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Генеральный директор 
СУЭК Степан Солженицын 
представил нового 
руководителя Энерге тического 
дивизиона (ООО «Сибирская 
генерирующая 
компания» — СГК). 
На должность Генерального 
директора СГК назначен 
Герман Мустафин. 
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Ч етверо шахтеров награждены медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Проходчик  Александр 

Сергеевич Кель трудится на шахте име
ни С. М. Кирова. Александр Алексеевич 
 Фадеев — машинист буровой установки 
разреза «Заречный». Сергей Владимирович 

 Черников — дежурный электрослесарь по 
ремонту оборудования на обогатительной 
фабрике. Алексей Николаевич Щербаков — 
машинист буровой установки Управления 
дегазации и утилизации метана (УДиУМ). 
Все они — настоящие профессионалы свое
го дела. Так, подготовительная бригада 

 Александра Келя несколько лет подряд 
показывает одни из лучших результатов 
в отрасли по темпам проходки. В этом году 
сплоченным коллективом уже подготовлено 
более 3 кило метров горных выработок. 

В администрации правительства Кемеровской области — Кузбасса состоялся 
торжественный прием, посвященный Дню шахтера. В числе удостоенных государственных 
наград России — семеро горняков предприятий компании «СУЭК-Кузбасс».

По итогам августа текущего года 
горняки Тугнуйского разреза 
установили очередной мировой 
рекорд производительности 
по отгрузке вскрышных пород.

По трудам и награды!
Губернатор Красноярского края Александр Усс вручил высокие государственные награды 
семи сотрудникам красноярских предприятий СУЭК.

«Г осударственная награда — это 
признание личных заслуг челове
ка, и в то же время все мы вместе 

создаем тот результат, которым гордится 
весь Красноярский край. Среди тех, кто 
сегодня получит награды, представители 
самых разных профессий. Хочется искренне 
поблагодарить вас за то, что сделано для 
социальноэкономического развития реги

она, за преданность профессии, за успехи, 
которых удалось добиться», — обратился 
к участникам церемонии Александр Усс.

За большой вклад в развитие угольной 
промышленности и многолетнюю добросо
вестную работу почетное звание «Заслужен
ный шахтер Российской Федерации» присво
ено машинисту экскаватора горного цеха 
Березовского разреза Виктору Самарцеву, 

машинисту экскаватора горного участка № 1 
«Добычной» Бородинского разреза Олегу 
Батищеву, машинисту экскаватора горного 
участка № 3 «Отвальный» Бородинского 
разреза Руслану Малышкину и главному 
инженеру Назаровского разреза Вячеславу 
Колтуну.
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За большой вклад!

Герман 
Мустафин 
назначен 
Генеральным 
директором СГК

Н а Никольском месторождении экипажем 
экскаватора Komatsu РC4000 № 11, маши
нистами Р. Р. Башаровым, Ж. В. Шириповым, 

П. А. Рекуновым, и водителями автосамосвалов  БелАЗ 
7530 отгружено 1  320 000 м³ вскрышных пород.

Напомним, в октябре 2017 года бригада Рифата 
Башарова при ведении горных работ экскаватором 
Komatsu PC4000 № 8 отгрузила порядка 1,2 млн м³ 
вскрышных пород за месяц, что было признано 
мировым рекордом. Таким образом, в настоящий 
момент бригада побила свой собственный рекорд.

ЦИФРА

На Тугнуйском разрезе 
установлен мировой 
рекорд  — отгружено

вскрышных пород

1 320 000 м3

Продолжение на стр. 6



Т оржества, посвященные празд
нованию Дня шахтера, начались 
27 августа. В этот день состоя

лось традиционное награждение луч
ших сотрудников тугнуйских предприя
тий компании СУЭК. На торжественном 
мероприятии присутствовали почет
ные гости — Генеральный директор 
АО «СУЭК» Степан Солженицын, глава 
Республики Бурятия Алексей Цыденов, 
первый заместитель Комитета Совета 
Федерации по социальной политике 
Александр Варфоломеев, министр при
родных ресурсов Республики Бурятия 
Сергей Матвеев, представители Народ
ного хурала, руководители Мухорши
бирского района. 

Генеральный директор АО «СУЭК» 
Степан Солженицын поздравил сотруд
ников тугнуйских предприятий с про
фессиональным праздником. В своем 
выступлении Степан Александрович от
метил значимость труда ветеранов, ко
торые внесли большой вклад в развитие 
тугнуйских предприятий, и коллектив, 
который работает здесь в настоящее 
время: «Ветераны — вот кого перво
го хочется поблагодарить, потому что 
именно они сохранили это предприятие 
в тяжелейшие годы. Первое, что хочется 
сказать и всем присутствующим ветера
нам, и всем остальным: огромное спаси
бо вам за ваш вклад в это предприятие! 
Абсолютно передовое производство, 
передовой подход, дисциплина. В этих 
непростых условиях коллектив здесь 
работает на высоте и держит планку». 

С профессиональным праздником 
работников угольных предприятий так
же поздравил глава Бурятии Алексей 
Цыденов: «СУЭК — это крупнейшая 

угольная компания, добыча угля со
ставляет более 110 млн тонн в год. Хочу 
всех  искренне поздравить! Уважаемые 
земляки, вы — одни из флагманов до
бывающей промышленности Бурятии, 
один из основных налогоплательщиков 
и работодателей. Важно, что в респу
блике сегодня есть такие передовые 
предприятия. Также Компания сего
дня активно развивает социальную 
инфраструктуру. Правительство Бу
рятии в этом содействует, в том числе 
сегодня в Никольском строится детский 
сад, будем продолжать сотрудничество. 
Еще раз поздравляю, вы — гордость ре
спублики, России, ваш профессиональ
ный праздник отмечается очень широко 
всей страной. Всего вам самого лучшего 
и крепкого здоровья!» — обратился к ра
ботникам добывающей промышленно
сти Алексей Цыденов. 

Более 100 сотрудникам тугнуй
ских предприятий были вручены 
федеральные и республиканские 
государственные награды: почетные 
грамоты правительства Республики 
Бурятия, почетные грамоты админи
страции главы Республики Бурятия 
и правительства Республики Бурятия, 
почетные грамоты Министерства 
энергетики Российской Федерации, 
почетные грамоты Народного хурала 

Республики Бурятия, почетные гра
моты и благодарственные письма 
Министерства природных ресурсов, 
а также почетные грамоты и благо
дарность Генерального директора 
АО «СУЭК».

Двум сотрудникам Тугнуйского 
филиала управления по буровзрыв
ным работам — В. С. Ласкутникову 
и Е. В.  Романову  — было присвоено по
четное звание «Заслуженный работник 
горнодобывающей промышленности 
Республики Бурятия». Нагрудным зна
ком «Шахтерская cлава» II степени был 
награжден Н. Н. Маслов — машинист 
экскаватора АО «Разрез Тугнуйский». 
Нагрудным знаком «Шахтерская cла
ва» III степени наградили техническо
го директора АО «Разрез Тугнуйский» 
А. И. Каинова  и водителя погрузчика, 
занятого погрузкой горной массы, 
АО «Разрез Тугнуйский» С. Д. Бимбаева.

За большой личный вклад в развитие 
топливноэнергетического комплекса 
и многолетний добросовестный труд 
медалью «За заслуги в развитии топ
ливноэнергетического комплекса» 
II степени награждены А. Б. Беспоясов, 
Б. Д. Морозов, В. Г. Филипчик, И. И. Ор
лова, В. Б .Казаков.

Благодарность Высшего горного 
совета и малый золотой знак «Горняк 
России» вручен четырем работникам 
предприятия: Д. Г. Громову, началь
нику службы АО «Разрез Тугнуйский»; 
А. И. Каи нову, техническому директору 
АО «Разрез Тугнуйский»; В. Д. Краси
кову, главному технологу АО «Разрез 
Тугнуйский»; В. В. Моисеенко, замес
тителю Генерального директора (по 
производству) АО «Разрез Тугнуйский».

Ежегодно Сибирская угольная 
энергетическая компания проводит 
публичный конкурс закрытого типа 
среди предприятий. По итогам данного 
конкурса лучшими участками призна
ны тракторнобульдозерный участок 
АО «Разрез Тугнуйский» (начальник 
участка — Ю. В. Кобысов) и участок 

обогащения № 1 ООО «Тугнуйская 
обогатительная фабрика» (начальник 
участка — Е. Ю. Прокопьев). Лучши
ми бригадами признаны бригада 
экипажа экскаватора ЭШ20/90 № 41 
АО «Разрез Тугнуйский» (бригадир — 
М. М. Михайлов), бригада экипажа 
экскаватора ЭКГ6 3УС № 56 ООО «Туг
нуйская обогатительная фабрика» 
(бригадир — В. А. Лоскутников).

Отмечая добросовестный, плодотвор
ный труд, многолетний стаж работы 
в угольной отрасли, большой личный 
вклад в деятельность предприятия, 
в связи с 20летием Сибирской уголь
ной энергетической компании и Днем 
шахтера ценными подарками — авто
мобилями марки Kia Rio — награждены 
И. П. Матвеев, машинист экскаватора 
АО «Разрез Тугнуйский»; А. В. Бадма
ев, водитель автомобиля, занятого 
на транспортировании горной массы 
в технологическом процессе, АО «Разрез 
Тугнуйский»; В. Д. Атаманюк, дежурный 
электрослесарь ООО «Тугнуйская обо
гатительная фабрика»; А. М. Филиппов, 
слесарь по ремонту подвижного состава 

АО «Разрез Тугнуйский», управление по 
железнодорожному транспорту.

День шахтера в горняцком поселке 
СаганНур принято отмечать дружным 
коллективом. Ежегодно на стадионе 
поселка организовывают праздничный 
концерт с конкурсами и развлечения
ми, с установленными по периметру 
стадиона детскими аттракционами. 
Одним словом, праздник для всех. Но 
в связи с ограничительными мерами 
по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции в этом году 
концерт, посвященный Дню шахтера, 
был организован в онлайнформате. 
Несмотря на это, праздничное настрое
ние все же сохранялось. 

Во время онлайнтрансляции были 
награждены победители конкурсов, 
которые компания СУЭК проводила 
в рамках юбилейных мероприятий.

Вечер праздничного дня завершил
ся ярким, красивым салютом в честь 
Дня шахтера и 20летнего юбилея 
Компании.

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

О перспективах развития предпри
ятий главе региона рассказал 
руководитель дальневосточного 

регио нального объединения СУЭК Евге
ний Романов. Олег Кожемяко встретился 
с энергетиками и угольщиками Пожар

ского района в ходе рабочей поездки по 
краю. Глава региона заверил примор
цев, что уже с апреля 2022 года стартует 
масштабная модернизация ГРЭС.

Реновация затронет все девять энерго
блоков станции, турбины и другое тех

нологическое оборудование. В результа
те мощности ПримГРЭС по выработке 
электричества будут значительно уве
личены.

На проведение работ СУЭК пришлось 
существенно увеличить расходы, сей
час работы еще продолжаются на одном 
из энергоблоков, два уже отремонти
рованы.

«С приходом СУЭК к руководству стан
цией появилась уверенность в разви
тии не только самого предприятия, но 
и поселка Лучегорск», — подчеркнул 
губернатор.

Кроме того, Лучегорский угольный раз
рез, где добывается топливо, необходи
мое для работы Приморской ГРЭС, ждет 
обновление. Это и поступление новой 
техники, среди которых и БелАЗы, и со
здание отдельных участков для ремонта 
техники непосредственно в местах ее 
эксплуатации, в том числе и тепловозов. 
Благодаря этому техперевооружению по
казатели добычи угля будут увеличены 
с 3,6 до 5 млн тонн в год к 2024 году.

«Вместе с тем нужно уделить больше 
внимания социальным вопросам, благо
устройству района, улучшению ком
мунальной инфраструктуры. По этим 
направлениям продолжим совместную 
работу с местными властями, градообра
зующими предприятиями», — подтвер
дил Олег Кожемяко. 

Александр ЮРЧЕНКО

Еще трем горнякам СУЭК 
присвоено почетное зва
ние «Заслуженный шах
тер РФ». Это машинисты 
горновыемочных машин 
Евгений А лексее вич 
Кольчурин (шахта име
ни А. Д. Рубана), Кирилл 
Иванович Куксов и Вла
димир Сергеевич Васи
льев, работающие на 
шахтоуправлении «Ком
сомолец».

«Угольная отрасль 
была и остается одним 
из важнейших аспектов 
развития региона. На 
ней базируются многие 
направления экономи
ки: добыча, обогащение, 
энергетика, транспорт, 
металлургия, машино
строение. Во всем, что 
сейчас делается в Куз
бассе, — строятся новые 
школы, детские сады, 
дороги, оснащаются ме
дицинские учреждения, 
закупаются новые автобу
сы, — везде частица тру
да шахтеров! Благодарю 
вас за самоотверженный 
труд, верность и предан
ность главной профессии 
Кузбасса. Желаю здоро
вья и беречь себя», — 
сказал в приветственном 

 слове губернатор Кузбас
са  Сергей Цивилев.

В канун Дня шахтера 
в области традиционно 
поводятся итоги престиж
ного конкурса «Кузбасс — 
угольное сердце России». 
Обладатели трех наград 
этого года представляют 
компанию «СУЭК Кузбасс». 
В номинации «Лучшая 
очистная бригада» побе
дителем признан коллек
тив Анатолия Викторовича 
Кайгородова шахты имени 
В. Д. Ялевского. Бригада 
первой в регионе выдала 
нагора 3 млн тонн угля 
с начала года. Максим 
Николаевич Бачериков 
(шахта имени А. Д. Руба
на) стал лучшим в Кузбас
се  начальником очистного 
участка. 

И в целом компания 
«СУЭККузбасс» победила 
в номинации «Социаль
ный проект — 2021» 
за создание в Ленинске 
Кузнецком МФЦ спорт
комплекса «Горняк» с бас
сейном и универсальным 
игровым залом. Награда 
на торжественном губер
наторском приеме вруче
на Генеральному дирек
тору АО «СУЭККузбасс» 
Анатолию Мешкову.

Игорь ЧИКУРОВ

Губернатор Приморья  
встретился с сотрудниками СУЭК

За большой вклад!
Продолжение. 
Начало на стр. 1

Главное событие года
Горняки тугнуйских 
предприятий 
СУЭК отметили 
профессиональный 
праздник.

В ходе рабочей поездки в Пожарский район 
губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился 
с сотрудниками Лучегорского угольного разреза 
и Приморской ГРЭС СУЭК.
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С вои подписи на документе поста
вили председатель Дальневос
точного Сбербанка Андрей Чер

кашин, врио губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярев и Генеральный 
директор АО «Ургал уголь» Евгений 
Романов. При подписании соглашения 
присутствовал Генеральный директор 
СУЭК Степан Солженицын.

Соглашение позволит сторо
нам решать приоритетные задачи 
социаль ноэкономического раз
вития Хабаровского края сразу по 
нескольким направлениям, среди 
которых — взаимодействие по повы
шению экологической и финансовой 
грамотности населения, реализация 
инвестиционных программ и проек
тов, а также создание дополнитель
ных рабочих мест в регионе.

Сотрудничество сторон также позво
лит создать предпосылки для повы
шения доступности жилья и качества 
жизни для сотрудников градообразую

щего предприятия в поселке Чегдомын 
Хабаровского края.

