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…впервые стал участником конкурсов профессионального мастерства УК 

«Кузбассразрезуголь». В этом году «в напарники» машинистам экскаваторов 

большой единичной мощности определили ЭКГ-35. Первый в Компании, 

России и в мире.   
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СОБЫТИЕ 

Автор: Олеся Кондратенко

№ 1
ЭКГ-35 — это самый мощный 

в истории отечественного тя-
желого машиностроения экска-
ватор. ЭКГ-35 под номером № 1 
начали проектировать на ПАО 
«Уралмашзавод» в  2012 году 
по заказу и техническим требо-
ваниям УК «Кузбассразрезуголь», 
в 2017-м машина была смонти-
рована на промплощадке Крас-
нобродского разреза, а в декабре 
2018 года запущена в промыш-
ленную эксплуатацию. До кон-
ца года парк 35-кубовых экска-
ваторов Компании пополнится 
еще двумя машинами с маркой 
УЗТМ.

ЭКГ-35 vs WK-35
За звание «Лучший по про-

фессии» на ЭКГ-35 соревновались 
машинисты экскаваторов WK-35, 
P&H-2800, P&H-4100 и ЭКГ-35 — 
по два представителя Кедровско-
го, Бачатского, Краснобродского 
и Талдинского разрезов Компа-
нии. Схема конкурса в условиях 
пандемии  осталась  прежней: 
теоретическая часть и практи-
ка — погрузка двух 220-тонных 
БелАЗов на качество и скорость, 
но с соблюдением необходимых 
мер безопасности: масочного, 
перчаточного режимов и соци-
альной дистанции.

Первым за рычаги самого мощ-
ного экскаватора отечественного 
производства сел титулованный 
горняк и опытный участник кон-
курсов Компании, бачатец Влади-
мир Марзин.

4
стр.

Главная 
цифра

млн тонн угля
добыли горняки 

Компании за шесть 

месяцев 2020 года 

21,7

Четыре ковша ЭКГ-35 — и 220-тонный БелАЗ полон
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Аккаунт @uk_kuzbassrazrezugol в социальной сети Инстаграм рассказывает о новостях из жизни Компании. 

Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО

НА-ГОРА

Добыча кокса растет  
В Компании подвели итоги работы за шесть месяцев текущего года.

Автор: Максим Ушев

Первое полугодие пред-
приятия «Кузбассразрез-
угля» завершили вы-

полнением производственно-
го задания по всем основным 
показателям.

С января по июнь горняки 
нашей Компании добыли 21,7 
млн тонн угля, в том числе 3,6 
млн тонн угля коксующихся 

марок. УК «Кузбассразрез-
уголь» увеличила их добычу 
на 29  % по сравнению с ре-
зультатом аналогичного пе-
риода 2019 года. Общий объем 
вскрыши Компании за январь-
июнь 2020 года составил 178,8 
млн м³.

Потребителям с начала 
года отгружено 19,6 млн тонн 
продукции. Зарубеж потре-
бителям отправлено 13,4 млн 
тонн угля — это 68,4 процента 

от общего объема поставок УК 
«Кузбассразрезуголь».

На обогатительных фабри-
ках и установках угольной 
Компании за шесть месяцев 
2020 года переработано более 
19,9 млн. тонн угля, что на 3 
процента больше запланиро-
ванных объемов. Доля пере-
рабатываемого угля в первом 
полугодии составила 92 про-
цента от общего объема добы-
чи. 

филиалы Годовой план 
по добыче 
(тыс.тонн)

январь-июнь 2020 Годовой план 
по вскрыше 

(тыс.м3)

январь-июнь 2020 Годовой план 
по отгрузке 
(тыс.тонн)

январь-июнь 2020

план факт % к плану план факт % к 
плану

план факт % к 
плану

Всего по
Компании

44 945.0 21 502.0 21 627.3 100.6 
351 308 177 145 178 818 100.9 37 835 17 828.8 17 967.1 100.8 

Кедровский 5 150.0 2 355.0 2 374.2 100.8 36 333 18 190 18 865 103.7 4 146 1 676.8 1 866.9 111.3 

Моховский 6 075.0 2 863.0 2 905.7 101.5 27 555 14 815 15 636 105.5 5 646 2 708.8 2 810.2 103.7 

Бачатский 9 200.0 4 251.0 4 254.1 100.1 90 300 43 660 43 033 98.6 7 915 3 595.0 3 820.5 106.3 

Краснобродский 7 930.0 3 898.0 3 929.7 100.8 83 300 42 307 41 608 98.3 6 831 3 358.8 3 298.3 98.2 

Талдинский 12 190.0 5 967.0 6 005.7 100.6 75 520 39 093 39 939 102.2 10 514 5 095.0 4 719.9 92.6 

Калтанский 4 400.0 2 168.0 2 157.9 99.5 38 300 19 080 19 737 103.4 2 782 1 394.4 1 451.2 104.1 

Кроме того:

подземная добыча

ш.Байкаимская по 

лицензиям ООО «ГКУ»

170.0 134.0 134.5 100.4
отгрузка угля производства ООО «ГКУ» сторонним 

потребителям
2 965.4 1 603.8 1 607.6 100.2 

Итого 45 115.0 21 636 21 761.8 100.6 351 308 177 145 178 818 100.9 40 800.4 19 432.6 19 574.7 100.7

Основные показатели работы УК «Кузбассразрезуголь» за январь-июнь 2020 года

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ 

Четыре шага к цели
34 млн рублей экономического эффекта, 37 работников Бачатского разреза получили 

дополнительные премии — таков итог реализации проекта операционной трансформации 

в 1-м квартале. Какие результаты можно ожидать по итогам 2-го квартала и какие перспективы 

открывает трансформация для Компании и для каждого ее работника, рассказывает заместитель 

директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по ресурсам Антон Банников. 

