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Победитель VIII областного журналистского конкурса «День шахтера-2013» в номинации «Лучшее корпоративное СМИ по освещению шах-
терского труда»  Дипломант Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити-2013» в номинации «За про-
фессионализм в подаче информации»  Специальный приз VI областного журналистского конкурса «День шахтера-2011» « За прославление 
шахтерского труда»  Победитель XI Всероссийского фестиваля СМИ «Вся Россия-2006» в номинации «Лучшая корпоративная газета страны»  
Призер Всероссийской премии «МедиаТЭК-2018»
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Водители карьерных автосамосвалов Бачатского угольного разреза 
Александр Сергеев и Александр Сундетбаев вместе с предпринимателем 
Дмитрием Пятаком спасли соседку при пожаре. Все трое — родня.

Максимальная защита 
Горняки продлили 
полномочия 
главного 
профсоюзного лидера 
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Весенние спасатели
Каждую весну 
горняки Калтанского 
разреза становятся 
спасателями 

4
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СОБЫТИЕ 

Автор: Максим Ушев

Дом  на  улице  Юбилейная 
в селе Кулебакино Гурьевского 
округа загорелся около 7 часов 
вечера. Поднимавшийся дым за-
метили живущие по соседству 
двоюродные братья Александр 
Сергеев и Александр Сундетбаев. 
Вместе со своим родственником 
Дмитрием Пятаком они бросились 
на помощь.

— Предполагали, что внутри 
могут находиться люди, поэтому 
сразу побежали туда. Но войти 
в дом сразу не удалось, — вспоми-
нает события того мартовского ве-
чера Александр Сундетбаев.

— У нас времени на раздумья 
вообще не было, — подключается 
к разговору Александр Сергеев. — 
Сходу рванули в дом, но располо-
жения комнат не знали, а там внут-
ри ничего не видно — густой дым, 
поэтому сгоряча нахватались его 
легкими. Да и пекло такое стоя-
ло, что только лицо подставишь, 
а у тебя уже ни бровей, ни ресниц, 
ни челки нет.

Глоток свежего воздуха на ули-
це — и прикрывая рты шапка-
ми, трое снова шагнули в огонь. 
Со второй попытки им удалось вой-
ти в дом.

— Мой брат увидел соседку, ко-
торая около печки лежала, у нее 
уже волосы начинали гореть. Он 
забежал, схватил женщину и вы-
нес из пылающего жилища, — 
продолжает рассказ Александр 
Сергеев. — Печально, что мы 
не смогли спасти находившегося 
в другой комнате хозяина дома. 
Но пробраться к нему без специ-
альных костюмов и оборудования 
было нереально. Приехавшие по-
жарные потушили огонь, а скорая 
увезла пострадавшую в больницу. 
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Главная 
цифра

должны перевезти РЖД
в 2020 году  

млн тонн кузбасского угля 

138,1 

Глава Гурьевского муниципального округа Станислав Черданцев вручил награды героям



№ 5 (676) 
31 марта 2020 г.2

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

Автор: Максим Ушев

Антивирусный дух 
времени

Такие масштабные 
и определяющие даль-
нейший  вектор  раз -
вития  профсоюзного 
движения  мероприя -
тия проходят раз в пять 
лет. Нынешний форум 
защитников  интере -
сов  горняков  совпал 
с  периодом  действия 
режима  повышенной 
готовности  в  связи 
с эпидемиологической 
обстановкой . Органи-
заторы  конференции 
предусмотрели сокра-
щенный регламент ра-
боты и ограниченный 
по численности состав 
участников. Незадолго 
до начала в зале, пред-
варительно прошедшем 
санитарную обработку, 
стали появляться люди 
в масках.

— Береженого сами 
знаете, кто бережет! — 
кратко поясняет на вхо-
де один из делегатов 
конференции.

П о - д е л о в о м у 
и без раскачки — дина-

мика совещания соот-
ветствует духу времени. 
Каждому докладчику от-
водится жесткий регла-
мент.

Итоги пятилетки
Главное  выступле-

ние  — отчет  предсе -
дателя  Кемеровского 
теркома о проделанной 
за пять лет работе. Ана-
толий Шварченко на-
поминает собравшимся 
об основных направле-
ниях деятельности тер-
риториальной органи-
зации. Это социальное 
партнерство с властя-
ми и работодателями 
по вопросам создания 
безопасных  условий 
т ру д а ,  с оциальна я 
и правовая защита гор-
няков и членов их се-
мей.

Прирост  заработ -
ной платы работников 
предприятий, входящих 
в Кемеровский терком, 
ежегодно составлял 10 %, 

«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

Начало на стр. 1.

Уже  потом  мы  узнали , 
что врачи определили у нее 
отравление угарным газом.