Михаил Дегтярев, врио губерна
тора Хабаровского края: «Нам тре
буется опережающее экономиче
ское развитие. Поэтому мы делаем 
ставку на крупные проекты, в том 
числе ресурсодобывающие. «Ургал
уголь» — одно из крупнейших уголь
ных предприятий на Дальнем Вос
токе и является градообразующим 
для Чегдомына. Здесь занято более 
2700 человек. Компания наращи
вает инвестиции и объемы добычи 
угля. Экономика проекта заметно 
увеличивается. Нам важно, чтобы 
не просто извлекались наши при
родные богатства, росла прибыль, 
создавались рабочие места. Добыча 
ресурсов должна осуществляться 
на принципах устойчивого разви
тия, в гармонии с природой, эколо
гической безопасностью. Нам важно, 
чтобы и социальная сфера в рай онах 

присутствия крупных компаний соот
ветствовала лучшим стандартам. 
Поэтому проект нового коттеджного 
поселка на 100 домов в Чегдомыне 
с современными общественными 
пространствами, инфраструкту
рой — это действительно новый 
подход. Сбербанк же не просто берет 
обязательства по финансированию 
договоренностей по соглашению. 
Банк будет также контролировать 
соблюдение критериев устойчивого 
развития экологической и социаль
ной гармонии». Евгений Романов, 
Генеральный директор АО «Ургал
уголь»: «Подписание этого согла
шения стало реальным примером 
того, как крупные компании в своей 
деятельности руководствуются 
не только экономическими показа
телями, но и высокими стандартами 
социальной ответственности перед 
дальневосточниками. На террито
риях муниципальных образований, 
где присутствуют производственные 
объекты, проживают сотрудники 
СУЭК, наша Компания в партнер
стве с органами власти готова нести 
социаль ную нагрузку не только 
в части своевременной и полной 
уплаты налогов, но и посредством 
принятия на себя дополнительных 
обязательств по финансированию 
актуальных для территорий социаль
ных проектов и программ».

Андрей Черкашин, председатель 
Дальневосточного Сбербанка:

«Трехс тороннее соглашение 
о сотрудничестве — прекрасная воз
можность создать единую команду, 
которая сообща будет работать над 
повышением уровня жизни в регио
 не. «Сбер» готов делиться опытом 
и предоставить весь спектр услуг — 
от финансовых сервисов до консуль
тирования в части цифровизации 
и реализации ESGповестки. Уверен, 
совместная работа будет продуктив
ной и очень скоро в позитивном 
ключе скажется на развитии Хаба
ровского края».

Александр ЮРЧЕНКО

«С разрезом связана вся моя 
жизнь, — говорит Вячеслав 
Колтун. — С 1975 года, вот уже 
более 45 лет, я работаю на Наза
ровском разрезе, предан горному 
делу и нашему высокопрофес
сиональному коллективу. Иск
ренне рад, что мой труд на 
благо ставшего родным пред
приятия оценен одной из самых 
достойных наград для каждого 
 горняка». 

Медали ордена «За заслуги пе
ред Отечеством» II степени из 
рук главы региона получили два 
сотрудника филиала Бородин
ского погрузочнотранспортного 
управления: старший электро
механик участка службы сигна
лизации, связи и электрифика
ции Сергей Мацино и диспетчер 
поездной службы организации 
перевозок Юрий Сенотрусов.

За большой вклад в подготовку 
и проведение общественно зна
чимых мероприятий благодар
ность Президента РФ объявлена 
Марине Смирновой — замести
телю Генерального директора 
АО «СУЭККрасноярск» по связям 
и коммуникациям.

«Получить государственную 
награду всегда очень волнитель
но. Эта награда для меня особен
но дорога, потому что связана 
в том числе с проведением СУЭК 
мероприятий в честь юбилея 
Великой Победы, — поделилась 
Марина Смирнова. — Мы пом
ним, чтим и дорожим памятью, 
поддерживаем тесную связь с на
шими уважаемыми ветеранами: 
радуем их своими трудовыми 
успехами, рассказываем и по
казываем, как работают те пред
приятия, которые они строили 
в послевоенное время».

Она отметила, что каждый 
из награжденных внес действи
тельно значимый вклад в дея
тельность Компании: достиг 
высоких результатов, поставил 
рекорд, работал на благо людей. 
«Когда мы работаем, мы не дума
ем о какихто наградах, просто 
выполняем свой долг, профес
сиональный и гражданский. Но 
каждая благодарность — это 
ответственность, значит, мы на 
верном пути, нужно еще чтото 
большее сделать, нельзя оста
навливаться», — подчеркнула 
Марина Смирнова.

Ирина АРТЕМОВА

Д есятки высоких ведомствен
ных и корпоративных наград 
сотрудники предприятий 

СУЭК в Хакасии в 2021 году заслужили 
высокопроизводительным, эффектив
ным трудом.

«Разрез «Черногорский» «СУЭК 
Хакасии», который традиционно вно
сит наиболее весомый вклад в резуль
таты угледобычи предприятий СУЭК 
в Хакасии, по данным за январь — май 
2021 года является лидером угольной 
отрасли Росси по производительно
сти труда, в указанный период она 
составила 910,6 тонны на каждого 
горняка, — говорит Генеральный 
директор «СУЭКХакасии» Алексей 
Килин. — Весь уголь, добываемый 
на разрезе, поступает для переработки 
на обогатительную фабрику «СУЭК 

Хакасия» (Черногорская); в январе  — 
мае 2021 года обогатительная фабрика 
перерабатывала в месяц в среднем 
847 тысяч тонн угля и по этому пока
зателю уверенно занимала второе место 
в стране среди фабрик по обогащению 
угля. Положительную динамику произ
водительности труда демонстрируют 
и другие разрезы СУЭК в Хакасии. 
Так, ООО «ВосточноБейский разрез» 
в январе — мае 2021 года достиг про
изводительности в 680,8 тонны угля на 
каждого сотрудника, в 2016 году этот 
показатель составлял 600 тонн. Еще 
выше темп роста производительности 
труда демонстрирует разрез «Изых
ский» «СУЭКХакасии», где в 2016 году 
на каждого работающего приходилось 
530 тонн угля в месяц, а за пять меся
цев 2021 года — 756,4; таким образом, 

рост составил 42,7 процента. Снижение 
себестоимости продукции укрепляет 
позиции хакасского угля на рынке, 
что позволило в 2020 году, в условиях 
негативного влияния пандемии, добыть 
12,9 млн тонн угля, а в первом полу
годии 2021 года значительно увели
чить темп угле добычи; объем добычи 
в январе — июне 2021 года составил 
более 7,2 млн тонн угля. Таким обра
зом, при сохранении достигнутых тем
пов угледобычи у предприятий СУЭК 
в Хакасии есть возможность до конца 
года добыть порядка 14 млн тонн угля».

В канун Дня шахтера трое горня
ков на предприятиях СУЭК в Хакасии 
были признаны лучшими в профес
сии. Машинисту экскаватора (брига
диру) Komatsu РС4000 № 64 разреза 
«Черногорский» «СУЭК Хакасии» 
Андрею Лукину, водителю погрузчика 
(бригадиру) Komatsu WA90009 раз
реза «Черногорский» «СУЭК Хакасии» 
Мансуру Файзулину, машинисту 
экскаватора (бригадиру) Komatsu 

PC3000 ВосточноБейского разреза 
Владимиру Федосенко были вручены 
грамоты и сертификаты на 1,5 млн 
рублей каждому. Еще одна весомая 
коллективная победа — у разреза 
«Изыхский» «СУЭКХакасии», кото

рый по решению руководства СУЭК 
признан лучшим предприятием Ком
пании в области безопасности труда 
на открытых горных работах.

Евгений ФИЛИМОНОВ 

Подвели итоги, отметили лучших
На предприятиях СУЭК в Республике Хакасия 
прошли торжественные мероприятия, 
посвященные Дню шахтера.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

По трудам  
и награды!

СУЭК, правительство 
Хабаровского края и «Сбер» 
заключили соглашение  
в рамках ВЭФ-2021

В ходе Восточного экономического форума 
АО «Ургалуголь» СУЭК, «Сбер» и правительство 
Хабаровского края заключили соглашение 
о сотрудничестве. 
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П оздравляя собравшихся на 
площади у мемориала «Шах
терская слава», первый заме

ститель губернатора — председатель 
правительства Кемеровской области — 
Кузбасса Вячеслав Телегин подчеркнул: 
«Уголь — главное богатство региона, 
с ним связана вся история Кузбасса. 
Благодаря шахтерскому труду Россия 
занимает третье место в мире по объ
ему экспорта угля. От вашей работы 
напрямую зависит уровень доходов 
и жизни кузбассовцев».

 В числе награжденных медалью 
«За веру и добро» — машинист горно
выемочных машин шахты имени 
А. Д. Рубана Евгений Морозов. 
Очистная бригада, в которой много 
лет трудится Евгений, установила по 
итогам 2019 года рекорд по добыче 
угля в российской угольной отрас
ли — 6 млн 344 тысячи 400 тонн. При 
этом Морозов является еще и трене
ромобщественником детскоюноше

ской секции по каратекекусинкай, 
поддерживаемой компанией «СУЭК 
Кузбасс». Воспитанники горняка не
однократно становились чемпионами 
Кузбасса, России, Европы и мира. На
град и поздравлений на собрании удо
стоились представители шахтерской 
династии Чигоряевых. Ее общий стаж 
работы в угольной отрасли составляет 
320 лет. Глава династии — Никита 
Алексеевич Чигоряев — стоял у исто
ков шахты имени 7 Ноября. В далеком 
1932 году пришел работать навало
отбойщиком и трудился до выхода 
на заслуженный отдых. В годы Ве
ликой Отечественной войны ударно 
выдавал уголь в составе знаменитой 
на руднике бригады Дюсенкея Ра
химбаева. Сегодня на предприятиях 
компании «СУЭККузбасс» трудятся 
уже его правнуки.

«В этом году День шахтера для всех 
сотрудников Сибирской угольной 
энергетический компании особенный. 

СУЭК исполнилось 20 лет. Еще один 
знаменательный юбилей — 300 лет 
с начала промышленного освоения Куз
басса, — сказал в ответном слове Гене
ральный директор АО «СУЭК Кузбасс» 
Анатолий Мешков. — Ежегодно в ре
гионе при поддержке СУЭК реализу
ется более сотни социально значимых 
проектов, направленных на развитие 
шахтерских городов и поселков. И один 
из этих проектов — построенный ком
панией новый спорткомплекс «Горняк». 

Особым музыкальным подарком 
на собрании стало выступление во
кальных коллективов технологиче
ской связи и ООО «СибНИИуглеобо
гащение», победивших в творческом 
конкурсе шахтерских песен к 20ле
тию СУЭК.

В актовом зале спорткомплекса 
«Горняк» состоялось торжественное 
собрание коллектива компании «СУЭК 
Кузбасс». От руководства города Ле
нинскаКузнецкого горняков тепло 
поздравил и вручил почетные грамоты 
исполняющий обязанности первого 
заместителя главы городского округа 
Рашид Бадертдинов.

Генеральный директор компании 
«СУЭККузбасс» Анатолий Мешков от
метил, что ряд трудовых коллективов 
подошел к профессиональному празд
нику с достойными результатами, о чем 
свидетельствуют победы в различных 
производственных конкурсах корпора
тивного и областного уровней.

На собрании состоялось вручение ве
домственных и корпоративных наград. 

 Звание «Почетный шахтер» 
присвое но Виктору Владиковичу 
Злобину — главному энергетику 
 шахтоуправления имени А. Д. Ру
бана. 

Медалей «За заслуги в развитии 
топливноэнергетического комплек
са» II степени удостоились: Сергей 
Николаевич Глазачев — проходчик 
шахты «Комсомолец», Юрий Анато
льевич Люкин — Генеральный дирек
тор ООО «СИБДАМЕЛЬ», Дмитрий 
Анатольевич Чекомасов — МГВМ 
шахто управления имени А. Д. Рубана, 
Вадим Николаевич Валишин — МГВМ 
шахты имени В. Д. Ялевского, Иван 
Александрович Сальвассер — дирек
тор шахты имени В. Д. Ялевского.

Полными кавалерами нагрудно
го знака «Шахтерская слава» стали: 
Алексей Владимирович Гуляев — 
подземный начальник участка 
технологической связи, Станислав 
Николаевич Лунев — главный ме
ханик Разрезоуправления, Евгений 
Васильевич Майоров — проходчик 
шахты имени В. Д. Ялевского, Алек
сей Борисович Марков — старший 
механик по забойному оборудова
нию шахтоуправления «Талдинское 
Западное».

 Обладателем ордена «За особый 
вклад в развитие «СУЭККузбасс» 
стал Александр Сергеевич Мака
ров — заместитель главного врача по 
спортивно оздоровительной работе 
медико санитарной части «Шахтер».

Игорь ЧИКУРОВ

И почет,  
и уважение!
Большая группа горняков предприятий компании 
«СУЭК-Кузбасс» удостоилась областных 
наград на состоявшемся в Ленинске-Кузнецком 
торжественном собрании, посвященном 
празднованию Дня шахтера.

С тарт праздничных меро
приятий был дан в аппарате 
управления ООО «При

морск уголь» во Владивостоке. Здесь 
в торжественной обстановке гор
няков с их праздником поздравил 
Исполнительный директор пред
приятия Геннадий Слободенюк. 

«Уважаемые сотрудники! Очень 
важно, что мы с вами, имея богатый 
опыт в угольной промышленности, 
сохранили и поддерживаем горняц
кие традиции, сберегли нашу исто
рию, выросли сами как специалисты 
и получили значимые результаты. 
Наш коллектив — это профессиона
лы с большой буквы, которые добива
ются показателей мирового уровня. 
Мы очень высокоинтегрированная 
компания, и сейчас перед нами 
стоит задача соединения дальне
восточных активов СУЭК в единое 
региональное производственное 
объединение. Мы возвращаем те 
позиции, которые были у предпри
ятия десяти летия назад, развиваемся, 
не стоим на месте. Я от всей души 
поздравляю всех вас с Днем шахтера 

и хочу,  чтобы наша профессия, как 
и прежде, была символом трудовой 
доблести и гордости», — отметил 
Геннадий Слободенюк.

Пожелав присутствующим новых 
достижений и крепкого горняцко
го здоровья, руководитель вручил 
ведомственные и корпоративные 
награды работникам.

Мероприятия, посвященные 
празднованию Дня шахтера, 
состоялись в городе Артеме. 
Руководство приморского угле
добывающего предприятия, ве
тераны отрасли, общественники 
Артемовского городского округа 
возложили цветы к подножию 
памятника шахтерам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
вой ны, на территории шахты 
«Дальневосточная» и возле ме
мориала «Шахтерская слава».

В  Артемовском ремонтно 
монтажном управлении состоялась 
встреча коллектива предприятия 
с Исполнительным директором 
ООО «Приморскуголь» Геннадием 
Слободенюком, в ходе которой были 

награждены самые достойные со
трудники.

Одной из основных площадок 
праздничных мероприятий стал 
Дом культуры горняцкого поселка 
Новошахтинский. Разрезоуправ
ление «Новошахтинское», где тру
дится основная часть населения 
поселка, является самым крупным 
предприятием, входящим в состав 
«Приморскугля».

Гостей в этот вечер ожидала об
ширная праздничная программа: 
зрители смогли оценить выступле
ния шоубалета «Терция» из Вла
дивостока, солиста Приморской 
краевой филармонии Дмитрия Са
битова, всех присутствующих по
здравили ребята из трудового отряда 
СУЭК. Работникам угольной отрасли 
в торжественной обстановке были 
вручены награды.