Записала: Олеся Кондратенко

— Антон Алексан-
дрович, как  Вы  оце-
ниваете  значимость 
для Компании проекта 
операционной транс-
формации?

— Эта программа за-
пущена именно сейчас 
не случайно. Сегодня 
на мировом рынке энер-
горесурсов происходят 
глобальные изменения: 
учащаются  кризисы , 
сокращается потребле-
ние угля, меняются на-

правления  поставок . 
Эти перемены требуют 
от нас оперативного от-
вета и гибкости манев-
ра. И то, и другое как раз 
обеспечивает операци-
онная трансформация 
как процесс преобразо-
ваний, направленный 

на повышение эффек-
тивности  Компании . 
То есть в итоге мы долж-
ны получить более эф-
фективное управление 
производственными 
мощностями, инвести-
циями ,  внедряемыми 
проектами.

Как этого достичь? 
Нужно вовлечь в про-
цесс  весь  коллектив , 
на всех уровнях. Руково-
дители управления и фи-
лиалов Компании — это 
ключевые заказчики из-
менений. А чтобы запу-
стить процесс преобразо-
ваний — к этому должен 
подключиться каждый 
сотрудник, от руководи-
теля до рабочего. Уме-
ние критически оцени-
вать текущие процессы 
на своем участке, ана-
лизировать проблемы, 
вовлекать в разработку 
идей коллег — такие за-
дачи ставит трансфор-
мация перед инженер-
но-техническими работ-
никами. ИТР ежедневно 
взаимодействуют с ра-

бочими. Бессмысленно 
ожидать от последних 
каких-то действий, если 
они видят, что руково-
дители сами не готовы 
к переменам и, как это 
нередко бывает, не слы-
шат их предложений. 
А ведь рабочие на пред-
приятиях — это кладезь 
идей и знаний. Они ви-
дят возможности на про-
изводстве, за счет чего 
можно  улучшить  тот 
или иной процесс. Поэто-
му их необходимо актив-
но вовлекать в процесс 
трансформации, обучая 
инструментам анализа 
и подготовки своих пред-
ложений.

— А на какие бону-
сы могут рассчитывать 
сотрудники, которые 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Инстаграм.  

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ

ЦИФРЫ НОМЕРА

19,9 млн тонн угля переработано 
на ОФ и обогатительных уста-
новках «Кузбассразрезугля» 
за шесть месяцев этого годаБолее29% по сравнению с результатом 

аналогичного периода 2019 года 
горняки Компании увеличили 
добычу угля коксующихся марок 

На

принимают активное 
участие в программе 
трансформации?

— Для вовлечения 
работников в процесс 
трансформации есть не-
сколько инструментов. 
Например, уже действую-
щая на Бачатском разрезе 
Фабрика идей. За подан-
ную идею человек полу-
чает премию, А если эта 
идея внедряется, то и он, 
и все, кто участвовал в ее 
реализации, получают до-
полнительную кварталь-
ную премию. Для приме-
ра: премиальный фонд 
за второй квартал — если 
получим защищенные 
420 миллионов экономи-
ческого эффекта — соста-
вит 5 процентов, то есть 
21 миллион рублей.

Для выплаты премии 
есть ряд условий: рабочие 
должны предлагать ини-
циативы, быть вовлече-
ны в процесс улучшений 
и участвовать в самой ре-
ализации. Реализация же 
инициативы возможна 
только при поддержке 
руководства. Еще одно ус-
ловие — наличие необхо-
димых компетенций. Ин-
струментам бизнес-систе-
мы УГМК уже начали обу-
чать производственников 
Компании в рамках ста-
жировки в управлении 
развития. В той или иной 
степени все — рабочие, 
ИТР, руководящий состав 
— будут привлекаться 
как партнеры от произ-
водства (см. в «ОГ» № 11, 
2020 год) для анализа те-
кущей работы.

Активное  участие 
в процессе трансформа-
ции не только финансо-
во поощряется, но и от-
крывает возможности 
для карьерного роста. 
Работники  предпри -
ятия могут стать частью 
управления развития, 
а по прошествии опре-
деленного времени вер-
нуться на свой участок 
с  возможным  повы -
шением в должности. 
Инженеры управления 
развития при наличии 
определенных компетен-
ций — кандидаты на ру-

тистики, нюансы произ-
водства становятся более 
прозрачными, что дела-
ет возможным организа-
цию системного подхода 
к работе с отклонениями 
и выработку мероприя-
тий для достижения на-
ших с Вами целей.

— Для реализации 
проекта операционной 
трансформации в УГМК 
создано специальное 
подразделение — Служ-
ба директора по транс-
формации (СДТ). Какие 
задачи стоят перед этой 
службой, и как она вза-
имодействует с нашей 
Компанией?

—  Операционная 
трансформация, наряду 
с «Кузбассразрезуглем», 
проходит еще на трех 
предприятиях  УГМК . 
Сл ужба  дир е к т о р а 
по трансформации ку-
рирует и оказывает нам 
методологическую под-
держку для наиболее эф-
фективного проведения 
трансформации и по-
строения бизнес-систе-
мы УГМК. Служба ана-
лизирует, корректирует 
процессы реализации 
инициатив, консолиди-
рует всю информацию 
и стандартизирует ее 
таким образом, чтобы 
бизнес-система работала 
на любом предприятии 
одинаково, а мы все го-
ворили на одном языке.