Подвиг горняков по до-
стоинству оценили местные 
власти. В торжественной об-
становке благодарственные 
письма и денежные премии 
Александру Сергееву, Алексан-
дру Сундетбаеву и Дмитрию 
Пятаку вручил глава Гурьев-
ского муниципального округа 
Станислав Черданцев. Он по-
благодарил отважных героев 
за проявленную смелость и ре-
шительные действия, пожелал 
крепкого здоровья и успехов 
в труде.

— Да какие мы герои?! Мне 
кажется, что на нашем месте 
любой адекватный человек 

СОБЫТИЕ поступил бы точно так же, — 
скромно считает Александр 
Сергеев. — А награждение… 
Стеснение какое-то немного 
чувствовали. Всё-таки не каж-
дый день такое происходит.

—  Приятно ,  конечно , 
было получить поздравления. 
А на работе коллеги, с которы-
ми плотно общаемся, сказали: 
«Молодцы, парни! Не подвели 
нашу братию водителей», — до-
бавляет Александр Сундетбаев.

— Я не удивлен поступку 
двух Александров. У нас они 
всегда были на хорошем счету. 
Сундетбаев — бригадир, а Сер-
геев, так получилось, что пора-
ботал и на Бачатском, и на Ке-
дровском разрезах — и с тру-
довой, и с человеческой точек 
зрения только положительно 
могу отозваться о ребятах, — 
отмечает начальник автоко-
лонны № 1 Олег Агапеев. Все герои – братья

СОТРУДНИЧЕСТВО

Максимальная защита
Сохранить основные льготы для горняков и ветеранов 
отрасли — главная задача тех, кто стоит на страже 
их интересов — профсоюза. Насколько с ней справляется 
Кемеровская территориальная организация Российского 
независимого профсоюза работников угольной 
промышленности, прозвучало на XIII отчетно-выборной 
конференции, которая состоялась в УК «Кузбассразрезуголь».

дополнительно к зар-
плате члены профсоюза 
имеют право и на целый 
ряд компенсаций и льгот 
(на отдых, лечение и т. 
д) — средняя стоимость 
социальной программы 
на  одного  работника 

в 2019 году составила 50 
тысяч рублей, а на од-
ного пенсионера — 21 
тысячу рублей — цифры 
и факты, в которых от-
ражается работа профсо-
юзов за последние пять 
лет.

Наряду с этим, как от-
метил Анатолий Геор-
гиевич ,  организации 
на  законодательном 
уровне удалось добить-
ся предоставления пра-
ва на льготную пенсию 
для горняков тех раз-
резов, где глубина раз-
работки превышает 150 
метров .  В  частности , 
это позволило на пять 
лет раньше выходить 
на пенсию работникам 
Бачатского, Красноброд-
ского, Кедровского и Кал-
танского разрезов, в на-
стоящее время подобная 
работа идет и в Талдин-
ском филиале «Кузбасс-
разрезугля».

Проф с оюзы  т а к -
же активно участвуют 
в разработке профессио-

НИКОЛАЙ 
ОВЧИННИКОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО ПЕРСОНА-

ЛУ И ОБЩИМ ВОПРОСАМ 

АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗ-

УГОЛЬ»:

«Нам с профсоюзом 
удается  находить  от-
веты  на все  возникаю-
щие  сложные  вопросы , 
это  говорит о многом . 
Главное ,  нет никакого 
противостояния работо-
дателей и профсоюзной 
организации , а это луч-
ше всего характеризует 
нашу совместную работу 
в целом».

ЦИТАТА

Анатолий Шварченко переизбран на новый срок

Кемеровская  тер-
риториальная органи-
зация  — крупнейшая 
по численности в Ро-
суглепрофе и в Феде-
рации  профсоюзных 
организаций Кузбасса. 
На сегодняшний день 
в ее состав входят 18 
первичных  профсо -
юзных  организаций , 
которые  объединяют 
22 тыс .  работающих 
ч л е но в  проф союз а 
и почти 13 тыс. пенси-
онеров.

ДЛЯ СПРАВКИ



№ 5 (676) 
31 марта 2020 г. 3

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

ФОТОФАКТ

Два филиала нашей Компании — Кедровский 
и Калтанский угольные разрезы — стали 
лауреатами конкурса «Лучшая организация 
УГМК в области промышленной 
безопасности и охраны труда за 2019 год». 
Коллективы обоих предприятий отмечены 
Благодарственными письмами за улучшение 
показателей по производственному 
травматизму и аварийности 
за 2017-2019 годы. 