На следующий день коллектив 
компании «Приморскуголь» в составе 
всех предприятий принял участие 
в спортивном фестивале. Мероприя
тие состоялось в горняцком лагере 
«Юность» — в живописном месте, 
расположенном в бухте Муравьи
ная. Здесь горняков ждала обширная 
праздничная программа, состоялись 
спортивные состязания по дартсу, пе
нальти, броскам в кольцо баскетболь
ного мяча, стрельбе из спортивной 

винтовки и силометрии. В результате 
первое общекомандное место тради
ционно заняла сильнейшая команда 
из разрезоуправления «Новошахтин
ское». Серебро получила команда 
Артемовского ремонтномонтажного 
управления. Бронзу взяли предста
вители шахто проходческого управ
ления «Восточное», и на почетном 
четвертом месте оказалась команда 
аппарата управления.

Еще одним подарком для гор
няков стало выступление юной 
скрипачки Ангелины Лобко. В свои 
14 лет девушка является настоящим 
виртуозом, накануне она завоева
ла Гранпри на Международном 
конкурсе молодых талантов «Но
вые звезды», который проходил 
в Париже. Ангелина — внучка ра
ботника разрезоуправления «Но
вошахтинское», «Приморскуголь» 
поддерживает Ангелину, помо
гает организовывать ее поездки 
на между народные конкурсы. 

Не забывают на предприятии 
и о тех, кто своим трудом создавал 
славу шахтерскому труду в преды
дущие годы. К профессиональному 
празднику 105 ветеранов компа
нии «Приморскуголь» из городов 
Владивосток, Артем, Партизанск 
и поселка Тавричанка получили 
материаль ную помощь, а также 
почетные грамоты. Кроме того, 
в селе Углекаменск ветераны шахты 
«Северная» провели торжественное 
собрание возле памятного знака 
«Шахтерская слава». Монумент 
был воздвигнут благодаря финан
совой поддержке «Приморскугля» 
в 2015 году. Жителей села в ходе 
общепоселкового праздника так
же поздравили представители 
предприя тия, вручив местной ве
теранской организации памятный 
адрес, книгу об истории угольной 
отрасли Приморского края и празд
ничный фотоальбом, посвященный 
20летию АО «СУЭК».

Арсений ЯРОЦКИЙ

С приморским размахом

Горняки компании «Приморскуголь» с размахом 
встретили День шахтера. В торжественных 
мероприятиях приняли участие несколько тысяч 
сотрудников предприятия и жители Приморья.

Топ-менеджеры 
СУЭК – лучшие  
в России

27 сентября газета 
«Коммерсантъ» опубликовала 
результаты ежегодного 
рейтинга «1000 лучших 
менеджеров России».  
Топ-менеджеры СУЭК 
традиционно занимают 
ведущие позиции в самом 
авторитетном в стране 
рейтинге руководителей и их 
профессиональной репутации.

П ервые строчки в разделе «Энергетика 
и  ТЭК» занимают Владимир Тузов 
(директор по развитию), Сергей Гри

горьев (директор по отношениям с органами 
власти). Также на верхних строчках рейтинга 
находятся Александр Редькин (директор по пра
вовым вопросам), Ирина Зайцева (директор 
по закупкам), Игорь Грибановский (коммерче
ский директор). Основной акционер АО «СУЭК» 
Андрей Мельниченко традиционно  в списке 
бизнеслидеров России.

В рейтинге высших руководителей химиче
ской промышленности первое место занимает 
Владимир Рашевский, генеральный директор 
АО «МХК «ЕвроХим», с 2004 по 2020 год возглав
лявший АО «СУЭК» и остающийся в настоящее 
время членом Совета директоров Компании.
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В Красноярском крае минувший 
День шахтера отмечали с осо-
бым настроением — в этом году 

он был наполнен целым фейерверком 
юбилеев: кроме 20-летия СУЭК здесь 
праздновали юбилеи двух городов — 
Бородино и Назарово, а в последнем — 
еще и 70-летие градообразующего пред-
приятия, Назаровского разреза.

Назарово: праздник «в кубе»
Жители Назарово отметили сразу три 
праздника: День шахтера, 20-летие 
СУЭК и 70-летие Назаровского раз-
реза. Юбилейный этот год и для го-
рода — ему исполнилось 60 лет. Не-
смотря на «разницу в возрасте», на 
протяжении всей истории угольщи-
ки сохраняют тесные партнерские свя-
зи с городом.

«После строительства разреза появи-
лась жизненная необходимость стро-
ительства здесь города, — провел экс-
курс в прошлое глава Назарово Сергей  
Сухарев, — и большую работу по строи-
тельству жилья, объектов соцкультбыта 
взяли на себя угольщики. Сейчас, спу-
стя годы, разрез и город по-прежнему 
неотделимы».

Назаровский разрез был введен 
в промышленную эксплуатацию 
в 1951 го ду с производственной мощно-
стью 1,5 млн тонн. В советские годы он 
стал школой передового опыта, полиго-
ном для освое ния новой техники и про-
грессивных технологий угле добычи 
для развивающегося Канско-Ачинского  
топливно-энергетического комплекса,  
и за выдающиеся достижения был 
удостоен ордена Трудового Красного 
Знамени.

Сегодня Назаровский разрез добыва-
ет до 3,5 млн тонн угля в год. По свое-
му техническому оснащению он остает-
ся уникальным в масштабах не только 
отечественной, но и мировой уголь-
ной отрасли. Только здесь эксплуати-
руется вскрышной роторный комплекс 
SRs(K)-4000 производства немецкой 
компании TAKRAF производительно-
стью около 40 тысяч м³ в сутки. Маши-
на способна отрабатывать пласты вы-
сотой до 35 метров. 

Также на вскрыше и переэкскава-
ции заняты шагающие экскаваторы  
ЭШ-10/70 и ЭШ-20/90. С проведением 
модернизации, внедрением на маши-
нах рационализаторских предложений 
на шагающих экскаваторах с 2013 года 
установлено немало рекордов, в том 
числе российского уровня. 

«Назаровские горняки привыкли 
работать на совесть, — подчеркнул 

почетный гость праздничных меро-
приятий Виктор Гуськов, сын первого 
директора Назаровского разреза, сам 
много лет назад начинавший здесь свой 
профессиональный путь, впоследствии 
ставший выдающимся горным инжене-
ром, Героем Социалистического Труда, 
обладателем ордена Почета и других 
высоких государственных наград, пол-
ным кавалером знака «Шахтерская сла-
ва», — и огромным подарком стало то, 
что ко дню рождения СУЭК, почти день 
в день, на Назаровском разрезе добы-
ли «юбилейную», 475-миллионную тон-
ну угля с начала работы предприятия».

В честь Дня шахтера в Назарово со-
стоялось торжественное открытие  
аллеи Шахтерской славы. Памятный 
сквер был заложен 10 лет назад к 60-ле-
тию Назаровского разреза. С этого мо-
мента над аллеей шефствовали совет 
молодежи предприятия и старшеклас-
сники из трудовых отрядов СУЭК. В год 
нового юбилея аллея получила второе 
рождение: комплекс благоустроили 
и наполнили новыми объектами — 
установили стенды об истории СУЭК, 
Назаровского разреза и людях, кото-
рыми гордится предприятие.

«Аллея Шахтерской славы — это та 
ленточка, которая объединяет горня-
ков, горожан и всех нас, — отметил на 
церемонии открытия первый замести-
тель председателя Законодательного 
собрания Красноярского края Сергей  
Попов. — По атмосфере мероприятия 
мне кажется, что я присутствую на 
праздновании Дня города. И это не слу-
чайное ощущение, потому что судьба 

разреза и города — единое целое. Боль-
шое спасибо за труд и достижения!»

Важные вехи истории Назаровско-
го разреза и 20-летней истории СУЭК, 
трудовые достижения горняков и при-
меры социального партнерства также 
нашли отражение в экспозиции, от-
крывшейся в Музейно-выставочном 
центре города. Ее инициатором и кура-
тором выступил Дмитрий Абрамов — 
один из директоров предприятия, за-
служенный шахтер России, почетный 
гражданин города Назарово, участник 
Великой Отечественной войны. 

«На Назаровском разрезе в разные 
годы работало очень много замечатель-
ных людей, — говорит Дмитрий Дани-
лович. — И когда смотришь вот на эти 
фотографии, документы и медали под 
стеклом, понимаешь, какой это неверо-
ятный труд, какая преданность профес-
сии, родному предприятию…»

Яркой точкой в праздновании Дня 
шахтера и 70-летия Назаровского раз-
реза стал концерт во Дворце культуры, 
а подарком горнякам — многочислен-
ные поздравления, награды и выступле-
ния творческих коллективов города.

Бородино: торжества 
в шахтерской столице
В угольной столице края Бородино 
День шахтера тоже отметили сери-
ей мероприятий. Отраслевой празд-
ник совпал с Днем города и 40-летием 
со дня присвоения Бородино статуса 
города. И конечно же, красной нитью 
через все торжества проходит 20-ле-
тие СУЭК. В насыщенную программу 
включили интеллектуальные и спор-
тивные состязания, чествование луч-
ших сотрудников крупнейшего в стране 
Бородинского разреза и его сервисных 
подразделений.

«Бородинский разрез — это гордость 
СУЭК и всей горняцкой отрасли, это 
эффективные технологии и прежде 
всего — люди. На градообразующем 
предприятии работают настоящие 
профессионалы, энтузиасты своего 
дела. Стараниями многих поколений 
угольщиков разрез стал крупнейшим 

в стране, коллектив бородинских горня-
ков — первым, кому удалось покорить 
невероятный рубеж в 1 миллиард тонн 
добытого угля, а Бородино — современ-
ным, комфортным городом, в котором 
хочется строить будущее», — поздра-
вил горняков и всех жителей Бородино  
Генеральный директор АО «СУЭК- 
Красноярск» Андрей Федоров.

В честь профессионального празд-
ника состоялось награждение лучших 
сотрудников — лидеров трудовой вах-
ты, победителей конкурсов профессио-
нального мастерства, горняков, чьи 
портреты украсили Доску почета пред-
приятия. Сотрудникам вручили ведом-
ственные, краевые и корпоративные на-
грады — в торжественной обстановке 
были отмечены более 50 представите-
лей предприятия. Им присвоены зва-
ния «Заслуженный шахтер РФ», зна-
ки «Шахтерская слава», «Шахтерская  
доблесть», вручены почетные грамоты 
Министерства энергетики, благодар-
ственные письма губернатора Крас-
ноярского края, главы города. В об-
щей наградной копилке СУЭК, включая 
предприятия Назарово и Шарыпово, — 
более 130 знаков отличия. 

«Профессия шахтера — удел муже-
ственных, самоотверженных, сильных 
духом людей. Вашими руками созида-
ется то богатство, тот ценный ресурс, 
который делает жизнь миллионов лю-
дей комфортной, превращаясь в тепло 
и свет в домах. Я желаю, чтобы ваш труд 
был безопасным и приносил не только 
достаток в дом, но и удовлетворение 
от каждого прожитого дня», — обра-
тился к коллегам управляющий Боро-
динским разрезом Николай Лалетин.

На родине легендарного КАТЭКа
«Вот уже более семи десятилетий мы 
чествуем шахтеров — людей муже-
ственной и очень важной профессии. 
Хочется отметить, что за каждой до-
бытой на Березовском разрезе тонной 
угля стоит крепкий и сильный чело-
век, настоящий профессионал свое-
го дела. Я рад, что такие люди рабо-
тают на нашем предприятии и что 

сегодня награды нашли своих геро-
ев», — с такими словами передавал 
награды отличившимся коллегам ру-
ководитель Березовского разреза Алек-
сандр Буйницкий.

Высокой оценки своего труда удо-
стоились более 30 сотрудников 
предприятия. «Почетно получить  
такое признание — «Заслуженный шах-
тер России» — накануне профессио-
нального праздника и в год 20-летия 
СУЭК, — делится эмоциями машинист 
экскаватора ЭРШРД-5250 горного цеха 
Березовского разреза Виктор Самар-
цев. — Я буду с гордостью носить это 
звание и трудиться на благо нашего 
предприятия, края и страны».

К слову, машина, на которой работает 
Виктор Самарцев, — это самый большой 
роторный экскаватор в стране. Маши-
на-гигант способна отрабатывать уголь-
ные пласты высотой до 30 метров, а ее 
проектная производительность — бо-
лее 5 тысяч тонн угля в час! «Вы только 
представьте себе — каждый день заби-
раться на такой огромный экскаватор, 
чтобы добывать уголь, нести свет и теп-
ло в наши дома, — восхитилась масшта-
бами приехавшая поздравить горняков 
Шарыпово депутат Законодательно-
го собрания Красноярского края Вера 
Оськина. — Поистине, шахтерами ста-
новятся только сильные духом люди».

Как и во всех регионах ответственно-
сти, Березовский разрез и СУЭК в Ша-
рыпово — это не только добыча угля. 
«СУЭК — давний и надежный партнер 
во многих важных проектах: от трудо-
вых отрядов для молодежи до помощи 
городским врачам. А стабильная и без-
аварийная работа Березовского разре-
за — это опора экономического благо-
получия нашего города. И эту работу 
делаете вы — люди почетной и славной 
профессии — шахтер!» — сказала глава 
города Шарыпово Наталья Петровская.

Татьяна НИКУЛИЦА 
Лилия ЕФАНОВА 

Екатерина ШТЕЛЬМА 
Мзия ЗАРИДЗЕ 

Анастасия КАПИТАНОВА

На красноярских 
предприятиях СУЭК 
с теплотой и гордостью 
за профессию 
отпраздновали День 
шахтера.

Работа, которая греет…
В ФОКУСЕ
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ПРОИЗВОДСТВО

Д остижение высоких 
показателей стало 
возможным благодаря 

мастерству и организованно-
сти всех сотрудников, задей-
ствованных во вскрышном 
комплексе при выполнении 
рекордных показателей выемки 
горной массы. «Высокий показа-
тель — объем свыше 1,3 млн м³, 
достигнутый экскаваторно- 
автомобильным комплексом 
Komatsu РC4000 № 11 и авто-
самосвалами БелАЗ  7530, 
которые з а дейс тв ов аны 

на автотранспортной вскрыше 
участка «Никольский», свиде-
тельствует об ответственном 
и грамотном отношении к сво-
ему труду работников АО «Раз-
рез Тугнуйский», сплоченности 
бригады экскаватора, водите-
лей самосвалов и машинистов 
бульдозерной техники. Нема-
ловажным фактором послужил 
выбор оптимальных параметров 
рабочей площадки, а также 
реализация организационно- 
технических мероприятий для 
возможности минимизации 
простоев», — говорит Петр 
Михайлов, начальник участка 
«Никольский».

Чествование сотрудников 
состоялось на промышленной 
площадке участка «Николь-
ский». Технический директор 
АО «Разрез Тугнуйский» побла-
годарил всех за добросовестный 
труд и слаженную работу, кото-
рые являются залогом успеха, 
выраженного в наивысших 
производственных показате-
лях. Сотрудников экскаватор-
но-автомобильного комплекса, 
установивших мировой рекорд, 
наградили денежными серти-
фикатами и памятными подар-
ками.

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

Очередной мировой
Ч уть  более  мес яца 

потребовалось кол-
лективу АО «Ургалу-

голь», чтобы добавить вось-
мой миллион тонн угля 
в общую копилку предпри-
ятия. Так, по состоянию 
на 16  августа 2021  года 
объем добычи составлял 
7134 тысячи тонн, из кото-
рых подз емным спосо-
бом на шахте «Северная» 
было добыто 3203  тыся-
чи, а открытым способом 
на угольных разрезах «Пра-
вобережный», «Буреинский» 

и «Мареканский» — свыше 
3 931 тысячи.

По данным оперативно-
го учета (утро 29 сентября), 
текущий показатель соста-
вил более 8 019 тысяч тонн, 
из которых подземным спо-
собом на шахте «Северная» 
добыто 3312 тысяч, а откры-
тым способом на уголь-
н ы х  р а з р е з а х  —  б о л е е 
4 707 тысячи.