— В нашей Компа-
нии создано Управле-
ние развития. Означа-
ет ли, что задачи опе-
рационной трансфор-
мации исключитель-
но прерогатива этого 
управления?

— Нет, конечно. В ак-
тивной фазе операци-
онной трансформации, 
на которой проект нахо-
дится сейчас, задача ин-
женеров управления раз-
вития — анализ и пере-
дача инициатив на про-
изводство для их внедре-
ния. Сейчас они активно 
вовлекают  в  процесс 
трансформации произ-
водственников с других 
разрезов Компании через 
стажировку в управле-

нии развития. Партнеры 
от производства, о кото-
рых мы уже говорили, 
станут проводниками 
процесса трансформации 
на своих предприятиях. 
Цель — создать такую 
инфраструктуру и коллек-
тив, которые бы в рамках 
своих ежедневных задач, 
с обеспечением всех не-
обходимых мероприятий 
по ОТ и ПБ, могли посто-
янно анализировать свою 
работу и были заинтере-
сованы находить возмож-
ности для совершенство-
вания производственных 
процессов.

— На какой срок рас-
считан проект операци-
онной трансформации? 
Что последует за актив-
ной фазой?

— Проект операцион-
ной трансформации стар-
товал в январе, для его 
реализации Компания 
пригласила внешних кон-
сультантов, свою работу 
они должны завершить 
в конце декабря.

Всего  в  проекте  4 
фазы. Первая — завер-
шилась  в  мае  — это 
диагностика :  анализ 
текущей работы, выяв-
ление причин, оценка 
потенциала. Активная 
фаза — внедрение ини-
циатив и их мониторинг, 
а также формирование 
бизнес-системы УГМК, 
Фаза поддержки нач-
нется с сентября, когда 
всю работу будут вести 
инженеры управления 
развития, а консультан-
ты будут обеспечивать 
поддержку инструмен-
тов  бизнес -системы 
и операционных улуч-
шений. По итогам фазы 
поддержки мы должны 
получить действующую 
бизнес-систему УГМК, 
полноценно работаю-
щую систему реализа-
ции инициатив и систе-
му анализа текущих про-
блем с выработкой этих 
инициатив. Автономная 
фаза — когда мы будем 
работать самостоятель-
но без помощи консуль-
тантов — начнется в сле-
дующем году. 

ководящие должности 
на предприятиях Компа-
нии. Таким образом Ком-
пания планирует выра-
щивать кадровый резерв 
руководителей, готовых 
работать в современных 
условиях.

— Плановый  эко -
номический  эффект 
за второй квартал Вы 
уже озвучили. А какие 
инициативы работни-
ков разреза и управле-
ния развития позволят 
его достичь?

— Уточню. Плановый 
экономический эффект 
за второй квартал со-
ставляет 440 миллионов 
рублей, рассчитываем, 
что 420 миллионов точ-
но будет. Инициативы, 
в основном, все те же — 
и по разрезу, и по обога-
тительной фабрике. Это: 
замещение подрядчиков, 
сокращение  времени 
ремонта экскаваторов, 
сокращение  времени 
пересменок ,  активно 
развиваем инициативу 
по ремонту дорог, что по-
зволяет увеличить про-
изводительность работы 
самосвалов. На примере 
последней хочу показать, 
как работает трансфор-
мация. Казалось бы, нет 
в этой идее ничего ново-
го, вопрос в том, как ар-
гументировать пробле-
му. Можно просто ска-

зать, не хватает техники 
для ремонта. А можно 
привести экономически 
обоснованные аргумен-
ты, Да, техники для ре-
монта нет, но на данном 
участке мы теряем ско-
рость, а значит объем 
производительности , 
условно равный 10 руб-
лям. Если взять технику 
для ремонта в аренду, 
расходы составят услов-
ные 3 рубля. Получается, 
что выгоднее отремонти-
ровать дороги арендован-
ной техникой и принести 
чистый эффект равный 7 
рублям. Инструментарию, 
который позволяет аргу-
ментированно обосно-
вывать необходимость 
решения проблем и ре-
ализации мероприятий, 
мы обучаем работников, 
разворачивая бизнес-сис-
тему УГМК.

Если говорить о фа-
брике, то средний вы-
ход продукции по году 
до внедрения инициатив 
составлял 68,5 процентов, 
после внедрения — 75. 
То есть, мы фактически 
без затрат увеличили 
объем продукции и под-
няли  производитель-
ность на 8 процентов.

Главная наша цель 
— добиться устойчивых 
экономических эффектов.

— Наряду с разра-
боткой и реализацией 

инициатив и Фабрикой 
идей, какие еще сред-
ства  используются 
для достижения целей 
проекта?

— Кроме инициатив 
на Бачатским филиале 
мы приступили к вне-
дрению базовых инстру-
ментов  бизнес-систе-
мы УГМК. К последним 
как раз относится Фабри-
ка идей, Доска решения 
проблем, а также Адми-
нистративная ячейка.

Как  это  работает? 
На Доску решения про-
блем работники пишут 
проблемы. Потом по каж-
дой из них формируется 
группа, которая занима-
ется ее решением. Руково-
дитель участка или цеха 
регулярно дает обратную 
связь по статусу решения 
проблем во время выдачи 
наряда или сменного за-
дания — поэтому работ-
ники всегда знают статус 
поданной проблемы.