ЦИФРЫ НОМЕРА

СОТРУДНИЧЕСТВО

12 горняков Калтанского разреза 
входят в две аварийно-
эвакуационные группы 
для помощи при паводке9 из10 горняков команды 

Бачатского разреза вы-
полнили нормативы 
на золотой знак ГТО

ОФИЦИАЛЬНО

нальных  стандартов , 
считают главной целью 
— не допустить возло-
жение  на  работника 
несвойственных  ему 
функций и максимально 
обеспечить безопасные 
условия труда. Благода-
ря совместной работе 
со службами ОТ пред-
приятий и специалиста-
ми трудовой инспекции, 
удалось  значительно 
улучшить показатели 
безопасности рабочих 
мест. К 2019 году по срав-
нению с 2014-м произ-
водственный травма-
тизм снизился на 60 %.

Выбор на будущее
«Признать работу Ке-

меровской территори-
альной организации Рос-
сийского независимого 
профсоюза работников 
угольной промышленно-
сти за отчетный период 
удовлетворительной» — 
таков вердикт делегатов 
конференции сразу же 
после выступления Ана-
толия Шварченко. Далее, 
приняв ряд процедурных 
решений, ее участники 
большинством голосов 
выдают опытнейшему 
профсоюзному лидеру 
новый кредит доверия — 
переизбирают его на сле-
дующий срок.

— За  прошедшие 
пять лет в партнерстве 
с федеральными и реги-
ональными властями 
и работодателями нам 
удалось сохранить ос-
новные льготы и соци-
альные гарантии для ра-
ботников и ветеранов 
угольной отрасли, кото-
рые предусмотрены дей-
ствующими на предпри-
ятиях коллективными 
договорами, — отмечает 
Анатолий Георгиевич. — 
В качестве приоритетов 
на будущее определены 
такие задачи как рас-
ширение существующе-
го социального пакета 
льгот, совершенствова-
ние законодательства 
в области регулирования 
режима труда и отдыха 
горняков. 

Уголь пошел
Правительство Кузбасса и ОАО «РЖД» договорились о перевозке  кузбасского угля 
в восточном, южном и северо-западном направлениях в 2020 году.

18 марта в Кузбассе первый 
вице-премьер Андрей Белоусов 
провел совещание по вопросам 
вывоза угля. По результатам об-
суждения губернатор области 
Сергей Цивилев и генеральный 
директор — председатель прав-
ления ОАО «РЖД» Олег Белозе-
ров договорились об отгрузке 
и транспортировке не менее 
53 млн тонн кузбасского угля 
на экспорт и до 3,55 млн тонн 
— во внутрироссийском сообще-
нии в 2020 году, а также поме-
сячном распределении объемов 
перевозок в восточном направ-
лении, исходя из необходимо-
сти проведения ремонтных 
и строительных работ на желез-
ной дороге.

«Очень важный, я считаю, 
прорыв сделан в том, что, нако-
нец ,  удалось  договориться 
по соглашению по вывозу угля 
в восточном направлении. Это 
самое востребованное уголь-
ными компаниями направле-
ние. У нас с начала этого года 
там есть проседание по сравне-
нию с прошлым годом. В при-

мерном объеме уже накоплен 
с начала года 1 млн тонн. Дого-
ворились о том, что в ближай-
шее время оно будет компенси-
ровано», — прокомментировал 
первый вице-премьер Андрей 
Белоусов.

Еще одно соглашение было 
подписано в Москве 23 марта. 
ОАО «РЖД» обязалось обеспе-
чить транспортировку 64 млн 
тонн кузбасского угля в северо-
западном направлении, в том 

числе 50,35 млн тонн — в адрес 
российских портов Северо-Запа-
да, 13,6 млн тонн — во внутри-
российском сообщении. В юж-
ном направлении ОАО «РЖД» 
готово до конца года перевезти 
более 21,1 млн тонн каменного 
угля, в том числе не менее 9,41 
млн тонн — на экспорт в на-
правлении российских портов 
Азово-Черноморского бассейна 
и 11,73 млн тонн — во внутри-
российском сообщении.

«Мы несколько месяцев до-
биваемся, чтобы Российские 
железные дороги активнее вы-
возили уголь из Кузбасса. В ито-
ге достигнуто промежуточное 
решение в интересах нашего ре-
гиона. Это большой шаг вперед, 
но мы продолжим переговоры 
и будем добиваться дальнейше-
го улучшения условий для на-
ших угольщиков», — заявил 
губернатор Кузбасса Сергей Ци-
вилев по итогам подписания.

В целом, Российские желез-
ные дороги обязались перевез-
ти в этом году не менее 138,1 
млн тонн кузбасского угля. Оба 
подписанных документа явля-
ются дополнительными к Со-
глашению о взаимодействии 
по  обеспечению  перевозки 
железнодорожным транспор-
том продукции, производимой 
на территории региона на пе-
риод с 2019 по 2035 годы, заклю-
ченному 6 июня 2019 года на Пе-
тербургском международном 
экономическом форуме.