Ожидаемый показатель 
добычи угля по предприятию 
в 2021 году — 10  542 тысячи 
тонн угля. Это на 40% боль-

ше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Ко дню рождения Хаба-
ровского края ургальские 
шахтеры планируют «взять» 
еще 1 млн тонн угля, дове-
д я   п о к а з а т е л ь  д о б ы ч и 
до 9 млн тонн уже в октя-
бре 2021 года.

28 сентября угольщики 
АО «Ургалуголь» отгрузили 
в адрес потребителей пяти-
миллионную тонну товар-
ного (обогащенного) угля 
с начала 2021 года.

Александр ЮРЧЕНКО

8 млн тонн угля 
с начала года
На крупнейшем в Хабаровском крае угледобывающем 
предприятии АО «Ургалуголь» СУЭК мастера горного 
дела продолжают наращивать темпы добычи. В середине 
августа шахтеры рапортовали о добыче семимиллионной 
тонны угля с начала 2021 года, а уже сегодня общий объем 
добычи перевалил за 8 млн тонн. Таким производственным 
достижением сотрудники предприятия поддерживают 
Трудовую вахту, объявленную в год 20-летнего юбилея СУЭК.

З наменательное событие произошло в рам-
ках торжественных мероприятий, посвя-
щенных 106-летию АО «Мурманский мор-

ской торговый порт». Сигнал для начала работы 
суперкрана дали Губернатор Мурманской области 
Андрей Чибис, Генеральный директор АО «ММТП» 
Алексей Рыкованов, глава администрации Мур-
манска Евгений Никора, директор по продажам 
ЗАО «СММ» Эдуард Айвазьян.

«Мурманск — это действительно город-порт. 
Очень важно, что в ММТП появляются новые 
проекты, увеличивается грузооборот, обновля-
ется оборудование — самый мощный кран этого 
класса российского производителя. Всех поздрав-
ляю не только с праздником, но и с тем, что порт 
активно развивается!» — сказал губернатор Мур-
манской области Андрей Чибис.

Новый кран «Витязь» с шарнирно-сочленен-
ной системой является самым высокопроизводи-
тельным в своем классе из ранее изготовленных 
кранов ЗАО «СММ» и относится к последнему 
поколению перегрузочной техники. Он вклю-
чает в себя все лучшие и наиболее современные 

технические решения, применяющиеся в крано-
строении. Грузовой момент крана составляет 
2700 тонн х метр, что в сочетании с грейферным 
режимом 52 тонны на всем диапазоне вылетов 
от 10 до 45 метров определяет его флагманскую 
позицию в линейке портальных перегрузочных 
кранов ЗАО «СММ». Указанные характеристики 
достигнуты при сохранении всех допустимых 
нагрузок причальной зоны.

«Для нас тем более значимо, что первым этот 
кран внедряют в эксплуатацию работники Мур-
манского морского торгового порта. Его пуск — 
это часть программы технической модернизации 
предприятия. Мы реализуем ее с учетом самых 
современных требований, в том числе в вопро-
сах экологии. Пуск крана в эксплуатацию в дни 
празднования 106-летия предприятия символи-
чен. Тем самым мы продолжаем традиции нашей 
крупнейшей стивидорной компании Арктической 
зоны России, когда на протяжении минувших 
десятилетий мы всегда были на передовом крае 
решения самых ответственных задач, внедре-
ния новаций, и сегодня мы делаем еще один 

шаг вперед», — отметил Генеральный директор 
АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Высота крана — 68 метров, максимальная грузо-
подъемность «Витязя» в крюковом режиме — 
124 тонны. Кран дополнительно комплектуется 
траверсой грузоподъемностью 90 тонн для подъ-
ема железнодорожных вагонов и грейфером для 
перевалки ЖРК. Портальный кран «Витязь» обла-
дает наибольшей грузоподъемностью из всех кра-
нов с шарнирно-сочлененной системой, ранее 
выпущенных и эксплуатируемых в России и СССР. 
Он дополнил 45 действующих кранов ММТП, 
21 из которых произведен ЗАО «СММ». Техника 
позволит предприятию увеличить производитель-
ность труда, сократить время погрузки и выгрузки 
и повысит интенсивность обработки грузов.

«Пока живет порт, будет жить Мурманск, 
а Мурманск будет жить всегда, и порт будет жить 
всегда. Успехи Мурманского морского торгового 
порта радуют. Огромное спасибо за те социаль-
ные проекты, в которых принимают участие 
ММТП, НТК, СУЭК, — это образование, соци-
альная сфера, благоустройство. И мы видим, 
что ММТП остается одним из крупнейших рабо-
тодателей и налогоплательщиков Мурманска. 
С днем рождения, родной Мурманский морской 
торговый порт!» — сказал глава администрации 
Мурманска Евгений Никора.

Дмитрий ИЩЕНКО 
Фото: Ксения МИНКО

Уникальный, 
отечественный...
Первый в нашей стране кран российского производства 
с максимальной грузоподъемностью 124 тонны введен 
в эксплуатацию в Мурманском морском торговом порту. 
Высокомощное оборудование приобретено в рамках 
государственной программы по импортозамещению. 

Герман Мустафин назначен 
Генеральным директором СГК

Г ерман Мустафин окончил 
Высшую школу эконо-
мики по специальности 

«менедж мент», начал свой ка-
рьерный путь в энергетической 
отрасли с РАО «ЕЭС России», 
участвовал в проекте трансфор-
мации оптового рынка, а также 
реформирования энерго систем 
Дальнего Востока. Затем 
в СУЭК отвечал за инвести-
ции и организацию поставок 
оборудования и материа лов 

для реализации проектов по 
программе ДПМ-1, а с 2014 года 
работал директором по ресурс-
ному обеспечению СГК.

Председатель Совета ди-
ректоров СУЭК Самир Брихо 
поздравил Германа Мустафи-
на с назначением и выразил 
уверенность, что хорошее зна-
ние внутренней кухни и кор-
поративной культуры СГК 
поможет ему решить задачи 
по модернизации мощностей 
и повышению операционной 
эффективности, цифрового 
преобразования, обеспе чению 

надежного тепло- и энерго-
снабжения потребителей, 
по развитию бизнеса СГК. 
« Команда СГК своим трудом 
заслужила доверие и граждан, 
и органов власти во всех ре-
гионах присутствия, и я рад, 
что вновь назначенный руко-
водитель происходит из рядов 
самой компании».

Степан Солженицын воз-
главил СГК в ноябре 2018 года 
и продолжит отвечать за стра-
тегическое развитие СГК, равно 
как и других бизнесов СУЭК — 
угольного и логистического.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Продолжение. 
Начало на стр. 1
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БЕЗОПАСНОСТЬ

К онкурс проходил в четыре этапа 
с 13 по 16 сентября 2021 года. 
В первый день соревнований была 

проведена проверка теоретических зна-
ний участников команд, отработаны 
навыки проведения реанимационных 
мероприятий при помощи манекена, 
а также включение и выключение ды-
хательных аппаратов со сжатым возду-
хом Drager PSS4000, определены лучшие 
техники ВГК. Конкурс техников включал 
в себя задания по проверке дыхательных 
аппаратов, определению и устранению 
их неисправностей. Во второй и третий 
день команды ВГК на полигоне разреза 
«Черногорский»   «СУЭК-Хакасия» в ус-
ловиях, максимально приближенных 
к реальным, выполняли задачи по обна-
ружению пострадавших, оказанию им 
первой помощи, эвакуации пострадавших 
при чрезвычайных ситуациях (ЧС). По ле-

генде, возгорание произошло на шага-
ющем экскаваторе и спасатели должны 
были оказать помощь трем пострадавшим.

«Впервые наши горноспасатели рабо-
тали в условиях реально задымленных 
помещений шагающего экскаватора и дей-
ствовали по легенде о травмировании 
сразу трех человек, — говорит и. о. Гене-
рального директора «СУЭК-Хакасия» 
Владимир Азев. — Отработали взаимо-
действие в подразделениях предприятий 
и применение пожарной техники, ско-
рой помощи. Участники ВГК показали 
хорошие навыки, но вместе с тем были 
выявлены и недочеты, на которые указали 
наши коллеги — сотрудники МЧС, они 
приняли участие в оценке действий ВГК».

Также на полигоне командами были 
выполнены учебные задачи по тушению 
карьерного автосамосвала и откры-
того очага огня с применением систем 

воздушно- механической пены, воды 
и посредством ручных огнетушителей.

Перед заключительным днем соревнова-
ний с небольшим отрывом от соперников 
лидировала ВГК разреза «Черногорский» 
«СУЭК-Хакасия». Эта команда сохранила 
лидерство и в ходе «Горноспасательной 
эстафеты», забегов на 100-метровой 
 дистанции. Только в перетягивании 
каната сильнее оказались горняки раз-
реза «Изыхский».

Команды, занявшие первое и второе 
места, получили право представлять Хака-
сию в межрегиональных соревнованиях 
вспомогательных горноспасательных 
команд разрезов АО «СУЭК». Соревнова-
ния пройдут в Хакасии и будут посвящены 
20-летию Сибирской угольной энергети-
ческой компании.

Евгений ФИЛИМОНОВ

И людей спасти, и пожар потушить 
Разрезы «Черногорский» и «Изыхский» ООО «СУЭК-Хакасия» и Восточно-Бейский 
разрез провели посвященные 20-летию СУЭК соревнования среди вспомогательных 
горноспасательных команд (ВГК). 

I место — разрез «Черногорский» 

II место — Восточно-Бейский разрез

III место — разрез «Изыхский» 

ПРОИЗВОДСТВО

В 2019 году в АО «Ургал-
уголь» было принято 
решение о   нача ле 

строительства ремонтного 
комплекса для большегрузных 
автомобилей БелАЗ в целях их 
круглогодичного технического 
обслуживания.

После выбора площадки 
были проведены подготови-
тельные работы, для которых 

было завезено более 30 ты-
сяч м³ скального грунта. Ра-
боты велись летом и зимой, 
несмотря на суровые морозы, 
которые опускаются в дан-
ной местности до отметки 
в –50 °C.

В результате слаженной 
работы заказчика, подрядной 
организации ООО «Энергия», 
поставщиков оборудования 

корпус авторемонтной ма-
стерской (АРМ) с прилегаю-
щими площадками и вспо-
могательными зданиями был 
возведен почти на год раньше 
намеченного срока и введен 
в опытную эксплуатацию 
в канун празднования Дня 
шахтера.

Александр ЮРЧЕНКО

Возвели в рекордные сроки

В канун Дня шахтера на разрезе «Правобережный» введен 
в опытную эксплуатацию комплекс по техническому 
обслуживанию и ремонту карьерных самосвалов БелАЗ.

В есь уголь выдан бригадой из лавы 
№ 50- 06, введенной в эксплуатацию 
в начале года с запасами 6,4 млн тонн 

угля. Очистной забой оснащен 232 секциями 
крепи ДБТ 220/480, 240/500, 225/550. Общая 
длина забойной части составляет уже стан-
дартные для компании 400 метров. Раскройка 
шахтных полей длинными лавами позволяет 
увеличить объемы запасов вынимаемого столба 
и сократить число перемонтажей, увеличить 
нагрузки на очистной забой за счет сокращения 
количества и длительности концевых 
и вспомогательных операций, 
снизить потребность в про-
ходке и, соответственно, 
затраты на нее.

В  лавный ком-
плект также входят 
высокопроизводи-
тельный очист-
ной комбайн но-
вого поколения 
Eickhoff SL 900, 
к о н в е й е р 
SH PF-6/1142.
В ы н и м а е -
мая мощность 
пласта 50 состав-
л я е т  3 , 8  м е т р а , 
марка угля — ДГ.

Отметим, что именно 
этому высокопрофессио-
нальному коллективу принад-

лежат несколько рекордов добычи угля россий-
ского и мирового уровней.

Бригада Евгения Косьмина — уже вторая 
на шахте имени В. Д. Ялевского и в компа-
нии «СУЭК-Кузбасс», преодолевшая в текущем 
году такой рубеж добычи. Ранее трехмилли-
онного результата достигла бригада Анатолия 
Кайгородова. Этот коллектив задействован 
на отработке лавы № 52-14, введенной в экс-
плуатацию в конце 2019 года. По итогам про-
шедшего года бригадой выдано на-гора 5,8 млн 

тонн угля — лучший показатель 
в Сибирской угольной энерге-

тической компании. И с на-
чала 2021 года из ла-

вы-гиганта добыто 
еще почти 3,6 млн 

тонн. Напомним, 
что по итогам 
п р е с т и ж н о г о 
конкурса «Куз-
басс — угольное 
сердце России» 
в   ч е с т ь  Д н я 
шахтера — 2021 

коллектив Анато-
лия Кайгородова 

признан победи-
телем в номинации 

«Лучшая очистная 
бригада».

Игорь ЧИКУРОВ

Идем по стопам лучших
Очистная бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина шахты 
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» добыла с начала 
юбилейного для компании года трехмиллионную тонну угля.

Д остижение максимальных производ-
ственных показателей — основная цель 
Трудовой вахты, в которой приняли 

участие коллективы предприятия. Производ-
ственные соревнования на разрезе «Тугнуй-
ский» проводятся ежегодно. В текущем году 
Трудовая вахта длилась в течение месяца, 
с 1 по 31 августа, и была посвящена юбилею 
Компании.

Высокая культура производства и дисци-
плина труда, работа без травматизма, ответ-
ственность и сплоченность коллективов 
способствуют улучшению показателей в про-
изводстве не только в дни проведения трудовых 
соревнований, но и в ежедневной работе всех 

сотрудников предприятия. Однако соблюде-
ние требований безопасности и охраны труда 
является одним из главных правил участия 
в Трудовой вахте.

Исходя из полученных сменами, участками 
и бригадами показателей были определены 
победители в нескольких номинациях. «Лучшим 
участком» разреза «Тугнуйский» стал участок 
по содержанию и эксплуатации технических 
дорог. В номинации «Лучшая бригада класса «дра-
глайн» лидировал экипаж экскаватора ЭШ-20/90 
№ 41. Экипаж автосамосвала БелАЗ 7530 № 239 
стал лучшим в показателях максимальной выра-
ботки карьерных самосвалов. Отличных резуль-
татов добился и экипаж буровой установки 

Pit Viper 275 № 4823. Среди 
тракторно-бульдозерной 
техники максимальной 
наработки моточасов 
достиг экипаж колес-
ного бульдозера 
Komatsu WD600 
№ 6 и был отме-
чен как «Лучшая 
бригада класса 
«бульдозеры, 
автогрейдеры, 
погрузчики».

« Л у ч ш е й 
бригадой класса 

«механическая лопата» стал экипаж экскава-
тора Komatsu PC4000 № 11. Напомним, что 
в рамках проведения Трудовой вахты по ито-
гам месяца экипаж установил мировой рекорд, 
отгрузив 1 320 000 м³ вскрышных пород.

Слаженная работа, сплоченность, ответ-
ственный подход каждого сотрудника с соблю-

дением требований охраны 
труда и промышленной без-
опасности способствовали 
достижению высоких пока-

зателей в производстве.
Все победители 

были награждены 
денежными серти-

фикатами и памят-
н ы м и  к у б к а м и 
20-летия СУЭК.

