь»! 
В целях реализа-

ции  конструктив -
ного и рациональ-
ного  управления 
невостребованным 
имуществом  (спи-
сано оборудование, 
изменились требо-
вания к СИЗ и т. д) 
предлагаем Вашему 
вниманию  интер -
нет площадку https://
trade.kru.ru на кото-
рой  представлены 
все неликвиды Ком-
пании .  Возможна 
реализация сотруд-
никам предприятий.

По всем вопросам 
обращаться 

по телефонам: мер. 
24-27 Швецов А. В.; 

мер. 27-71 
Нугаева Ж. Х.

НА ЗАМЕТКУ!Рота здоровья
Накануне 23 
февраля в аппарате 
Компании прошел 
День защитника 
иммунитета. 

Боевым зарядом вита-
минов — клюквенным, 
облепиховым морсом 
и напитком из шиповни-
ка — ударили работни-
ки «Кузбассразрезугля» 
по сезонным заболева-
ниям и авитаминозу. 
Пока  мужчины  сра -
жались «на здоровье», 
женщины  Компании , 
как и положено, поддер-
живали своих коллег: 
умных, как Ломоносов, 
Капица и Коперник вме-
сте  взятые ,  сильных , 
как Супермен, и краси-
вых, как Челентано. 