По материалам пресс-релизов 
Правительства Кузбасса 
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КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

Весенние спасатели 
— Наша задача — вытащить человека из воды и оказать 
первую помощь, то есть освободить дыхательные пути 
от жидкости и провести реанимационные мероприятия, — 
рассказывает ведущий специалист по подготовке кадров 
учебного центра Калтанского разреза Елена Жданова. Уже 
в пятый раз она входит в аварийно-эвакуационную группу 
предприятия. 

Автор: Олеся Кондратенко

Готовы помогать
Река Кондома, в непосред-

ственной близости от кото-
рой расположен Калтанский 
разрез, в период таяния снега 
нередко «показывает харак-
тер». Поэтому Елена и 11 ее 
коллег по разрезу каждую 
весну «переквалифицируют-
ся» в спасателей: на протяже-
нии многих лет на предпри-
ятии действуют две аварий-
но-эвакуационные группы.

— «Кузбассразрезуголь» 
регулярно оказывает мате-
риально-техническую  по-
мощь территориям области, 
где расположены ее филиа-
лы, — подчеркивает началь-
ник специального сектора 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Дмитрий Жуков. — В период 
половодья Калтан находится 
в особой зоне риска, поэтому 
ежегодно для оказания помо-
щи муниципалитету из со-
трудников разреза форми-
руются аварийно-эвакуаци-
онные группы. Горняки про-
ходят обучение по оказанию 
первой помощи утопающим, 
группы оснащаются всем не-
обходимым.

В распоряжении горняков-
спасателей пять автомобилей 
высокой проходимости, две 
лодки «Кайман», спасатель-
ные жилеты, фонари, аптеч-
ки. На территории разреза 
определяют пункты времен-
ного размещения домашних 
животных и транспортных 
средств, которые могут быть 
эвакуированы из зоны зато-

пления в поселке Малиновка. 
Вместе с профильными служ-
бами Калтанского городского 
округа две аварийно-эваку-
ационные группы, в случае 
возникновения чрезвычай-
ной паводковой ситуации, 
помогают эвакуировать жи-
телей поселков Малышев Лог 
и Малиновка. Вместе с эти-
ми  же  службами  горняки 
Калтанского разреза каждый 
год проверяют «боевую готов-
ность», принимая участие 
в смотре сил и средств Кал-
танского городского округа.

Юг под присмотром
— С 1 апреля горный дис-

петчер разреза осуществля-
ет  постоянный  контроль 
за уровнем воды в реке Кон-
дома  на  территории  Кал-
танского городского округа, 
а также по всему югу Кузбас-
са: в Таштаголе, Осинниках, 
Новокузнецке и поселке Ма-
линовка, — рассказывает на-
чальник сектора ГО, ЧС и МП 
Калтанского угольного разре-
за Сергей Бычков. — Уровень 
воды отслеживаем по журна-
лу, который ведем с 2005 года. 
Как только вода достигает 
критической отметки , вся 
группировка сил и средств 
приводится  в  готовность , 
и обе наши аварийно-эваку-
ационные группы поступают 
в распоряжение главы Кал-
танского городского округа. 

Нерукопожатные времена
Этой весной рукопожатий лучше избегать, рекомендуют 
Всемирная организация здравоохранения, Роспотребнадзор 
и вирусологи. В нашей Компании этот ритуал приветствия 
тоже рекомендуется исключить — это одна из мер, введенных 
в «Кузбассразрезугле» для профилактики распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19.

Среди мер профилактики, 
введенных в Компании при-
казом директора, также:

— отмена  зарубежных 
командировок работников 
«Кузбассразрезугля» и запрет 
на приглашение представите-
лей иностранных партнеров, 
ограничение посещения офис-
ных зданий Компании партне-
рами и подрядчиками;

— всем работникам ре-
комендовано воздержаться 
от частных поездок за преде-
лы России и в эпидемически 
неблагополучные по COVID-19 
регионы страны;

— культурно -массовые 
и спортивные мероприятия 
Компании перенесены на бо-
лее поздние сроки;

— ежедневная уборка по-
мещений  с  применением 
дезинфицирующих средств 
и дезинфекция контактных 
поверхностей; регулярное 
мытье и обработка рук с помо-
щью диспенсеров с антисепти-
ческими средствами;

— запрет появления на ра-
бочих местах сотрудников 
с повышенной температурой 
и признаками ОРВИ. 

Актуальная информация на сайтах стопкоронавирус.рф и мывместе2020.рф
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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.

ОФИЦИАЛЬНО 

Правовая подсказка 
Формирование сведений 
о трудовой деятельности 

в электронном виде

Принят Федеральный закон 
от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О вне-
сении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации 
в части формирования сведе-
ний о трудовой деятельности 
в электронном виде».