Татьяна 
ВАРФОЛОМЕЕВА

Итоги Трудовой вахты на «Тугнуйском»
На разрезе «Тугнуйский» подвели итоги и наградили победителей Трудовой вахты, посвященной 
20-летию СУЭК.
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А О «ММТП» заняло первое место в катего‑
рии «Мегапроекты». Также АО «Мурман‑
ский морской торговый порт» получило 

специальный диплом за проект «Экологическая 
программа Мурманского морского торгового 
порта» «за значительный вклад в устойчивое 
развитие отрасли, решение социальных и эко‑
логических задач». Конкурс проводит Аналити‑
ческий центр при Правительстве Российской 
Федерации. Торжественная церемония прошла 
в рамках 32‑го Всемирного конгресса Между‑
народной ассоциации управления проектами 
(IPMA) в г. Санкт‑Петербурге. Награды были вру‑
чены делегации, в которую вошли представители 
АО «ММТП» и АО «НТК».

Генеральный директор АО «НТК» Александр 
Сапронов отметил, что современные экологи‑
ческие тренды занимают все большее место 
в повестке бизнеса самой разной отраслевой 
направленности. «НТК и входящие в ее струк‑
туру стивидорные компании идут в ногу с миро‑
выми тенденциями, внося свою лепту в разви‑
тие «зеленых» технологий. Полученная сегодня 
Мурманским морским торговым портом награда 
не только важна для оценки проделанной нами 
работы, но и является серьезным мотиватором для 
развития экологического менеджмента компании 
в будущем», — сказал Александр Сапронов.

«Приветствуя участников конгресса, замести‑
тель Председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Чернышенко отметил важ‑

ность проведения подобных мероприятий с точки 
зрения представления лучших практик, обмена 
опытом и обсуждения всех деталей проектного 
подхода в управлении, — сказал руководитель 
аналитического центра Константин Калинин, 
обращаясь к участникам церемонии награжде‑
ния. — Обмен опытом и лучшими практиками — 
это одна из главных задач конкурса «Проектный 
Олимп», который уже в восьмой раз проводит 
Аналитический центр при Правительстве Рос‑
сийской Федерации при поддержке ключевых 
организаций, занимающихся вопросами проект‑
ного управления».

По мнению руководителя аналитического цен‑
тра, многолетнее плодотворное сотрудничество 
организаций, занимающихся вопросами про‑
ектного управления, обеспечило «Проектному 
Олимпу» и «Лучшему проекту года» фактически 
роль  национального отборочного тура для меж‑
дународного конкурса IPMA Global Awards.

«Уверен, что в следующем году победители 
«Проектного Олимпа» 2021 года получат при‑
знание уже на международном уровне и докажут, 
что участники из России могут служить примером 
успешного применения лучших мировых стан‑
дартов проектного управления!» — заключил 
Константин Калинин.

Отметим, что высокой оценки был удостоен про‑
ект реализации масштабной экологической про‑
граммы АО «ММТП». Он включил в себя внедрение 
целого комплекса природоохранных мероприятий, 

в результате которых в период с 2015 по 2020 год 
в АО «ММТП» были введены в эксплуатацию 
все наилучшие доступные технологии (НДТ) 
для универсальных терминалов. В частности, 
в ММТП внедрены и действуют 14 стационар‑
ных и 3 мобильные установки пылеподавления, 
система орошения дорожного полотна, вакуумные 
пылесосы, создана уникальная экологическая дис‑
петчерская, проводится озеленение территории 
порта и города, используются грейферы большего 
объема. В марте 2020 года мурманские портовики 
ввели в эксплуатацию пылеветро защитные экраны 
протяженностью более полутора километров. 
В режиме опытной эксплуатации на территории 
Мурманского морского торгового порта функцио‑
нирует экологическая диспетчерская, которая 
позволяет оперативно реагировать на изменения 
метеоусловий. Особым достижением является 
повторное использование очищенного стока 
собственных локальных очистных сооружений 
в системах орошения, что позволяет снизить 
нагрузку на водный объект и не использовать 
в технологическом процессе воду питьевого 
качества. Экологические амбиции и достигнутые 
результаты сформировали основу для перехода 
к концепции «порта нулевого выброса», отметил 
Генеральный директор АО «Мурманский морской 
торговый порт» Алексей Рыкованов.

«Высокая награда, которой Мурманский мор‑
ской торговый порт удостоен в рамках конкурса 
«Проектный Олимп», — это не только признание 

успеха того, что было сделано нами за минувшие 
годы, но и подтверждение верности выбран‑
ного нами пути. Эта работа будет продолжена. 
В последующие годы, в частности, предусма‑
тривается введение в эксплуатацию очистных 
сооружений для хозяйственно‑бытового стока, 
развитие и совершенствование деятельности 
экологической диспетчерской, при этом акцент 
будет делаться на повышении точности прогноза 
и сокращении времени реагирования. Призна‑
ние высокого результата является также отра‑
жением приверженности Компании ценностям 
устойчивого развития. В этом проявляется забота 
о людях, ответственность и участие промышлен‑
ного предприятия в жизни города», — дополнил 
Алексей Рыкованов.

Дмитрий ИЩЕНКО

Экологический Олимп
АО «Мурманский морской торговый порт» стало победителем восьмого ежегодного конкурса 
профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп» в номинации 
«Лучший проект года». 

С реди 24 выпускников 
курса — руководители 
ОАО «РЖД» и АО «На‑

циональная транспортная 
компания» (логистический 
оператор «Сибирской уголь‑
ной энергетической компа‑
нии» и АО «МХК «ЕвроХим»). 
Вместе со своими коллегами 
из РЖД они искали реше‑
ния, направленные на объе‑
динение участников перево‑
зочного процесса и создание 
сквозной системы планиро‑
вания погрузки и перевозок.

Удостоверения о повыше‑
нии квалификации выпуск‑
никам вручили заместитель 
главы РЖД Алексей Шило 
и генеральный директор 
«Сибирской угольной энер‑
гетической компании» Сте‑
пан Солженицын.

Алексей Шило подчеркнул 
важность совместных проек‑
тов РЖД и «Национальной 
транспортной компании».

— У нас впереди очень 
много важных дел, кото‑
рые можно решить только 
сообща, — сказал Алексей 
Шило, — поэтому очень при‑
ятно было послушать совмест‑
ные проекты команд, которые 
были составлены и из предста‑
вителей оператора, и из пред‑
ставителей РЖД.

В свою очередь, Степан 
Солженицын также отме‑
тил пользу и необходимость 
совместной работы над 
проектами.

— Главная польза в том, 
что люди во время работы 
не только погрузились в ее 
суть, но и в сам процесс 
 совместного творчества. 
Преграды, которые часто 

существуют при реализации 
совместных проектов, здесь 
были успешно сломаны, — со‑
общил глава СУЭК.

Заместитель директора кор‑
поративного университета 
РЖД Александр Коркин отме‑
тил, что программа создана 
специально для совместной 
работы сотрудников разных 
компаний.

— Участники программы 
должны в совместной работе 
обсуждать проблемы и нахо‑
дить пути их решения и вы‑
ходы из непростых ситуаций, 
с которыми они сталкиваются 
каждый день, — отметил он.

По мнению генерального 
директора АО «НТК» Алексан‑
дра Сапронова, процесс не‑
прерывного обучения и со‑
вершенствования профес‑
сиональных навыков сотруд‑
ников является основой для 
успешной реализации стра‑
тегии компании и повышения 
ее конкурентоспособности.

— Мы всячески поддер‑
живаем стремление на‑
ших сотрудников к полу‑
чению дополнительного 
образования и развитию 

профессиональной культуры. 
Программа «Стратегия раз‑
вития партнерских взаимо‑
отношений» позволит на‑
шим коллегам не только быть 
в тренде современных крите‑
риев партнерства, но и в том 
числе придаст новый импульс 
для реализации новых идей 
внутри компании, — сказал 
Александр Сапронов.

Образовательная программа 
«Стратегия развития партнер‑
ских взаимоотношений» раз‑
работана корпоративным уни‑
верситетом РЖД в ходе реали‑
зации проекта «Одна парта — 
одна культура», который был 
запущен в 2019 году с целью 
развития партнерских отно‑
шений в транспортной от‑
расли. В курс новой трех‑
дневной программы входят 
бизнес‑симуляции, имитаци‑
онные игры, лекции и стра‑
тегические сессии по двум ос‑
новным темам — «Управление 
железнодорожным транспор‑
том» и «Формирование стра‑
тегии развития партнерских 
взаимоотношений».

Анастасия ФЕДОРОВА

У ргальское угольное месторождение — 
одна из точек роста грузовой базы в Ха‑
баровском крае, станция Чегдомын — 

ведущая погрузочная станция Комсомольского 
региона Дальневосточной железной дороги, 
а логистическим оператором перевозок яв‑
ляется АО «Национальная транспортная ком‑
пания» (НТК).

К августу 2021 года благодаря совместным 
усилиям операторов и железнодорожников 
удалось нарастить ежесуточную погрузку 
до 280 вагонов. Вывоз возросших объемов 
ургальского угля становится возможным в том 
числе за счет маршрутизации груженого и по‑
рожнего вагонопотока. АО «НТК» своевре‑
менно обеспечивает порожним подвижным 
составом станцию порта Ванино Ургал‑1, пе‑
реадресовывает вагоны другого направления 
на Чегдомын, а с Чегдомына составы идут уже 
отправительскими маршрутами.

«Это совместный успех угольщиков, НТК 
и железнодорожников, — говорит началь‑
ник Комсомольского АФТО Константин Мат‑
виенко. — Все заинтересованные участники 
смогли найти эффективное решение для вы‑
воза черного золота по ограниченному в про‑
пускной способности Восточному полигону».

На направлении Волочаевка‑2 — Ком‑
сомольск — Ванино начались поездки 
на плечах тягового обслуживания Новый 

Ургал — Комсомольск — Ванино и Верхне‑
зейск — Комсомольск.

Однако сейчас существующий потенциал 
погрузки АО «Ургалуголь», а также станции 
Чегдомын Дальневосточной железной дороги 
и железнодорожного узла превышает фактиче‑
ский объем отправляемого груза. Установлен‑
ная перерабатывающая способность предприя‑
тия составляет 315 вагонов в сутки. Есть и гру‑
зовая база. По состоянию на конец сентября 
2021 года остаток угля на складах составляет 
1 млн 270 тыс. тонн. И имеется возможность 
путем применения ряда технологических ме‑
роприятий увеличить объемы погрузки, что от‑
вечает интересам и ОАО «РЖД», и АО «СУЭК».

Директор по планированию и развитию же‑
лезнодорожной инфраструктуры Илья Першин 
рассказал, что для того, чтобы достичь уровня 
погрузки в 315–330 вагонов в сутки, сейчас 
 совместно с Дальневосточной железной доро‑
гой разрабатывается новая технология по ор‑
ганизации движения порожнего и груженого 
вагонопотока, следующего для погрузки угля.

«Под руководством первого заместителя 
начальника Дальневосточной железной до‑
роги Андрея Кравчука разработана и реали‑
зована технология осмотра порожних ваго‑
нов под погрузку, отправляемых со станции 
Ванино и Комсомольск‑на‑Амуре в адрес гру‑
зополучателя АО «Ургалуголь» на станции Чег‑
домын», — говорит Илья Першин.

Со стороны группы компаний АО «СУЭК» 
введен в эксплуатацию маневровый локомотив 
серии ТЭМ7А для увеличения весовой нормы 
по подаче и уборке вагонов. До декабря теку‑
щего года будет завершена работа по удлине‑
нию путей обогатительной фабрики «Чегдо‑
мын» АО «Ургалуголь», что позволит форми‑
ровать маршруты условной длиной 71 вагон 
на путях необщего пользования.

Реализация совместных с Дальневосточной 
железной дорогой проектов позволит увели‑
чить погрузку АО «Ургалуголь» в объеме не ме‑
нее 330 вагонов в сутки.

Петр КАМЕНЕВ

Работая сообща Новая маршрутизация 
к новому рубежуВ корпоративном университете РЖД вручили удостоверения 

выпускникам, которые прошли обучение по новой программе 
«Стратегия развития партнерских взаимоотношений».

АО «Ургалуголь» имеет большой потенциал добычи 
в Хабаровском крае и готово увеличить перевозки топлива 
по Дальневосточной железной дороге (ДВЖД).

НТК: НАДЕЖНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ, КАЧЕСТВО
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М ашинист горновыемочных машин 
участка  № 1 шахты «Талдинская‑ 
Западная 1» Юрий Валентинович Глухов 

начал свою трудовую деятельность в угольной про‑
мышленности в 1989 году, по примеру свое  го отца. 
По отзывам коллег, Юрий — трудо любивый, дис‑
циплинированный и грамотный специалист. Имея 
богатый опыт в работе, постоянно повышает свой 
профессиональный уровень, мастерски управляет со‑
временной угледобывающей техникой. Юрий Глухов  
является полным кавалером нагрудного знака «Шах‑
терская слава». 

Вместе с отцом в бригаде трудится и его сын 
Александр Глухов. Александру 28 лет, семь из 
них он посвятил шахтерскому труду. Молодой 
представитель династии рассказал о том, как 
он пошел по стопам отца, какие советы и на‑
путствия тот давал ему и о том, каким видит 
свое будущее.

Общение с представителями шахтерского 
братства прошло в теплой и неформальной 

атмосфере. Ветераны рассказывали про свой 
труд в годы советских пятилеток, читали стихи 
собственного сочинения. Бойцы трудового отря‑
да СУЭК задавали вопросы о пути в профессию 
шахтера, о рекордах, условиях труда. 

Юрий Глухов рассказал, на какой современ‑
ной технике сейчас добывают уголь, как соблю‑
дается безопасность в забое, и пожелал ребятам 
учиться, так как в современной шахте нужны 
образованные специалисты.

Встречи с лидерами угольного фронта ком‑
пании «СУЭК‑Кузбасс» стали в Киселевске тра‑
диционными. Бойцы трудового отряда СУЭК, 
ученики школ № 3 и 28, лицея № 1, а также сту‑
денты Горного техникума уже познакомились 
с героями Труда России Владимиром Мельником 
и Александром Куличенко, героями Кузбасса Вла‑
димиром Березовским и Евгением Косьминым, 
заслуженным шахтером России Валерием Пилип‑
цом, известными бригадирами‑проходчиками 
Александром Виноградовым и Павлом Бенцом. 

— Такие встречи помогают моим сверстни‑
кам выбрать правильную профессию, — гово‑
рит боец трудового отряда СУЭК Екатерина 
Симонова. — Мы больше узнаем о шахтерском 
труде, о том, какие героические люди живут 
в нашем Киселевске. Мой дедушка тоже шахтер. 

Он долгое время работал на шахте «Дальние 
горы». Я горжусь трудовыми подвигами наших 
земляков и считаю, что с таких людей нужно 
брать пример! 

Наталья СИМОНОВА

Когда возраст успеху не помеха 

Знакомство с шахтерской династией 

День шахтера — 2021 коллектив шахты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-
Кузбасс» встретил с очередными достижениями. Шахта стала победителем 
в двух номинациях традиционного производственного конкурса СУЭК, 
посвященного профессиональному празднику, а начальник очистного 
участка № 1 Максим Николаевич Бачериков по итогам ежегодного 
областного конкурса «Кузбасс — угольное сердце России» был признан 
лучшим начальником участка в регионе. 

В Центральной городской библиотеке Киселевска прошло 
праздничное мероприятие «Шахтерский труд — для людей 
отважных». В числе приглашенных — ветераны угольной отрасли 
и представители шахтерской династии шахты «Талдинская-
Западная 1» АО «СУЭК-Кузбасс» Юрий и Александр Глуховы.