Административная 
ячейка  — это  аналог 
планерки, только с ис-
пользованием большего 
количества статистиче-
ских данных, текущие 
задачи обсуждает весь 
коллектив. Это приводит 
к тому, что качественно 
меняется  постановка 
целей  и  достигнутые 
результаты. Приводится 
большое количество ста-

Антон Банников: «В итоге трансформации мы должны получить более эффективное управление производственными 

мощностями, инвестициями, внедряемыми проектами»
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ПРОИЗВОДСТВО

Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий УГМК 

в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_media. 

Присоединяйтесь! 

СОБЫТИЕ

 
Итоги конкурса профмастерства-2020 

Машинист 
установок 
обогащения:

1 место — Наталья Жи-

лина ,  Кедровский  уголь-

ный разрез

2  ме с т о  — С в е тл а -

на  Антонова ,  Моховский 

угольный разрез

3 место  — Дарья  Фи-

л и п п о в а ,  Та л д и н с к и й 

угольный разрез

Машинист 
экскаватора 
Liebherr R-9100:

   1 место — Петр При-

стайко ,  Краснобродский  

угольный разрез

2 место  — Констан -

тин Сидоров , Талдинский 

угольный разрез

3 место — Евгений Вят-

кин, Кедровский угольный 

разрез

Машинист 
бульдозера 
CAT-D9R:

1 место  — Александр 

Потапенко ,  Мохов с кий 

угольный разрез

2 место — Виталий Ве-

селов, Бачатский угольный 

разрез

3 место  — Александр 

Осипов, Талдинский уголь-

ный разрез

Аппаратчик 
обогащения:

1 место  — Нина  Под-

дубная , Кедровский уголь-

ный разрез

2 место — Татьяна Кре-

тинина , Бачатский  уголь-

ный разрез

3 место  — Александр 

Чмаро ,  Краснобродский 

угольный разрез

Электрослесарь:
1 место — Константин 

Казаков , Краснобродский 

угольный разрез

2 место — Алексей Ере-

меев, Моховский угольный 

разрез

3  место  — Николай 

Ас т афьев ,  Кедров с кий 

угольный разрез

Машинист 
экскаватора 
ЭКГ-18:  

1 место — Андрей Его-

ров, Кедровский угольный 

разрез

2 место — Виктор Фе-

дякин, Бачатский угольный 

разрез

3 место — Дмитрий Бо-

гер, Кедровский угольный 

разрез 

Начало на стр. 1.

— В прошлом году решил, 
что больше не буду участвовать 
в профсоревнованиях, пусть 
молодежь поднимает свое ма-
стерство, — после выступления 
делится Владимир Михайлович, 
постоянным «напарником» ко-
торого на Бачатском разрезе стал 
WK-35. — Но уговорили меня 
коллеги, да и самому стало инте-
ресно проверить себя на самой 
мощной отечественной машине, 
сравнить один 35-й с другим.

Молодежь на конкурсе тоже 
была, причем приехала не про-
сто с желанием учиться у более 
опытных коллег, но и побеж-
дать. Так, машинист WK-35 
Новосергеевского поля Крас-
нобродского разреза Артем 
Сизиков получил за теорию 
максимальные 30 баллов (та-
кой же результат показал толь-
ко победитель соревнований). 
Горняк боролся за звание «Луч-
ший по профессии» уже третий 
раз. По его словам, участвовать 
в конкурсах профмастерства 
Компании, во-первых, престиж-
но, во-вторых — дает постоян-
ный профессиональный рост.

ЮРИЙ ГУК, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНКУРСНОГО 

ЖЮРИ , НАЧАЛЬНИК ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕН-

ТА АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗ-

УГОЛЬ»:

«Конкурс профессиональ-

ного  мастерства  на ЭКГ-35 

можно назвать историческим 

событием не только для уголь-

ной компании, но и для России, 

потому что этот экскаватор 

пока  единственный  в стране 

и в мире».

ЦИТАТА

ПЕТР ПРИСТАЙКО, 
КРАСНОБРОДСКИЙ УГОЛЬНЫЙ 

РАЗРЕЗ, ПОБЕДИТЕЛЬ КОН-

КУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА-2020 

НА LIEBHERR R-9100:

— Я не впервые участвую 

в профсоревнованиях, в про-

шлом году был третьим. И вот 

наконец-то моя  мечта  сбы-

лась — я стал  победителем 

конкурса профессионального 

мастерства Компании . Я весь 

год ждал этого конкурса, весь 

год к нему готовился.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
— Вроде бы все получилось 

сегодня. Скорость, конечно, не-
много не та, что хотелось бы — 
все-таки к управлению любой 
новой машиной нужно при-
выкать, — улыбается Артем, 
— Адреналин зашкаливает, 
как всегда на соревнованиях, 
но настроение отличное!

Личная профессиональная 
«дуэль» ЭКГ-35 — WK-35 приве-
ла Артема Сизикова на 4-е мес-
то. Третий результат показал 
Владимир Марзин (Бачатский 
разрез). На втором месте — Ев-
гений Каминский (Кедровский 
разрез). А первым победите-
лем конкурса на ЭКГ-35 № 1 
стал хозяин экскаватора, бри-

гадир Олег Юдин (Красноброд-
ский разрез),

— Все участники всегда вы-
ступают с большим желанием, 
а сегодня — особенно, — под-
водит итоги председатель кон-
курсного жюри, начальник 
производственного департа-
мента УК «Кузбассразрезуголь» 
Юрий Гук. — Соревнования 
прошли успешно, все участни-
ки выступили отлично, но по-
бедил, как всегда, сильнейший.