Федеральным законом Тру-
довой кодекс Российской Феде-

рации дополнен статьей 66.1, 
согласно которой работодатель 
формирует в электронном виде 
основную информацию о тру-
довой деятельности и трудо-
вом стаже каждого работника 
(далее — сведения о трудовой 
деятельности) и представляет 
ее в порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенси-

онного страхования, для хране-
ния в информационных ресур-
сах Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации.

Установлены способы по-
лучения работником сведе-
ний о трудовой деятельно-
сти на бумажном носителе 
или в электронной форме, 
согласно которым их получе-
ние возможно у работодателя 
по последнему месту работы, 
в многофункциональном цен-

тре предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг, в Пенсионном фонде 
Российской Федерации и с ис-
пользованием Единого порта-
ла государственных и муници-
пальных услуг (функций).

С 1 января 2021 года веде-
ние трудовых книжек на бу-
мажном  носителе  будет 
осуществляться работодате-
лем только тех работников, 
которые подадут до конца 
2020 года об этом письменное 
заявление.

Работникам, не подавшим 
письменное заявление, трудо-

Совещание по разработке государственных ПС прошло в режиме видеоконференции

«Кузбассразрезуголь» –
Кузбасс – Россия
Три проекта одного стандарта, порядок 
взаимодействия между членами рабочей группы 
и детальный план на 2020 год — таковы итоги 
второго совещания отраслевой рабочей группы 
по разработке государственных профессиональных 
стандартов (ГПС) для открытых горных работ.

Автор: Нина Симагаева

Все оттенки профессии
Рабочая встреча прошла 

в начале марта на площадке 
УК «Кузбассразрезуголь», в ней 
приняли участвовали восемь 
угольных компаний, ведущих 
добычу в различных регионах 
России. В режиме видеоконфе-
ренции к угольщикам Кузбас-
са присоединились коллеги 
из Москвы и Дальнего Востока.

— На выходе мы должны 
получить документ государ-
ственного уровня, в котором 
учтены все нюансы специаль-
ности, — отмечает куратор 
отраслевой рабочей группы, 
начальник отдела организа-
ции труда УК «Кузбассразрез-
уголь» Диана Щербакова, — 
И замечательно, что в процесс 
активно включились коллеги 
из других компаний. Сейчас 
мы разрабатываем стандарт 
«машинист бульдозера». Виды 
работ по данной специаль-
ности на наших разрезах и, 
например, на предприятиях 
СУЭКа могут различаться в за-

висимости от применяемых 
технологий и условий место-
рождения. Большое количе-
ство участников позволяет, 
во-первых, разделить работу 
по формированию стандарта, 
во-вторых, сделать его макси-
мально унифицированным, 
что особенно важно, учиты-
вая, что стандарт в итоге дол-
жен быть «сквозным», то есть 
подходящим не только уголь-
щикам, но и предприятиям, 
ведущим открытую добычу 
других полезных ископае-
мых.

По  общей  оценке  всех 
участников совещания, встре-
ча прошла плодотворно и «го-
рячо». Разные предприятия 
и разные условия работы, про-
изводственники, кадровики, 
специалисты ОТ и ПБ, у каж-
дого свой взгляд и своя оценка 
— без споров не обошлось.

— Все подошли очень от-
ветственно: приводили серьез-
ные аргументы, отстаивали 
свою точку зрения, — оцени-
вает итоги совещания Диана 
Валерьевна, — временами 
было жарко, но именно это 
помогло учесть все аспекты.

Один на всех

— Правильно, что для этой 
работы собрались представи-
тель разных компаний, — де-
лится заместитель директо-
ра по персоналу АО «Строй-
сервис» Алексей  Деменов , 
— стандарты всем нам не-
обходимы для дальнейшей 
деятельности, а совместная 
разработка позволит ничего 
не упустить. Пока серьезный 
опыт подобной работы есть 
только у «Кузбассразрезугля», 
но сегодняшнее совещание 
показало, что и остальные го-

товы выложиться по полной. 
Спасибо «Кузбассразрезуглю» 
за грамотную организацию 
процесса.

Напомним ,  разработка 
отраслевых профессиональ-
ных стандартов для работ-
ников угольной промышлен-
ности — одно из поручений 
Президента России Влади-
мира Путина, которое он дал 
по итогам встречи с руково-
дителями угледобывающих 
регионов страны в августе 
2019 года. До конца 2020 года 
отраслевая рабочая группа 
должна  разработать  стан-

дарты  для  двух  основных 
профессий  при  открытой 
разработке угля: «машинист 
бульдозера» и  «машинист 
экскаватора». На последнем 
этапе  к  угольщикам  при -
соединяться остальные от-
крытчики, специализирую-
щиеся на руде, золоте и т. д. 
— стандарты  будут  сквоз-
ными для всей добывающей 
отрасли России. Также эти 
они будут распространяться 
на предприятия подземной 
добычи, но только в отноше-
нии работ, ведущихся на по-
верхности. 