С ам Максим Николаевич признается, что 
известие об этом для него стало полной 
неожиданностью, приятно, что его труд 

оценят так высоко. И, думаю, в этом признании 
вряд ли есть хоть какой‑то намек на ложную 
скромность: герой моего повествования — со‑
всем еще молодой человек, ему всего 33 года. 
Однако, начав общаться с ним, очень быстро 
понимаешь, что возраст в данном случае — 
вовсе не помеха успеху. Скорее наоборот: он 
дает немало преимуществ тому, кто знает, чего 
он хочет в жизни, к чему стремится и какие 
цели ставит перед собой. Вот и у всей бригады, 
работающей на участке № 1, средний возраст 
составляет почти столько же — 34 года, а бри‑
гадир перешагнул эту планку совсем недавно. 
Вместе с тем это тот самый коллектив, который 
на протяжении последних лет в числе первых 
в компании выполняет годовой план по до‑
быче угля. 

И хотя имя нынешнего бригадира сегодня еще 
не так известно в шахтерской среде, эта бригада 
давно уже занимает лидирующие позиции в рей‑
тинге лучших не только в компании и области, 
но и в стране. Так, в 2019 году она установила 
российский рекорд добычи, выдав в течение 
года на‑гора 6 млн 344 тысячи 400 тонн черного 
золота. В то время ее возглавлял Игорь Малахов, 
который сменил на этом посту прославленного 
бригадира Василия Ватокина с шахты имени 
7 Ноября. 

Сергей Владимирович Шмальц был избран 
бригадиром по решению совета бригады в янва‑
ре этого года, и начальник участка подчеркива‑
ет, что это было правильным решением. «Сергей 
Владимирович работал у нас ГРОЗом, — расска‑
зывает он. — Я уже давненько приглядывался 
к нему: парень с большим опытом, во время 
отсутствия бригадира всегда замещал его. Он 
очень ответственный и всегда принимает толь‑
ко верные решения. Словом, строго относится 
к своей работе и выполняет ее качественно».

Силами очистного участка № 1 были пол‑
ностью отработаны все четыре лавы участка 
«Магистральный». Последняя из них, с запасами 
почти в 3 миллиона тонн угля, была запущена 

в январе текущего года. Все эти месяцы кол‑
лектив работал с постоянным опережением 
производственного графика, и в последние  
августовские дни фактически заканчивает 
и ее отработку.

— Сейчас мы формируем демонтажную каме‑
ру и будем переходить на новый участок, кото‑
рый называется «Благодатный», — озвучивает 
ближайшие планы Максим Николаевич. — Все 
выработки там уже нарезаны, участок окон‑
турен, и наша задача — демонтировать весь 
механизированный комплекс, переместить его 
на «Благодатный», смонтировать и уже в ноябре 
приступить к добыче. 

В том, что с поставленной задачей справятся 
вовремя, начальник участка не сомневается. 
Весь коллектив, в котором трудится бригада 
численностью 120 человек и девять инженер‑
но‑технических работников, действует как хо‑
рошие часы. В этом большая заслуга каждого, 
пусть даже самого неприметного на первый 
взгляд звена в этой длинной и сложной цепочке, 
которая называется добычей угля. А в самых 
сложных ситуациях, отмечает Максим Нико‑
лаевич, решения принимаются совместно с за‑
местителем директора шахты по производству 
Павлом Викторовичем Судиным. Тоже, кстати, 
грамотным молодым специалистом, который 
еще совсем недавно сам руководил работой 

очистного участка № 1, а сегодня уже довольно 
высоко поднялся по служебной лестнице. Сло‑
вом, вот и еще один аргумент в пользу того, что 
в компании « СУЭК‑Кузбасс» есть все возможно‑
сти для роста молодых и перспективных кадров. 

Однако, несмотря на то что Максим Николае‑
вич делает упор на общие заслуги коллектива, 
по сложившемуся у меня мнению, очень важ‑
ную роль в успешной слаженной работе играет 
и он сам. Прежде всего стоит сказать о том, что 
на шахтерской стезе он оказался неслучайно. 
Считай, всю жизнь, 45 лет, отработал на шах‑
те «Полысаевская» его дед Виталий Андрияно‑
вич Бачериков. Работал и в проходке, и в лаве, 
и взрывником. На «Октябрьской» 42 года был 
подземным слесарем и бригадиром слесарей на 
очистном участке другой дед — Иван Василье  вич 
Туркин. Угольной же промышленности отдал 
40 лет отец — Николай Витальевич Бачери‑
ков, который в свое время был заместителем 
начальника и начальником очистного участка 
на «Полысаевской». Одним словом, было с кого 
брать Максиму пример, и в детстве он очень 
интересовался тем, что же это такое — шахта. 
Когда учился в 9‑м классе, отец сводил его туда 
(сейчас это даже невозможно представить, но 
были такие времена!), и после окончания по‑
лысаевской школы № 17 парень безо всяких 
сомнений поступил в Кузбасский государствен‑

ный технический университет на специальность 
«подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых». 

За те 11 лет, что после окончания университета 
Максим работает в горнодобывающей отрасли, он 
обрел уже немалый опыт. Начинал с должности 
горного мастера на «Октябрьской», где принял 
участие в программе подготовки молодых специа‑
листов для кадрового резерва, прошел разные 
ступеньки на разных участках. Последние пять лет 
трудится в шахтоуправлении имени А. Д. Рубана. 
Сегодня у него уже есть свой стиль руководства. 
Неоспоримыми приоритетами в работе он считает 
безопасность людей, спускающихся под землю, 
способность не только организовать весь процесс, 
но и просчитать его на несколько шагов вперед. 
А также умение понять и услышать каждого в кол‑
лективе, пойти навстречу в той сложной ситуации, 
в которой, увы, может оказаться каждый из нас. 

На работу Максим Николаевич уезжает 
в 4:30 утра и возвращается, как правило, не 
раньше 7–8 часов вечера. Но он твердо уверен, 
что ему есть ради чего жить в таком напря‑
женном ритме. Дома его всегда ждет умная, 
понимающая и заботливая жена Елена, у них 
подрастают двое сыновей. А то, что на отдых 
и развлечения остается совсем немного време‑
ни, так ведь молодость каждый понимает и про‑
живает по‑своему: для кого‑то это праздное 
безделье, а для кого‑то — время роста и взлетов. 
Одним словом, самое благодатное…

Наталья АРТЁМКИНА 
Фото: Игоря ЧИКУРОВА

ЦИФРА
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В Красноярском крае
Самым популярным конкурсным испытанием 
оказалась «Шахтерская азбука», она собрала 
почти 2 тысячи заявок: стать соавторами настоя
щего букваря — редкая и ценная возможность. 
Красочный букварь с четверостишиями, поясня
ющими профессиональные термины, и рисун
ками на горняцкую тематику вручили всем, кто 
участвовал в масштабном конкурсе. Конкур
санты — а это преимущественно дети — также 
получили в подарок набор юного художника, 
мягкую игрушку, значок с юбилейной симво
ликой и диплом.

Старшеклассница из Назарово Алина Нали
вайко вошла в число победителей. «Почетно 
участвовать в издании книги, которая ста
нет настольной для тысяч ребятишек по всей 
стране, — говорит она. — О СУЭК я знаю 
не понаслышке: в Компании работает моя мама. 
Сама я уже несколько лет состою в трудовом 
отряде СУЭК, не раз бывала на Назаровском 
разрезе, поэтому четко представляла то, о чем 
пишу в стихах».

Награждение в городах Красноярского края 
прошло во дворцах культуры либо знаковых 
общественных пространствах и стало насто
ящим праздником среди сентябрьских буд
ней. Как подчеркнул Генеральный директор 
АО «СУЭККрасноярск» Андрей Федоров, красно
ярцы этот праздник заслужили: они стали лиде
рами среди всех регионов России по количеству 
конкурсных заявок. «Спасибо вам за фантазию, 
за уважение к Компании, к ее ценностям. Вы — 
молодцы!» — поблагодарил творческих земляков 
Андрей Федоров.

Многие в конкурсах участвовали семьями. 
Так, семилетний Ярослав Рашкин из Зелено
горска вместе с родителями и бабушкой стали 
победителями в номинации «Дружная семья» 
и получили в подарок комплект караоке. «Мы 
прислали 15 стихотворений на конкурс «Шах
терская азбука», — рассказывает Елена Раш
кина. — Здорово, когда в Компании проводятся 
такие конкурсы! Это объединяет все поколе
ния — и ветеранов, и тех, кто трудится, и тех, 
кто только мечтает о той профессии, которую 
выбрали папа и дедушка!»

Включились в конкурс и целые производствен
ные участки, школы, детские сады. В поселке 
Дубинино на конкурс шахтерской песни зая
вилась целая группа детсадовцев. Всем ребятам 
вручили беспроводные микрофоны, а детсаду — 
комплект караоке. Караокецентр получила 
и одна из его воспитанниц Акулина Фиряго — 
она была удостоена приза зрительских симпатий 
за песню «Мой папа — шахтер». «Я очень люблю 
петь и участвовать в конкурсах. Рада, что мою 
песню выбрали и оценили», — поделилась юная 
вокалистка.

На Бородинском разрезе учебнокурсовой 
комбинат предприятия так же дружно принял 
участие в конкурсе «СУЭК 20 лет: было и стало». 
«Компания не стоит на месте, она постоянно раз
вивается, а вместе с нею и мы. Совершенствуется 
оборудование, улучшаются условия труда, растет 
культура производства, и мы своим коллективом 
решили показать, какие изменения произошли 
за два десятилетия с СУЭК», — поясняет началь
ник учебного пункта Александр Ромазанов.

Всего в течение сентября творческим жителям 
шахтерских городов Красноярского края было 
вручено свыше 1,5 тысячи подарков. Награж
дения закончились, но эстафета юбилейных 
мероприятий продолжается — 20летие СУЭК 
в регионах присутствия Компании будут празд
новать на протяжении всего года.

В Кузбассе
Всего от Кузбасса поступило более четырехсот 
заявок на участие в различных номинациях. 
Причем многие из участников представили 
сразу по несколько своих работ — рисунков, 
стихов, сочинений, фотографий, песен о шах
терском труде. Такая большая активность юных 
и взрослых жителей региона стала поводом для 
проведения сразу двух крупных мероприятий, 

открывающих марафон вручения подарков 
от СУЭК.

Первыми обладателями красочной «Шахтер
ской азбуки» с четверостишиями и иллюстра
циями горняцких терминов, набора «Юный 
художник» и большой мягкой игрушки в виде 
умилительного белька — детеныша тюленей 
стали более восьмидесяти учащихся начальных 
классов школ и воспитанников учреждений куль
туры городов ЛенинскКузнецкий и Полысаево. 
Место праздника — универсальный спортивный 
зал МФЦ СК «Горняк», открытый в этом году 
компанией «СУЭККузбасс». Для детей была под
готовлена большая игровая программа с зажи
гательной танцевальной разминкой, конкурсом 
«Угадай мелодию» и веселой эстафетой. Конечно, 
самой желанной частью праздника стало вруче
ние подарков.

«Ребята сегодня еще раз показали, какие они 
активные творческие личности, — отметила 
начальник отдела по связям и коммуникациям 
АО «СУЭККузбасс» Ксения Усенко. — Огром
ная благодарность детям, педагогам, родителям 
за участие в конкурсе. Очень приятно в наш юби
лей стать добрыми волшебниками и вручать эти 
памятные подарки».

Еще одно праздничное мероприятие состоя
лось в просторном конференцзале «Горняка». 
Шестьдесят человек — призеров творческих 
конкурсов в различных номинациях — стали 
обладателями дипломов, медалей, планшетов 
SAMSUNG Galaxy Tab, универсальных комплек
тов караоке и микрофонов нового поколения. 
На сцену поднимались детсадовцы, школьники, 
сотрудники предприятий, представители СМИ, 
дружные многодетные семьи.

«Кузбассовцы — в числе лидеров конкурса 
СУЭК и по числу участников, и по количеству 
завоеванных призовых мест, — сказал на цере
монии награждения депутат областного Законо
дательного собрания, директор по производству 

АО «СУЭККузбасс» Александр Понизов. — Наш 
регион действительно самый шахтерский 
в стране — в этом году отмечается 300летие 
угледобычи в Кузбассе. И мы искренне рады 
тому, с какой гордостью молодое поколение рас
сказывает в своих работах о родственникахшах
терах, о своих горняцких городах, поселках. 
Значит, у угледобычи есть крепкое, надежное 
будущее».

На мероприятии участники не только полу
чали заслуженные награды, благодарили СУЭК 
за поддержку талантов, но и демонстрировали 
свое творчество. Вокальные группы «Техноло
гической связи» и «СибНИИуглеобогащения» 
исполнили сочиненные песни о шахтерах. Вос
питанники мультстудии «Фантазеры» показали 

свой поздравительный фильм. Трудотрядовцы 
в кавээновском стиле сняли ролик о трудовых 
буднях. Общим подарком для всех собравшихся 
стала концертная программа городских дворцов 
культуры.

Начатый марафон в ближайшее время продол
жится вручением подарков участникам непосред
ственно в детских садах, школах, учреждениях 
дополнительного образования.

В Хакасии
В Хакасии активное участие в конкурсах прини
мали не только взрослые и школьники, но даже 
воспитанники детских садов. В стихах, рисунках 
участники выражали свое отношение к угольной 
отрасли, к горнякам, которые уже 20 лет  создают 

Награды для самых талантливых!
В городах и поселках, где работают предприятия СУЭК, наградили победителей и участников творческих конкурсов, посвященных 
20-летию Компании. Конкурсы детского рисунка «20 лет СУЭК», рисунков и стихотворений «Шахтерская азбука СУЭК», фотографий 
и видеороликов «Я работаю в СУЭК», фотовоспоминаний «СУЭК 20 лет: было и стало», шахтерской песни и публикаций в средствах 
массовой информации — проявить себя смогли жители всех возрастов.

ЦИФРА
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славу СУЭК — самой крупной по объемам добычи 
угля компании в России. Участники конкурсов, 
а их было свыше 40, получили дипломы, медали, 
подарки от СУЭК, а также наборы юных худож
ников, мягкие игрушки, ценные призы.

Пока не могут люди без угля,
В век технологий снова землю роют.
Что есть СУЭК? Компания моя —
И если есть талант, его раскроют. 
Так о своей компании написал водитель 

карьерного автосамосвала разреза «Черногор
ский» «СУЭКХакасии» Александр Хасанов. Эти 
стихи стали песней (chitalnya.ru/work/1084163/) 
благодаря совместному творчеству Александра 
и его супруги Марины Василькиной, которая, 
кстати, тоже трудится на разрезе «Черногорский» 
«СУЭКХакасии» водителем 220тонного авто
самосвала. Песня заняла третье место в музы
кальном конкурсе «Шахтерские песни СУЭК».

Помимо музыкальных талантов жюри оце
нивало рисунки и стихи участников конкурсов. 
От Хакасии в число победителей и призеров 
вошли Полина Кирюхина, Марья Антонова, 
Семен Кирпичев, Илья Савко, Любовь Хапенкова, 
Артем Миндадзе, Влада Ковалева, Матвей Коно
валов. Призом за творческие конкурсы стала 
книга «Азбука шахтерских профессий», которую 
получили не только авторы творческих работ, 
но и учреждения, которые учат и воспитывают 
одаренных, творческих ребят.

В журналистском конкурсе к 20летию СУЭК 
в номинации «Лучший материал радио и телеви
дения за 2001–2020 гг.» победила Юлия Свинцова, 
сотрудница АУ РХ ТВ «Центр Хакасия» — за видео
сюжет «Покорительница БелАЗа». Третье место 
в номинации «Лучшая публикация в печатных 
СМИ за 2001–2020 гг.» заняла корреспондент 
«Черногорского рабочего» Валентина Корзу
нова — за материал «Зеленые зоны СУЭК».