Лучшие-2020
Ежегодные конкурсы про-

фессионального мастерства 
традиционно проводятся в УК 

«Кузбассразрезуголь» накануне 
Дня шахтера. За звание «Луч-
ший по профессии» в этом году 
также соревнуются машинисты 
гидравлических и электриче-
ских (ЭКГ-18, ЭКГ-12) экскава-
торов, водители 130- и 220-тон-
ных БелАЗов, электрослесари, 
машинисты бульдозеров, ап-
паратчики углеобогащения 
и машинисты обогатительных 
установок, механики горного 
участка и горные мастера. Все-
го в рамках производственной 
Олимпиады-2020 на промпло-
щадках всех филиалов УК «Куз-
бассразрезуголь» встретятся 
представители 11-ти основных 
горняцких специальностей. 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

МУЖСКАЯ РАБОТА 

Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК, 

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

Первый раз на БелАЗ…
…в качестве участников 

профсоревнований 

поднялись сразу несколько 

горняков Компании. 

Тенденция последних лет 

сохраняется: на конкурсы 

профессионального 

мастерства приходят 

все больше молодых 

профессионалов 

«Кузбассразрезуля».

Автор: Олеся Кондратенко

Один из них — Констан-
тин Шаманаев, води-
тель 220-тонника с Тал-

динского разреза. В прошлом 
году экипаж под его руковод-
ством занял 1-е место среди 
коллективов технологических 
экипажей Компании по ито-
гам шахтерского года.

— В этом году решил себя 
проверить здесь. Вот до сих 
пор волнение не отпускает. 
Да и за ребят переживаю , 
чтобы  все  выполнили  — 
приехали же лучшие из луч-
ших! — Во время разговора 

— экзамен на знание правил 
дорожного движения, устрой-
ства автомобиля и требований 
ОТ и ПБ. Второе — скоростное 
маневрирование. Колея, габа-
ритные ворота, заезд на стоян-
ку и стоп-линия — эти четыре 
фигуры «тяжелого пилотажа» 
на скорость требуют от каждо-
го конкурсанта почти ювелир-
ной работы, тем самым позво-
ляя жюри более объективно 
оценить профессиональные 
навыки участников.

— Захотел попробовать себя 
в данном, можно так сказать, 
виде спорта, — смеется другой 
дебютант конкурса Артем Кур-
маз. На Краснобродском раз-
резе он работает уже 15 лет, 
8 последних — на БелАЗе. — 
Упражнения стандартные, 
как в любом экзамене на любой 
машине. Единственное, рассто-
яния очень маленькие, поэтому 
тяжеловато. А так ничего слож-
ного, все нормально. В следую-
щем году с удовольствием по-
вторю этот опыт!

А  на  пьедестал  почета 
в этот раз поднялись опыт-
ные участники профсоревно-
ваний Компании. Бронзовым 
и  серебряным  призерами 
стали обладатели наград раз-
ного достоинства, кедровча-
не Александр Совостьянов 
и Александр Новиков соот-
ветственно. 1-е место среди 
водителей БелАЗа-75306 «Куз-
бассразрезугля», повторив 
свой успех 2017 года, занял 
Максим Шефер с Талдинского 
разреза. 

Константин то и дело огля-
дывается на площадку, где 
продолжают выступать его 
коллеги. — Сложности с про-
хождением трассы были, осо-
бенно, на мой взгляд, послед-
няя фигура (заезд на стоянку 

— прим. ред.) — на ориента-
цию в пространстве. Нужно 
успевать работать органами 
управления. На следующий 
год пойду обязательно — буду 
стараться улучшить резуль-
таты.

В борьбе за звание «Луч-
ший  по  профессии -2020» 
участвуют  10  водителей 
БелАЗа-75306 с Бачатского, Ке-
дровского, Калтанского, Крас-
нобродского и Талдинского 
разрезов. Первое испытание 

Первым трассу преодолел Максим Шефер (справа)

НА ЗДОРОВЬЕ! ФОТОФАКТ

«Умный» дом 
для горняков

После капитального 
ремонта в АБК Новосер-
геевского поля Красно-
бродского разреза всё 
под полным контролем 
электроники .  Новые 
внешние и внутренние 
сети водо- и теплоснаб-
жения ,  современная 
вентиляция, пожарная 
сигнализация, охранная 
сигнализация, система 
контроля доступа, а так-
же передовые решения 

по планировке и отделке 
помещений превратили 
старое здание в совре-
менное. Теперь оно пол-
ностью отвечает требо-
ваниям сегодняшнего 
дня, как по безопасно-
сти, так и по комфорту. 
Территория вокруг АБК 
тоже обновилась. Здесь 
смонтировали систему 
освещения, обустроили 
просторную площадку 
для вахтовок, установи-
ли скамейки и разбили 
газоны. 

Добро пожаловать или коронавирусу 
вход запрещен
В УК «Кузбассразрезуголь» стартовал оздоровительный сезон. Здравницы 

нашей Компании возобновили работу после временной приостановки 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Автор: Ксения Савина

Для обеспечения без-
опасного отдыха наших 
горняков в санатории-
профилактории «Сере-
бряный ключ» и сана-
тории «Кедровый бор» 
соблюдаются все профи-
лактические рекоменда-
ции Роспотребнадзора. 
Весь персонал корпора-
тивных здравниц про-
шел тестирование и име-
ет справки об отсутствии 
новой коронавирусной 
инфекции. Гостям для за-
езда также необходимо 
предоставить справки 

об отсутствии контакта 
с вероятными больными 
COVID-19 в течение 14 
предшествующих дней. 
При заселении органи-
зован первичный осмотр 
врача и термометрия.