вые книжки выдаются на руки 
(работодатель освобождается 
от ответственности за их хране-
ние) и для них осуществляется 
ведение сведений трудовой дея-
тельности в электронном виде.

Для лиц, впервые поступа-
ющих на работу, осуществля-
ется ведение сведений о трудо-
вой деятельности в электрон-
ном виде и трудовая книж-
ка указанным работникам 
не оформляется.

Информация предоставлена 
Кемеровской межрайонной прокуратурой

по надзору за исполнением законов
в угледобывающей отрасли.
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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

На сопках 
Манчжурии

3 января 1943 года 
17-летних выпускников 
Лесозаводской средней 
школы провожали на ар-
мию. Проводы устроили 
прямо в школе. Учителя 
танцевали прощальный 
вальс со своими учени-
ками. Еще вчера маль-
чишки сидели за парта-
ми, отвечали урок у до-
ски и шалили на пере-
менках, а сегодня они 
уходят на войну…

Приморский  город 
Лесозаводск  был  да -
лек от линии фронта. 
По сводкам информбюро 
узнавали о поражениях 
и победах нашей армии, 
о потерях и героических 
сражениях. Новобран-
цы, в их числе и Дми-
трий Жук, рвались в бой. 
Но их всем призванным 

выпускным классом от-
правили во Владивосток 
в запасной полк. Там ре-
бята прошли обучение, 
Дмитрий  выучился 
на радиста.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ДМИТРИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА ЖУКА:

«На с  вы строили 
на плацу, и приехавшие 
из разных войск команди-
ры отбирали себе бойцов. 
Ко мне подошел коман-
дир батальонной связи 
21-й отдельной стрел-
ковой бригады, задал не-
сколько вопросов об об-
разовании, семье, о жела-
нии служить в «связи». 
Так я попал в число 17-ти 
отобранных им человек 
для прохождения курсов 
связистов . Отучился , 
сдал экзамен на радиста 
второго класса. После 
этого нас всех распреде-

Характер  - боевой

Дмитрий Николаевич Жук

получить мирную специ-
альность и заниматься 
чем-то нужным людям, 
нужным стране. Снача-
ла увлекся геологией, 
поступил в Дальнево-
сточный политехниче-
ский институт. Два года 
спустя перевелся в Кеме-
ровский горный инсти-
тут. После его окончания 
работал на шахте «Север-
ная» горным мастером, 
затем — помощником 
начальника участка вен-
тиляции, начальником 
участка. В 1958 году его 
перевели в Кузбасский 
Совнархоз и назначили 
на должность старшего 
инженера отдела пер-
спективного развития. 
В  1966 году  Дмитрий 
Жук перешел в только 
что созданный комби-
нат  «Кузбасскарьер -
уголь», где и проработал 
несколько десятков лет. 
На пенсию Дмитрий Ни-
колаевич уходил с долж-
ности начальника кон-
трольно-ревизионного 
управления .  И  после 
ухода на заслуженный 
отдых Дмитрий Никола-
евич не расстался с Ком-
панией — возглавил Со-
вет ветеранов УК «Куз-
бассразрезуголь».

У Дмитрия Николае-
вич немало наград и во-
енных, и трудовых: орде-
на «Отечественной вой-
ны» 2 степени и «Красной 
звезды», медали «За побе-
ду над Японией», «За по-
беду над Германией», Зо-
лотой знак «Шахтерская 
доблесть», звание Пол-
ный кавалер знака «Шах-
терская слава», Почетный 
работник угольной про-
мышленности и др.

12 октября 2013 года 
Дмитрия Николаевича 
не стало. 

лили по разным военным 
частям».

На фронт молодежь 
отправлять не торопи-
лись — давали понять, 
что они находятся «там, 
где нужно». Страна гото-
вилась защищать грани-
цу от нападения со сто-
роны Японии.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ДМИТРИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА ЖУКА:

«Самураи готовились 
к вторжению, будучи уве-
ренные, что наша армия 
все свои силы оставила 
на войне с гитлеровца-
ми. Еще задолго до ре-
шительного нападения 
японцы предпринимали 
дерзкие вылазки, похища-
ли наших солдат, устра-
ивали перестрелки. Од-
нажды наша стрелковая 
часть расположилась 
на ночлег на дороге, про-
ходившей вдоль границы. 
Ночью подкрались япон-
цы-смертники и заброса-
ли спящих гранатами…».

Потери, к счастью, 
оказались небольшими, 
некоторые бойцы полу-
чили ранения, Дмитрий 
был контужен, но остал-
ся в строю.