«Мы отмечаем юбилей СУЭК и производствен
ными, и творческими событиями, — говорит 
Генеральный директор ООО «СУЭК Хакасия» 
Алексей Килин. — Очень приятно, что наша 
Компания, ее коллектив вдохновляют и детей, 
и взрослых. Это высокая общественная оценка 
значимости горняцкого труда и вклада СУЭК 
в развитие России, родной страны, которую мы 
любим».

В Бурятии
На детские творческие конкурсы было отправ
лено порядка 200 работ из Бурятии.

Рисунки, стихотворения и сочинения конкур
сантов отражали тематику горняцкой профес
сии. Победитель детского творческого конкурса 
«20 лет СУЭК» Ангелина Вичина из горняцкого 
поселка СаганНур в своем стихотворении отме
тила важность горняцкого труда и дружную 
работу компании СУЭК:

Все дружно работают там:
Кто уголь добывает, кто его обогащает,
Кто в дорогу отправляет.
Уголь здесь рекой течет,
Свет, тепло он всем дает!
Каждый знает свое дело,
По земле все ходят смело!
Труд тяжелый очень важный,
Иногда еще отважный,
И компанию СУЭК 
Ценит каждый человек.
За представленные на конкурс стихотворе

ния Ангелина была отмечена дипломом первой 

степени, памятной медалью и современным 
планшетом. Дипломами победителей и ценными 
подарками были также награждены учащиеся 
Никольской, Калиновской, СаганНурской школ. 
Свои рисунки и стихи присылали на конкурс 
и другие ученики школ района и столицы респуб
лики. Каждый участник получил свой подарок 
от СУЭК: диплом участника, набор юного худож
ника, мягкую игрушку и «Шахтерскую азбуку», 
созданную из четверостиший и рисунков, пред
ставленных на данный конкурс.

Сотрудники предприятий СУЭК в Буря
тии также приняли активное участие. В кон
курсе видеороликов победителем стал Степан 
Виниченко, заместитель главного технолога 

АО «Разрез Тугнуйский». В видеоролике «О нелег
ком труде женщин» он отразил не столько важ
ность рабочих специальностей женщин, а дар 
и призвание быть женщиной. «На женские плечи 
всегда ложится больше ответственности: семья, 
дети, домашний очаг. Женщина самоотверженно 
отдает себя работе, а после работы, с улыбкой 
и в удовольствие — она любящая мама и жена. 
При всем этом она находит время для себя, чтобы 
всегда быть красивой», — говорит Степан.

Шахтерская песня собственного сочинения 
от Сергея Ковалева из села Шабур также была 
отмечена организаторами конкурса. За третье 
место в номинации индивидуального исполне
ния Сергей удостоен приза — беспроводного 
караокемикрофона, который станет прекрасным 
дополнением к уже имеющимся музыкальным 
инструментам.

Организаторами конкурсов отмечено 13 побе
дителей от Республики Бурятия. Победители 
и участники конкурсов получили в награду 
памятные подарки и дипломы.

В Приморье
В компании «Приморскуголь» также подвели 
итоги творческих конкурсов. Победителям в тор
жественной обстановке были вручены ценные 
призы, медали и дипломы.

В Приморском крае победителями в кон
курсе творческих работ «Шахтерская азбука 
СУЭК», в номинации «Лучшее стихотворение» 
стали Елена Соболева (1е место) и Агата Пек
шева (2е место). В номинации «Лучший рису
нок» наград удостоены Георгий Бухарметов 
(2е место) и Алина Сыч (3е место).

На еще один творческий конкурс, «20 лет 
СУЭК», поступило порядка 400 творческих работ 
изо всех регионов, где работают предприятия 
лидера угольной отрасли России, — рисунки, 
стихотворения, сочинения, поделки. Возраст 
участников составил от 2 до 17 лет.

В Приморье в номинации «Лучший рисунок» 
победителем стал 11летний Григорий Колесник. 
Серебро завоевал 12летний Дмитрий Николаев, 
который также стал победителем в номинации 
«Лучшее стихотворение». Бронзовым призе
ром стала 12летняя Дарья Космачева. Второе 
место на конкурсе «Шахтерские песни СУЭК» 

в номинации индивидуального исполнения 
занял Виталий Чесноков из школы № 2 поселка 
Новошахтинский.

В Ванинском районе
23 сентября в районном Доме культуры поселка 
Ванино состоялось торжественное награждение 
участников и победителей конкурсов. 34 участ
ника конкурса — ванинские ребята.

В конкурсе «Шахтерская азбука» трое ребят 
из Ванинского района стали победителями и при
зерами, они получили ценные призы и стали 
соавторами книги. Эта книга, написанная 
в чистосердечной манере самыми честными 
авторами, уже вышла в свет для того, чтобы 
показать мир шахтерских профессий глазами 
детей из 7 регионов нашей страны.

Вторым межрегиональным творческим кон
курсом был конкурс «20 лет СУЭК». Участникам 
предлагалось написать стихотворение, сочине
ние или нарисовать рисунок на тему, связанную 
с работой Компании. При этом организаторы 
конкурса не ограничивали полет творческой 
фантазии участников, не ставя жестких смыс
ловых привязок для юных творцов.

Работы на конкурс поступали разные, изпод 
кисти юных художников выходили стакеры 
реклаймеры, машинисты тепловозов, уголь
ные склады… Ребята рисовали и добрые дела, 
которые совершает компания АО «Дальтранс
уголь» СУЭК на территории Ванинского райо
 на: информационнобиблиотечный центр 
школы № 3 поселка Ванино, детская площадка 
«Каравелла», расположенная в центре поселка 
Ванино, мемориал Героев Отечества, восста
новленный ДОТ времен Великой Отечественной 
войны в поселке Токи — все это нашло отраже
ние в художественных работах конкурсантов.

Елена Кучма, выпускница СУЭКкласса 
и школы искусств поселка Ванино, была удо
стоена особого приза за свою работу, на конкурс 
она подготовила портрет Сергея Александровича 
Григорьева, директора по связям и коммуни
кациям АО «СУЭК», от которого Лена получила 
благодарственное письмо и поздравление с побе
дой в конкурсе.

Все участники конкурсов были отме
чены памятными дипломами и подарками. 

Победителями конкурса «Шахтерская азбука 
СУЭК» в Хабаровском крае стали:
1. Варвара Абрамова,
2. Мария Челомбитько,
3. Анна Мерзликина.

Победителями творческого конкурса  
«20 лет СУЭК» в номинации «Лучший рисунок»  
стали:
• Валерия Михайлюк,
• Елизавета Польских.

Ярослав Гончаров стал победителем этого 
конкурса в номинации «Лучшее стихотворение».

Творческие конкурсы являются ежегодными, 
поэтому коллектив АО «Дальтрансуголь» благо
дарит ребят за принятое участие и желает оче
редных творческих успехов и побед.

Юбилейный год СУЭК продолжается, и впе
реди еще ряд событий, которыми горняки отме
тят 20летие Компании.

Анна КОРОЛЕВА 
Игорь ЧИКУРОВ 

Евгений ФИЛИМОНОВ 
Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА 

Арсений ЯРОЦКИЙ 
Вячеслав СТЕПАНЮК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Мы невероятно признатель-
ны всем участникам конкурса 
за искренность, творчество, 
стремление делиться своими 
теплыми и дружескими чув-
ствами. Было очень сложно 
определить победителей, пото-
му что все присланные работы 
достойны внимания и высокой 
оценки. Поэтому было принято 
решение, что помимо победите-
лей памятные награды, грамо-
ты и подарки получает каждый 
участник конкурса!»

Сергей Григорьев, 
заместитель Генерального 

директора АО «СУЭК», 
председатель жюри
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Н аталья и Денис Крутовы, описывая свою 
семейную жизнь, которой уже более 
20 лет, рассказали о том, что они очень 

разные. Но разные именно в правильном плане, 
в таком, при котором разные люди дополняют 
друг друга. Она — вспыльчивая и взрывная, 
он —  спокойный, рассудительный и неторо
пливый. Забавно беседовать с такой парой, 
в которой жена за минуту выпаливает сотню 
слов, а муж вставляет только одну короткую 
фразу, но без которой рассказ супруги не обрел 
бы такую глубину и смысл. 

Пара познакомилась в студенческие годы, 
Наталья собиралась стать педагогом, муж 
учился в ДВГУПС. «Расписались мы 27 янва
ря. А в июне у супруга распределение было, 
после которого он пришел и говорит: «Жена, 
я повезу тебя к морю». Так и оказались супруги 
в Ванинском районе, поселились в поселке 
Токи: «Мы оба выросли в городе Хабаровске, 
и сначала, конечно, мысль о переезде очень 
напугала. Теперь мы живем с видом на море. 
Кто еще может этим похвастаться? Уверена, 
что немногие. У нас здесь тихо, спокойно. Хо
рошо!» — рассказывает Наталья. 

Кроме вида на море из окна собственной квар
тиры, семью радует и хорошая работа. Сначала 
Наталья работала воспитателем в детском саду, 
а муж — составителем на станции Токи. Жела
ние работать в АО «Дальтрансуголь» у Дениса 
Крутова появилось тогда, когда предприятие 
только строилось: «До этого мы и знать не знали, 
что такое вагоноопрокидыватель. Строилось 
новое предприятие с новыми технологиями, 
и, конечно, я мечтал работать в таком месте. 
Устроился почти сразу, тогда еще даже парка же
лезнодорожного не было. А после работы домой 
приходил и рассказывал семье, как сильно мне 
нравится работать на предприятии». Сегодня 
Денис занимает должность дежурного по же
лезнодорожной станции в АО «Дальтрансуголь».

После таких рассказов мужа о предприятии 
и Наталья захотела работать в АО «Дальтранс
уголь», хотя и не имела специального обра
зования. Она пришла с желанием учиться: 
«Я справилась с этой работой благодаря своему 
упорству и помощи мужа. Мы с ним дома по
сле работы садились, начинали выстраивать 
разные ситуации и учились находить выход 
из них. А на работе муж меня водил к вагонам 

и показывал, где закидки, а где септа». Ната
лья начинала с должности приемосдатчика, 
сегодня имеет оконченное высшее специаль
ное образование и работает на должности 
маневрового диспетчера: «У меня интересная 
работа, сложная и ответственная, а кроме того, 
я работаю в отличной команде. Мало просто 
знать, руководителю важно быть в добрых 
отношениях с коллективом. К людям надо 
относиться уважительно. У меня на работе 
не бывает плохого настроения. Дома может 
быть, а на работе я всегда с улыбкой». 

Портреты Натальи и Дениса не один раз по
являлись на Доске почета АО «Дальтрансуголь»: 
«Предприятие — это сильная команда. Нам есть 
ради чего стараться. Знаем, что старания здесь 
всегда по достоинству оцениваются. Вроде бы 
работников на предприятии много, но никого 
не забывают», — рассказывает Денис. 

Наталья и Денис воспитали сына Даниила. 
Сейчас Даниилу 18 лет, он — студент Ванин
ского межотраслевого колледжа и поставил 
перед собой цель, как и родители, работать на 
предприятии АО «Дальтрансуголь».

У Даниила Крутова множество спортивных 
успехов, но родители гордятся сыном не только 
по этому поводу: «Даниила все бабушки в посел
ке Токи любят и знают. Всегда поможет сумки 
с остановки донести. А однажды он стал свиде
телем того, как малыш с тихого часа из детского 
сада босиком убежал. В ноябре месяце. Он его 
схватил и назад отнес. А мы эту историю узнали 
потом от мамы мальчика, которая пришла нас 
за сына благодарить». 

Быть родителем сложно, считают супруги 
Крутовы, это большая ответственность. Чтобы 
ребенок вырос порядочным и хорошим челове
ком, обязательно надо усилия прикладывать, а не 

думать, что если родители хорошие, то и ребенок 
какнибудь сам таким положительным вырастет. 

«Должно быть доверие между родителями 
и ребенком. Важно его никогда не терять. 
И у меня так с мамой, я с ней всегда всем делюсь 
и советы ее принимаю. Бывает, что и сын у нас 
совета спрашивает. Мы его прежде всего учим 
тому, что поступки должны быть обдуманными. 
Если принимаешь решение, неси ответствен
ность», — рассказывает Наталья. 

Вместе семья любит проводить время за на
стольными играми, нравится им играть в лото 
и нарды. Папа с сыном любят задачи по физике 
наперегонки решать, а маме нравится проводить 
время на кухне. «Я люблю готовить. У нас всегда 
первое, второе, салат, компот и выпечка. Для 
меня готовка — отдых и хобби. Так получилось, 
что мое увлечение еще и пользу большую прино
сит. Наша семья любит покушать», — улыбается 
Наталья. 

Но супруги не стараются все время проводить 
вместе, считают, что у каждого должно быть время 
на себя. Наталья отправляется на дачу, Даниил — 
на футбольное поле, а Денис остается отдыхать 
дома. Ведь 13 лет Наталья и Денис работают 
вместе, в одной структуре — железнодорожном 
комплексе предприятия АО «Дальтрансуголь». 
«На работе мы оставляем проблемы и нерешен
ные вопросы за дверью, называем друг друга по 
имени и отчеству, но мы все равно и на работе 
родные люди, которые могут посоветоваться друг 
с другом и помочь. Говорят, что нельзя супругам 
вместе работать, но мы считаем, что нам повезло, 
потому что в любой сложной ситуации есть на 
кого опираться, всегда чувствуешь себя уверенно, 
под защитой», — признается Наталья. 

 Дарья МАЛЬЦЕВА

В шахтерской столице Бородино в гостях 
у третьеклассников побывал заслужен
ный шахтер РФ, полный кавалер знака 

«Шахтерская слава», машинист экскаватора Бо
родинского разреза Игорь Иванов. На роторной 
машине ЭР1250 № 90 Игорь Александрович 
трудится почти 40 лет. Он — многократный 
 победитель конкурсов профессионального ма
стерства, в том числе всероссийского уровня. 
Зимой 2016 года Игорь Иванов в составе «звезд
ного» экипажа получил почетное право отгру
зить миллиардную тонну бородинского угля 
с начала работы предприятия.

О трудовых горняцких буднях, Бородинском 
разрезе — крупнейшем предприятии откры
той угледобычи в России, личных достижениях 
и хобби Игорь Иванов рассказал школьникам. 
Сколько угля добывает Бородинский разрез, 
каковы его размеры, как уголь попадает к людям, 
что такое вскрыша и отвалы — ребят интересо
вало буквально все. На каждый вопрос опытный 
горняк старался отвечать так, чтобы маленьким 
почемучкам было понятно. «Наш разрез похож 
на слоеный пирог: сначала идет слой почвы, 

 затем — породы и только потом черный слой 
угля. На каждом слое, который мы называем 
«уступ», работают техника, люди, — рассказал 
Игорь Александрович. — Уголь грузится в ваго
ны. За всю историю наше предприятие добыло 

столько вагонов, что если их собрать в один со
став, то он шесть раз обогнет наш земной шар!»

Такие факты о градообразующем предприятии 
удивили детей. Не меньший восторг вызвало 
и увлечение горняка — полеты на дельталете. 

«Я был таким, как вы, когда начал мечтать о небе, 
полетах. И, став взрослым, смог осуществить свою 
мечту! Чтобы увидеть наш город, Бородинский 
разрез с высоты птичьего полета, мне пришлось 
много поучиться, без этого никуда. И если у вас 
сегодня есть заветные желания, не ленитесь, учи
тесь, и маленькими шагами вы придете к своей 
мечте!» — напутствовал ребятишек Игорь Иванов. 

«Мне очень понравилась встреча, — делит
ся впечатлениями Соня Беспалова. — Я даже 
и не знала, какой большой у нас разрез, какие 
огромные экскаваторы там работают и как это 
полезно!»