— Эпидемиологи -
ческий режим в фили-
алах нашей Компании 
соблюдается ,  мы  его 
строго отслеживаем, по-
стоянно взаимодействуя 
с фельдшерскими здрав-
пунктами предприятий, 
— говорит  директор 
санатория-профилакто-
рия «Серебряный ключ» 
Алла Макарова. — По-
этому чтобы обеспечить 

нашим гостям дополни-
тельную безопасность, 
при расселении выде-
лили горнякам каждого 
из филиалов отдельный 
сектор в корпусе. Живут 
по-семейному, так ска-
зать.

Персонал обоих сана-
ториев строго соблюдает 
масочный и перчаточ-
ный режимы, помеще-
ния оснащены рецирку-
ляторами воздуха, убор-
ка производится два-три 
раза в день с применени-
ем дезинфицирующих 
средств. В обеденных 
залах столы расставле-
ны с учетом социальной 

дистанции, размещение 
за столами — по два че-
ловека, исключения со-
ставляют семьи.

Лечебные и оздоро-
вительные процедуры 
предоставляются  го -
стям в полном объеме, 
для безопасности отды-
хающих составлен гра-
фик посещения и прод-
лено время работы каби-
нетов до 19.00.

В «Серебряном клю-
че» работает бассейн 
на открытом воздухе, 
для соблюдения социаль-
ной дистанции во время 
отдыха у воды нанесена 
специальная разметка. 
В санатории «Кедровый 
бор» доступ в бассейн 
и к пляжу на озере разре-
шен только отдыхающим 
здравницы. С
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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

«Бессмертная» сибирячка
Ветерана Талдинского угольного разреза Антонину 

Григорьевну Рожкову военная судьба берегла: 

за годы на фронте ни одного серьезного ранения — 

только легкие осколочные.

Антонина  Григо -
рьевна  Рожкова 
родилась в селе 

Солтон  Алтайского 
края в семье крестьян-
хлеборобов. Тоня была 
последним ,  седьмым 
ребенком в семье. В се-
редине 1930х гг. судьба 
забросила юную сиби-
рячку в Среднюю Азию, 
в Сталинобад (Душан-
бе). Там Тоня сначала 
работала в столовой — 
чистила овощи, потом 
совершенно случайно 
оказалась в библиотеке 
при партийных курсах. 
Начальник библиоте-
ки взяла её на работу, 
т. к. нужны были люди, 
которые умеют читать. 
Параллельно девушка 
закончила школу и кур-
сы счетоводов. К концу 
1940-го начальство в би-
блиотеке и курсах сме-
нилось, и Тоне пришлось 
сменить место работы — 
устроилась на государ-
ственный кожный завод 
в бухгалтерию.

В 1941-м пришла раз-
нарядка отправлять об-
разованных  молодых 
людей на курсы тракто-
ристов — так она освои-
ла ещё одну профессию. 
На тракторах СТЗ и ЧТЗ 
отработала больше года. 
А к апрелю 1942 года со-
брали всех трактористов 
и других рабочих и объя-
вили: «Кто желает защи-
щать Родину, встать!». 
Вместе со всеми встала 
и Антонина. Ее зачисли-
ли в танковую бригаду. 
Однако  по  прибытии 
в войсковую часть отпра-
вили работать на трак-
тор, позже — перевели 

в связь. Она освоила аз-
буку Морзе, устройство 
связи, стрельбу из вин-
товки. В том же году 
участвовала в освобож-
дении ст. Кавказская, г. 
Ростов-на-Дону, Красного 
Луча, Горловки и др.

Однажды при бом-
бежке взрывной волной 
связистку  отбросило 
в воронку, выбраться 
не получалось — выбила 
руку. При очередной по-
пытке её снова бросило 
в котлован от снаряда, 
и рука встала на место. 
Уже тогда однополчане 
очень  сильно  удиви-

лись, увидев её живой, 
да ещё и самостоятельно 
передвигающейся.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АН-
ТОНИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ 
РОЖКОВОЙ:

«После  освобожде-
ния Ростова в ноябре 
1943 года полк с пере-
довой остался в тылу, 
получить пополнение, 
пополнить запасы. Пере-
правлялась я на сопрово-
ждаемом тракторе че-
рез наспех сооруженный 
мост, под весом трак-
тора  он  проломился , 
Я сидела в кузове на про-

дуктах. Одна сторона 
трактора провалилась, 
я упала в реку. В это вре-
мя началась перестрел-
ка. А меня отнесло вниз 
по реке. Шапка моя при-
плыла  к  тому  трак-
тору, вот все и решили, 
что я погибла. Я выбра-
лась на берег и отсидев-
шись в окопе, пошла на-
встречу своим».

С тех пор сослуживцы 
стали называть Антони-
ну «бессмертной». Благо-
даря хорошим умениям 
Тони ориентироваться 
по карте на местности, 
«бессмертную» стали ре-
гулярно брать в ротную 
разведку.