Обстановка на гра-
нице становилась все 
более напряженной, пе-
рестрелки не прекраща-
лись. В ночь с 8 на 9 авгу-
ста 1945 года Япония на-
пала на Советский Союз.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ДМИТРИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА ЖУКА:

«Они  не  ожидали , 
конечно, такой встре-
чи .  Японская  армия , 
в  сравнении  с  нашей , 
была слабо вооружена 

Так о Дмитрии Николаевиче Жуке отзывались всегда: в детстве — учителя и одноклассники, в военные 
годы — сослуживцы, в послевоенные — коллеги.

Два друга, из архива Д. Н. Жука

и по боевому духу тоже 
сильно уступала. Но бои 
не были легкими. Япон-
цы были отчаянными, 
но мы в своей победе 
не сомневались. Через 
месяц наша армия уже 
вела освободительную 
войну в Манжурии. Ко-
ренные жители освобож-
денных городов, напуган-
ные японской оккупаци-
ей, прятались и от нас. 
А вот русские эмигран-
ты, осевшие там после 
революции, встречали 
нас ликованием».

В составе 366-й стрел-
ковой дивизии Дмитрий 
Николаевич Жук уча-
ствовал в освобождении 

городов  Маданьцзян , 
Янцзы, Дуньхуа и др. По-
сле войны служба в ар-
мии для Жука не закон-
чилась: еще пять лет ему 
пришлось конвоировать 
военнопленных и под-
держивать правопоря-
док в составе войск МВД 
КГБ. Дмитрий продол-
жал служить радистом, 
теперь уже — начальни-
ком радиостанции, обе-
спечивая связь между 
военными частями.

В Кузбасс…
В 1950 году служба 

в армии для Дмитрия 
Николаевича закончи-
лась. Ему очень хотелось 
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

ХРОНОГРАФ

1. Запишите видео со стихами о войне
Выбор стихотворения не ограничен, фантазия 

в создании образов — тоже.

2. Сделайте пост в Фейсбуке или Инстаграм
Выложите видео с хештегом #кручитаетсти-

хиовойне. Расскажите в описании (по желанию) 
историю о создании видеоролика, кто помогал, 
как пришла мысль участвовать, почему вам нра-
вится это стихотворение и т. д.

3. Отправьте ссылку на пост 
или само видео нам до 9 мая

Подпишит е с ь  на  пр офиль  Компа -
нии  в  Instagram (@uk_kuzbassrazrezugol) 
или Facebook (facebook.com / kuzbassrazrezugol). 
Отправьте ссылку на ваш пост и ролик с описа-
нием в директ «Кузбассразрезугля» в Instagram 

или сообщение Facebook. Напишите, как вас 
зовут, где вы работаете.

Если ваши профили в соцсетях закрыты, про-
сто пришлите в сообщения профиля Компании 
в Instagram или Facebook видео со стихами и ваши 
данные. Если нет активных профилей, отправьте 
видео любым другим удобным для вас способом:

— на почту lih@kru.ru
— в вотсап на номер +7 (906) 937-0906
— на флеш-карте или другом носителе по адре-

су: Кемерово, Пионерский бр, 4а, каб. 315, Управ-
ление по связям с общественностью УК «Кузбасс-
разрезуголь».

По итогам акции будут отобраны 5 лучших 
видеороликов, авторы которых получат корпора-
тивные подарки и будут приглашены для участия 
в концертах, посвященных 75-летию Победы.

#КРУЧИТАЕТСТИХИОВОЙНЕ
С 10 марта в нашей Компании стартовал творческий челлендж — работники «Кузбассразрезугля» 
и члены их семей читают стихотворения о Великой Отечественной войне. В этом номере знакомим 
читателей с первыми участниками и выбранными ими произведениями.

РОМАН ХИКМАТУЛЛИН, 
МАСТЕРОМ РМУ №2,  ТАЛДИНСКИЙ 
УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, ТАЕЖНОЕ ПОЛЕ, 
ВМЕСТЕ С ДОЧЕРЬЮ ЭВЕЛИНОЙ 

«Возвращение» 
А все случилось очень просто...
Открылась дверь, и мне навстречу
Девчурка маленького роста,
Девчурка, остренькие плечи!

И котелок упал на камни.
Четыре с лишним дома не был...
А дочка, разведя руками,
Сказала: «Дядя, нету хлеба!»

А я ее схватил — и к звездам!
И целовал в кусочки неба.
Ведь это я такую создал.

            Виктор Гончаров,  1945 год

ЗЛАТА ГАБДРАФИКОВА, ВНУЧКА РАБОТНИКА БАЧАТ-
СКОГО УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА  АНДРЕЯ ЕГОРОВА  

АЛЕКСАНДР ПИДАНОВ, 
ТАЛДИНСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!

Еще тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!

Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину,
За мирный дом,
За мир, в котором мы живем! 

                  Михаил Владимов

Ленинградская песня
 Я стою, смотрю в стылый зимний мрак:
Освещает ночь ладожский маяк.
Хоть и нет в душе для тоски причин,
Чудятся порой всполохи в ночи.
Мысли ворошит, будто бы в бреду,
Караван машин на весеннем льду.
Среди них есть ты – изможденный весь,
Вышедший опять в свой блокадный рейс.

Курс на Ленинград через тонкий лед.
И нельзя назад, можно лишь вперед.
Можно лишь уйти к Богу босиком,
Если по пути – трассером в стекло.
Взрывы – тут и там, дыбом лед встает.
Караван машин набирает ход.
Ты собою рвешь вражье кольцо -
Скалит смерть в окно тощее лицо.

Мечется в груди метронома стук.
Город ждет муки, одурев от мук.
Может, в этот миг где-то у станка
Выронила ключ детская рука?
Вспышка за стеклом: «мессер» с неба бьет.
Вот передний встал и пошел под лед.
Котелки звенят сотней бубенцов,
Справа – полынья, вплоть до Зеленцов.

Сколько вас таких? - Тех, кто уходил,
Так и не узнав, кто же победил,
Под сомнений вихрь просто жал на газ!
Это ты моих сохранил и спас.
Не прорваться мне через снежный бред,
Разделяют нас семь десятков лет.
Лишь хочу, чтоб знал ты в своем раю –
Я из-за тебя здесь сейчас стою.

                       Игорь Растеряев, 2017 год

#кручитаетстихиовойне с 10 марта по 9 мая
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СПОРТ

Горняки Бачатского угольного 
разреза стали победителями 
муниципального этапа фестиваля 
ГТО среди трудовых коллективов 
Беловского городского округа.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Золотая дружина

Автор: Максим Ушев

«У нас отличная ко-
манда. Я был уверен, 
что мы выиграем, — го-
ворит помощник маши-
ниста бурового станка 
Владимир  Ващенко . 
— А когда начались со-
ревнования, смотрю, ста-
раются все: и девчонки, 
и мужики. Думаю, пер-
вое место точно нельзя 
упускать!».

Муниципальный 
этап фестиваля Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и оборо-
не» прошел в обновлен-
ном  спорткомплексе 
«Электрон». Это один 
из объектов областно-
го  Дня  шахтера-2020, 

столицей которого бу-
дет Белово. Помериться 
силами в капитально 
отремонтированном 
«Электроне», где бази-
руется центр тестиро-
вания ГТО, собрались 
11 команд работников 
промышленных пред-
приятий, спортивной 
школы, представителей 
городской администра-
ции и Совета народных 
депутатов, сотрудников 
полиции…

Почетными гостями 
стали заместитель губер-
натора Кузбасса Сергей 
Алексеев, глава города 
Алексей Курносов, зна-
менитые на весь мир 
беловские легкоатлеты, 
мастера спорта между-
народного класса братья 
Рыбаковы.

Основная  борьба 
за победу в командном 
зачете  развернулась 
между нашими горня-
ками  и  работниками 
детско-юношеской спор-
тивной школы имени 
Макарова. По сумме оч-
ков бачатцы взяли верх 
благодаря тому, что все 
10 участников оказались 

в числе призеров лично-
го первенства.

«Сказался  наш  ко-
мандный дух — мы бо-
лели, переживали друг 
за друга, — рассказывает 
заведующая углехими-
ческой  лабораторией 
Ольга Крючкова. — Если 
не считать школьных 
лет, я впервые сдавала 

нормы ГТО. Просто было 
свободное место в коман-
де разреза, и меня попро-
сили поддержать родное 
предприятие. Мне очень 
понравилось, я испыта-
ла свои силы и поняла, 
на что способна (Ольга 
Алексеевна заняла первое 
место в личном зачете — 
прим. автора)».

Практически вся ко-
манда Бачатского раз-
реза, девять из десяти 
участников, выполнила 
нормативы на золотой 
знак ГТО.

«Впечатлений масса, 
и все только позитив-
ные. Я постоянно сдаю 
нормативы ГТО, стара-
юсь улучшить свои ре-
зультаты, — подчеркива-
ет помощник машини-
ста буровой установки 
Виталий Евдакимов, на-
бравший в сумме много-
борья 435 баллов из 500 
возможных. — Считаю, 
что  обошли  всех  мы 
за счет правильно подо-
бранного состава коман-
ды. Поражаюсь чутью 
нашего «тренера-селек-
ционера» Михаила Кли-
мошенко, который попал 
«в яблочко» — все наши 
оказались в призерах!».

Выиграв  муници -
пальный этап, горняки 
завоевали право высту-
пить на областном фе-
стивале ГТО. Он должен 
был состояться в марте, 
но из-за распространения 
коронавируса COVID-19 
перенесен ориентировоч-
но на конец апреля. 

Команда Бачатского разреза выигрывает муниципальный этап ГТО второй год подряд