Затем  были  бои 
под Сталинградом, пе-
реброска  на  Степной 

фронт, с которым весь 
полк участвовал в боях 
на Кубани, за Украину, 
Белоруссию, Прибалтику. 
Летом 1944 года во вре-
мя очередного ночного 
дежурства, немцы со-
вершили бомбардиров-
ку. Одна из бомб угодила 
в блиндаж, где находи-
лась Тоня. Засыпанный 
блиндаж начали отка-
пывать — нужна была 
рация. Откопав рацию, 
обнаружили  Антони-
ну, причем живой. По-
сле этого уже весь полк 
знал, что эта сибирячка 
— «бессмертная».

Победа застала Анто-
нину Григорьевну в горо-
де Даугавпилс (Латвия), 
где несколько месяцев 
она участвовала в вос-
становлении постоян-

ной телеграфной связи. 
После демобилизации 
ефрейтора Рожкову от-
правили во Львов — бо-
роться с бандеровцами 
и строить мирную жизнь. 
Там в одном из католиче-
ских костелов была за-
мечена подозрительная 
активность, не похожая 
на церковную службу: 
Тоня обнаружила целый 
арсенал припасов и бро-
немашину, а также тон-
нель. Доложила об этом 
сотрудникам спецслужб, 
и объект был ликвидиро-
ван. Вскоре члены одной 
из банд бандеровцев уз-
нали, что молодая сотруд-
ница телеграфного техни-
кума — бывшая военная, 
и попытались поймать её 
по дороге на работу.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АН-
ТОНИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ 
РОЖКОВОЙ:

«Рослый  молодой 
мужчина прямо на улице 
схватил за плечи. Спас-
ло то, что пальто было 
мне немного великовато 
— удалось вырваться, 
оставив в руках мужчи-
ны верхнюю одежду. До-
бежала до места рабо-
ты, там было безопасно 
— режимный объект. 
Рассказала о нападении 
начальству и получила 
предложение покинуть 
Львов».

После  Львова  где 
только не жила и не ра-
ботала Антонина Гри-
горьевна: и в Средней 
Азии ,  и  на  Таймыре . 
Когда вместе с мужем 
осела в Новокузнецке, 
бывший  связист -ли -
нейщик устроилась ра-
ботать на Байдаевский 
(Ерунаковский) разрез, 
где трудилась кочегаром 
до 1977 года.

Боевой  путь  Анто-
нины Григорьевны от-
мечен  Орденом  Оте -
че с тв енной  войны 
2  степени ,  медалью 
«За победу над Герма-
нией», ведомственной 
наградой Министерства 
обороны «За доблесть 
и отвагу в Великой Оте-
чественной  войне» , 
юбилейными медалями. 
Да и в годы работы на-
грады не обходили Героя 
войны и Миры стороной.

В прошлом году Анто-
нины Григорьевны Рож-
ковой не стало. 

По материалам книги

«Победа в сердце нашем», 

2010 год

А. Г. Рожкова
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— Можно ли перевести жилое 
помещение в нежилое без согласия 
собственников соседних жилых по-
мещений?

— Жилищным законодательством 

предусмотрена возможность перевод 

жилого помещения в нежилое. Такой 

перевод осуществляет орган местного 

самоуправления.

Для осуществления перевода соб-

ственник соответствующего жилого 

помещения предоставляет следующие 

документы:

— заявление о переводе жилого 

помещения в нежилое;

— правоустанавливающие доку-

менты на переводимое помещение;

— технический паспорт на перево-

димое помещение;

— поэтажный план дома, в котором 

находится переводимое помещение;

— подготовленный и оформлен-

ный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланиров-

ки переводимого помещения (если они 

требуются);

— протокол общего собрания соб-

ственников помещений в многоквар-

тирном доме, содержащий решение 

об их согласии на перевод жилого по-

мещения в нежилое помещение;

— согласие каждого собственника 

всех помещений, примыкающих к пере-

водимому помещению, на перевод жи-

лого помещения в нежилое помещение.

Таким  образом , согласие  соб-

ственников помещений в многоквар-

тирном доме является обязательным 

для перевода помещения из жилого 

в нежилое. 

Правовая подсказка 

ОФИЦИАЛЬНО КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ 

Внеплановая ликвидация
 На Краснобродском разрезе -  полная разгерметизация 

автоцистерны при заправке, разлив нефтепродуктов 

на почву, небольшое возгорание, двое пострадавших. 

Такова легенда командно-штабных учений по условной 

чрезвычайной ситуации «Разлив нефтепродуктов на 

складе ГСМ».

ших и передают их санитарно-
му посту. Аварийно-спасатель-
ные команды тушат очаг воз-
горания и локализуют место 
разлива нефтепродуктов. По-
сле тушения пожара подклю-
чается техника. Автогрейдер, 
погрузчик и КАМАЗ собирают 
и увозят загрязненный грунт. 
Специалисты службы экологи-
ческой безопасности собирают 
остатки топлива и обрабаты-
вают поверхность сорбентом.

— В ходе учений отрабаты-
вались совместные действия 
работников нештатных форми-
рований Гражданской обороны 
разреза и специалистов про-
фильных спасательных служб 
в условной чрезвычайной ситу-
ации «Разлив нефтепродуктов 
на складе ГСМ», — говорит Свет-
лана Маракасова, начальник 
сектора ГО и ЧС Краснобродско-
го разреза. — Но еще до их при-
езда мы самостоятельно спра-
вились с чрезвычайной ситу-

ацией. До пожарных бригады 
филиала ликвидировали очаг 
возгорания, до приезда скорой 
— вынесли пострадавших, ко-
торым санитарный пост оказал 
доврачебную помощь.

Всего в условной ликви-
дации аварии на складе ГСМ 
Краснобродского угольного 
разреза участвовали 41 работ-
ник предприятия и семь еди-
ниц техники.

— Внеплановая  трени-
ровка по отработке действий 
в случае разлива нефтепро-
дуктов прошла «на отлично», 
— подводит итоги начальник 
специального сектора Дирек-
ции по безопасности и режи-
му АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Дмитрий Жуков, — по-
скольку такие командно-так-
тические учения с привлече-
нием службы экологической 
безопасности мы проводим 
на предприятиях нашей Ком-
пании ежегодно. 

Автор: Олеся Кондратенко

По звонку горного дис-
петчера подняты все 
экстренные  службы . 

Место  происшествия  оце-
пляют сотрудники частной 
охранной организации раз-
реза (ЧОО). Вспомогательные 
горноспасательные команды 
(ВГК) эвакуируют пострадав-

Пост сдал
Работники Кедровского разреза стали участниками 

областного конкурса — показали, как нужно действовать 

в очаге химического поражения.

Автор: Ксения Савина

Каждый год среди орга-
низаций  и  учрежде-
ний Кузбасса проходит 

смотр-конкурс на лучший 
санитарный пост. Его цель — 
проверить готовность нештат-
ных формирований граждан-
ской обороны предприятий 
области к действиям в той 
или иной чрезвычайной си-
туации. В этом году — в случае 
химического заражения.

Борьба за звание лучшего 
санитарного поста складыва-

ется из нескольких этапов. 
Первый — это проверка ос-
нащения санитарных постов 
и их готовности на случай 
возникновения ЧС. Второй 
— проверка теоретических 
знаний и практических на-
выков личного состава са-
нитарных постов, их умения 
пользоваться специальными 
средствами защиты и подруч-
ными средствами при оказа-
нии первой медицинской по-
мощи. И третий — проверка 
действий в очаге химическо-
го заражения. Санитарный 
пост  Кедровского  разреза 

со  всеми  этими  задачами 
успешно справился, выпол-
нив нормативы по специаль-
ной подготовке в установлен-
ное время.

Смотр-конкурс на лучший 
санитарный пост Кузбасса 
еще продолжается, его победи-
тели и призеры станут извест-
ны в конце августа этого года.  

О законе – доступно 
В этом номере старший помощник 
прокурора Кемеровской области по 
правовому обеспечению Антонина 
Нестеренко продолжает давать 
разъяснения к законодательным 
актам РФ. 
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ПОСЛЕ РАБОТЫ
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УВЛЕЧЕНИЕ 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лето – это хо-ро-шо!
Пока любители дальних стран тоскуют о новых путешествиях, знатоки 

родной Сибири уверены, что все самое интересное находится совсем 

недалеко, и продолжают делать удивительные летние открытия 

и даже ставить рекорды.

Автор: Нина Симагаева

Максиму  Фоми -
ных, начальни-
ку технического 

отдела управления авто-
мобильного транспорта 
нашей Компании, и его 
семье лето-2020 запом-
нится самой большой 
(во всяком случае, пока) 
в рыбацкой биографии 
Максима щукой.

— Для меня отпуск 
прошел  даром ,  если 
я не попал на рыбалку. 
А тем более теперь, ког-
да сыновья  подросли 
и с удовольствием со-
ставляют мне компанию. 
И одно из любимых мест 
— это Обь, неподалеку 
от деревни Староколоми-
но. Мы с товарищами от-
крыли для себя это место 
несколько лет назад и те-
перь ездим сюда каждый 
сезон.

В  этот  раз  с  нача-
ла как-то не задалось: 

то  совсем  клева  нет, 
то мелочь какая-то идет. 
Первый день, второй… 
На  третий  решили : 
до полудня рыбачим, 
возвращаемся на базу 
и  собираемся  домой . 
С утра вышли, блесним 
с лодки: у товарища — 
щука, у младшего сына 

— щука, а у меня — ниче-
го, так окуньки какие-то. 
Время на базу плыть, 
думаю ,  хоть  по  пути 
на воблер попытаюсь. 
Плывем и вдруг зацеп, 
прямо серьезный: даже 
не подумал, что рыба, ре-
шил, что за корягу заце-
пились. Остановились, 

начал вытягивать по-
тихоньку, а коряга в от-
вет шевелиться начала. 
Я к себе подтягиваю, а это 
обратно тянет в глуби-
ну. С третьей попытки 
лишь удалось увидеть, 
что за чудо поймали. Ког-
да щука на поверхность 
вышла, дети закричали 

от удивления — настоль-
ко огромной оказалась 
рыбина! Кое-как заце-
пили подсачником, за-
бросили в лодку. Она 
билась так, что лодка хо-
дуном, пришлось падать 
на нее и держать. Дай, 
думаю сфотографируюсь 
с трофеем прямо здесь, 
в лодке, чтобы понятно 
было, что это не муляж 
и не монтаж. Ради краси-

вого кадра хотел поднять 
ее в подсачнике. Подни-
маю, а щучина как вы-
прямится и сетку из ка-
проновой лески своей 
головой порвала, как га-
зету. Чуть не ушла…Уже 
потом, дома вернувшись, 
прочитал, что такого раз-
мера они достигают го-
дам к пятнадцати. Вот 
она и  выросла до 12 ки-
лограммов! 

Максим Фоминых считает, что отпуск без рыбалки проходит даром