«Не думал, что у нас живут люди, которые уме
ют управлять летательными аппаратами. Я бы 
тоже хотел полетать на дельталете!» — призна
ется Вова Глейм.

С начала года в школах шахтерских городов 
Красноярского края прошло уже около 25 таких 
встреч с передовиками, ветеранами и молодыми 
перспективными специалистами предприятий 
СУЭК.

Екатерина ШТЕЛЬМА

Все счастливые 
семьи похожи 
друг на друга?

Заслуженный шахтер России – об 
увлечениях на земле и в небе

Наталья и Денис Крутовы вместе работают 
на предприятии АО «Дальтрансуголь» и отпраздновали 
уже фарфоровую годовщину свадьбы. 

В Красноярском крае продолжаются мероприятия к 20-летию СУЭК. Особо популярными в рамках юбилейной программы стали 
беседы в неформальной обстановке школьников с представителями горняцких профессий — «20 встреч с героями». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Одинаково счастливы друг с другом могут быть люди похо-
жие и разные. Потому что это на самом деле не так важно. 
Важно идти в одну сторону, держаться за руки. Уважать 
и поддерживать супруга. Гордиться его достижениями».

Денис Крутов

20 ЛЕТ ВМЕСТЕ

20 ВСТРЕЧ С ГЕРОЯМИ
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П онастоящему увлеченных своей профес
сией людей отличает способность видеть 
прекрасное в серой действительности, 

окружающей нас. Именно такими профессио
налами своего дела являются мои коллеги — 
геолог Наталья Тронова и гидрогеолог Виктория 
Пожидаева.

Наталья Евгеньевна начала трудовую дея
тельность в 1992 году молодым горнорабочим 
маркшейдерского отдела на разрезе «Павлов
ский1». Затем работала инженеромтехнологом 
в техническом отделе разреза «Павловский2». 
А в геологию Наталью привела судьба в 2013м. 
Ее наставником стала Людмила Павловна Посто
ялкина, всю свою жизнь посвятившая Павлов
скому буроугольному месторождению. Трудно 
было начинать с азов осваивать новое для себя 
направление деятельности, но Наталья, позна
вая на практике все многообразие наших недр, 
не боится ошибиться и настойчиво ищет ответы 
на возникающие проблемные вопросы. Основные 
задачи геолога — ведение геологической докумен
тации, обеспечение геологическими данными, 
контроль за полнотой выемки угля и выполне
ние мероприятий по сокращению потерь угля, 
что контролируется надзорными государствен
ными органами. В рамках мониторинга геолог 

определяет физикохимические характеристики, 
нарушенность горных пород, их обводненность, 
на основании которых маркшейдеры рассчи
тывают параметры и устойчивость уступов для 
обеспечения безопасности угледобычи. Здесь же, 
в разрезоуправлении, работает дорожным ма
стером и сын Натальи — Константин. Заочно он 
учится в ТОГУ г. Хабаровска на факультете «горное 
дело» по специальности «горный инженер». 

Работа гидрогеолога имеет свою специфи
ческую направленность. Виктория Вадимовна 
окончила ДВФУ по специальности «охрана окру
жающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов» и с 2018 года работает 
в РУ «Новошахтинское». Молодой специалист 
является продолжателем шахтерских семейных 
традиций на предприятии. Мама Татьяна Ива
новна трудится участковым маркшейдером, отец 
Вадим Валерьевич — заместителем начальника 
участка по переработке и отгрузке угля. Виктория 
уже сейчас является профессионалом в своей 
области. Она смело исследует все водосборники 
угольного разреза, следит за водопритоком и водо
отведением. На ее хрупких плечах лежит большая 
ответственность — контроль за отсутствием риска 
затопления горного участка.

Все пространство рабочего кабинета геолога 
и гидрогеолога заполнено образцами горных по
род. В каждом ящике, на каждой полочке можно 
найти чтото интересное и необыкновенное. 
В рамках празднования 20летия СУЭК возникла 
идея показать всю эту красоту жителям п. Ново
шахтинский, градообразующим предприятием 
которого является разрезоуправление. Многие 
люди видели уголь, но мало кто знает, что не 
все, что черное, — это он и есть. Бывают, напри
мер, углистые аргиллиты, и только мастер ОТК 
может подтвердить или опровергнуть качество 
сырья. На выставке горных пород посетителям 
рассказывали, что на одном и том же место
рождении можно встретить разные по своему 
составу угли. На разрезе «Некковый», напри
мер, добывали каменный гумусовый и камен
ный рабдописситовый угли. Там же находили 
уголь с серебристыми включениями марказита. 
Особый трепет испытывали подростки, ког
да брали в руки образец возрастом примерно 
200 млн лет. На разрезе «Павловский2» можно 
встретить бурый уголь с вкраплениями смо
лы, очень похожими на янтарь. Эти образцы 
вызывали интерес больше у взрослой части 
населения. А несомненными лидерами по ко
личеству просмотров оказались образцы алев
ролитов с отпечатками ольхи и папоротника. 
Но и тут посетителей ожидал подвох. Рядом 
лежал образец, очень похожий на отпечаток 
древнего  растения. На самом же деле это был 
гранитпорфир с каменного карьера «Бойков
ский». Когдато давнымдавно вода с высоким 
содержанием марганца, растекаясь по трещин
кам в камне, образовала причудливый флори
стический узор. На Павловском буроугольном 
месторождении в осадочных породах можно 
найти разновидность халцедона — сердолик, 
недорогой поделочный камень, который ис
пользуется в изготовлении ювелирных изделий.

На выставке можно было подержать в руках 
и внимательно рассмотреть при свете лампы 
образцы из других регионов Приморского края: 
пемзу, мрамор, золотосодержащую руду, галенит, 
розу кальцита, морион, флюорит, пирит, окаме

нелую ракушку — чего здесь только не было… 
Пристальный интерес к изучению представлен
ных на выставке горных пород проявили дети. 
Они охотно задавали вопросы и долгое время 
не хотели расходиться.

Выражаем слова благодарности за помощь 
в создании пока еще небольшой коллекции 
 научному сотруднику Дальневосточного геоло
гического института ДВО РАН Игорю Юрьевичу 
Чекрыжову. Он всегда готов поделиться с нами 
своим опытом и знаниями. Он вдохновляет 
нас на новые поиски удивительных открытий 
и вселяет надежду, что когданибудь мы найдем  
неизвестное растение и его назовут в нашу честь.

Удивление и восторг читались в глазах посе
тителей выставки, когда они узнавали чтото 
необычное о горных породах. Земная кладовая 
таит в себе еще множество сюрпризов, о которых 
мы надеемся рассказать нашим друзьям в скором 
времени.

Елена СОБОЛЕВА,  
инженер-эколог 

Такими словами сотрудники разрезоуправления «Новошахтинское» встречали посетителей выставки горных пород, 
размещенной в Доме культуры в честь празднования Дня шахтера. Коллекция образцов была собрана в результате 
многочасовых походов по вскрышным отвалам и добычным забоям благодаря любознательности и любви к своему труду 
горняков.

Смотри, какая красота…

Бирюсинка Краюшкина: уникальное 
имя – счастливая судьба
Мы продолжаем цикл очерков о ровесниках СУЭК — людях, которые уже 20 лет идут в ногу с Компанией. Итак, знакомьтесь 
с очередной героиней. 

Н есколько десятилетий назад 
в красивейшем поселке Пея, 
что на реке Бирюсе в Красно

ярском крае, родилась девочка. Дочка 
рыбака и охотника, влюбленного 
в таежную красоту романтика. Мама 
очень хотела назвать ее Аленкой, но 
отец настоял на своем. Так появилась 
на свет девочка с уникальным име
нем — Бирюсинка. Такая же уникаль
ная и неповторимая, как и само имя.

В начале жизненного пути все было 
замечательно, мечты сбывались.  
Хотела стать учителем — стала. Окон
чила школу, педучилище, отработала 
семь лет учителем начальных классов. 
Замуж вышла, дочка родилась. Но 
нагрянули лихие 90е, и леспромхоз 
в поселке развалился. Нужно было 
гдето обустраиваться заново, искать 
работу. Уехали семьей в Хакасию, но 
долго там не прожили. Брат позвал 
мужа в Шарыпово, на угольный раз
рез. 2000 год был, пожалуй, самым 
трудным, но таежные люди креп
кие — выстояли. Тут и судьба сделала 

крутой поворот: молодая учительница 
пошла работать на Березовский разрез 
в дренажную шахту.

Девять лет трудилась наша герои
ня в дренажной шахте машинистом 
подъемной машины. За это время  
получила на учебнокурсовом комбина
те профессию электрослесаря, а затем 
и оператора пульта управления. «Мне 
очень повезло в жизни. Каждую свою 
работу я любила и люблю, — говорит 
Бирюсинка Краюшкина, — и работать 
мне очень интересно».

После ликвидации дренажной шахты 
стала оператором пульта управления 
в самом главном цехе разреза — гор
ном. «Управление технологическим 
процессом погрузки угля в горном 
цехе — это важно и ответственно, — 
говорит Бирюсинка. — Начинается моя 
работа с момента сообщения начальни
ка смены о погрузке угля. Далее я объ
являю об этом машинистам конвейер
ных станций, экипажу экскаватора, на
ходящимся со мной на постоянной свя
зи, и мы запускаем процесс погрузки.  

Отгружаем уголь на Березовскую ГРЭС, 
а там его принимает мой муж!»

Муж работает машинистом перегру
жателя на станции. Живут они вместе 
почти 30 лет. Живут хорошо, дружно. На 
двоих одно хобби — автопутешествия. 
«Объехали полРоссии. Были в Алтай
ском крае, Бурятии, на Байкале. Для 
меня самое прекрасное место в Сиби
ри — Ергаки. Проехали весь юг. Крым 
просто влюбил меня в себя! Не было ни 
одного отпуска, чтобы мы  куданибудь 
не поехали. Сначала смотрим сайты, 
изучаем, потом определяемся, куда 
поехать. Так постепенно мои мечты 
сбываются. Следующая — побывать 
в Приморье!» — рассказывает героиня.

Колесит семья по стране, открывает 
для себя новые точки на карте, разматы
вая паутинку дорог, которая становит
ся все шире. Но заканчивается отпуск, 
и женщина возвращается в ставшую 
родной компанию СУЭК, к своей инте
ресной и очень ответственной работе.

Анастасия КАПИТАНОВА

№ 9 СЕНТЯБРЬ 2021
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«С егодняшнее событие важное 
и для вашей будущей жизни, 
и для нашей Компании — как вы 

знаете, в этом году СУЭК празднует 20-летие, 
и вы будете особым, можно сказать, «юби-
лейным» выпуском. Придя в класс СУЭК, 
вы уже сделали первый шаг на вашем про-
фессиональном пути. А дальше мы все вме-
сте постараемся наполнить обучение всем 
самым интересным, важным, ценным. Ста-
райтесь быть лучшими, и после окончания 
учебы мы будем ждать вас уже в качестве 
молодых специалистов!» — напутствовала 
ребят заместитель генерального директора 
АО «СУЭК-Красноярск» Марина Смирнова.

В торжественной обстановке, в присут-
ствии наставников, старших товарищей 
и почетных гостей юные суэковцы дали 
традиционную клятву. «Я, ученик класса 
СУЭК, перед лицом своих товарищей тор-
жественно клянусь: достойно учиться, рас-
ширять кругозор в области математики, 
физики, информатики, экономики, развивать 
свои организаторские способности, деловые 
и личностные качества, уважать историю 
и традиции компании СУЭК. С чувством глу-
бокой признательности относиться к своим 
родителям, учителям, наставникам!» — свою 
клятву школьники скрепили по-шахтерски — 
угольными отпечатками.

«Хочется поблагодарить СУЭК за возмож-
ность стать частью большой 

профессиональной семьи, получить качествен-
ное образование, чтобы в будущем поступить 
в лучшие вузы страны», — от лица одноклас-
сников выступил староста 10-го «А» класса 
СУЭК бородинской школы № 1 Денис Белянин.

«В классах СУЭК мы получим мощные зна-
ния, которые позволят вступить во взрослую 
жизнь с определенностью и базой, чтобы 
добиться больших вершин, — уверен старо-
ста 10-го класса СУЭК шарыпов ской школы 
№ 3 Денис Комиссаров. — Спасибо Компании 
за шанс расти и развиваться!»

«У меня многие родственники работают 
в СУЭК, и мне бы хотелось продолжить дина-
стию», — пояснила выбор  учащая ся 9-го класса 
СУЭК назаровской школы № 7 Виктория Шкре-
дова. В Назарово в этом году впервые набран 
девятый «шахтерский» класс. После года обу-
чения школьников будут ждать в Назаровском 
энергостроительном техникуме. Здесь их обу-
чат рабочим профессиям, востребованным 
на предприятиях Компании.

Шесть часов математики, пять — физики, 
четыре — информатики, множество других 
дополнительных образовательных возмож-
ностей: СУЭК в расширении компетенций 
школьников сотрудничает с Институтом 
горного дела, геологии и геотехнологий 
Сибирского федерального университета 
в Красноярске, Высшей школой экономики, 
Московским физико-техническим институ-
том, Российским экономическим универ-

ситетом имени Г. В. Плеханова 
в Москве, Образовательным 
центром «Сириус» в Сочи и дру-

гими ведущими учебными 
заведениями страны.

Оценить по достоин-
ству все, что предлагает 

программа обучения 
профильных клас-
сов, проникнуться 
корпоративным 
духом — на это 
у «новоиспечен-
ных суэковцев» 
будет достаточно 
времени. И вполне 
в озможно,  что 
опыт, полученный 

за период обучения 
под эгидой СУЭК, 

для этих ребят станет 
путеводной звездой 

во взрослой жизни.

Екатерина ШТЕЛЬМА 
Анастасия КАПИТАНОВА 

Лилия ЕФАНОВА

П лощадкой для мероприятия, объединив-
шего полсотни сотрудников различных 
предприятий компании, стал Центр под-

готовки и развития персонала (ЦПиРП). Здесь 
в форме игры-квеста и тренингов постигалось, 
для чего нужна и как создается культура безо-
пасности.

Команды передвигались по станциям 
и выполняли задания, получая за правиль-
ные ответы «жизни» — баллы. Участникам 
предлагались ситуации на принятие решений 
в нестандартных условиях с учетом рисков 
и приоритета безопасности, разбор кейсов — 
реальных событий, произошедших на предприя-
тии, «бытовые» задания (запуск фейерверков 
с детьми на улице).

«Несмотря на игровой формат квеста, внутри 
него заложена очень серьезная тема, — гово-
рит эксперт-консультант в области культуры 

безопасности Юлия Сотникова (Москва). — 
Сегодня все больше компаний понимают, что 
у них вроде все есть — и службы охраны труда, 
и законы. Но не хватает так называемого пятого 
элемента, чтобы это реально работало, чтобы 
было ноль травм, происшествий, несчастных 
случаев. Культура безопасности — как раз тот 
элемент, который помогает достигнуть таких 
целей».

Действительно, сложившийся менталитет 
заставляет людей эти правила и законы без-
опасности обходить или вовсе игнорировать. 
Поэтому еще одной частью форума стало «вов-
лечение» — наработка командами конкрет-
ных предложений по улучшению ситуации 
и решению проблем, связанных с эффектив-
ной охраной труда. А чтобы доводы на защите 
своих идей звучали убедительнее, был орга-
низован мини-тренинг «Навыки публичных 
 выступлений».

«Любой человек если останется бесконтроль-
ным, то все равно когда-нибудь начнет нару-
шать, — делится мнением участник форума 
Виталий Добровольских. — Поэтому тему 
культуры безопасности нужно развивать. Это 
должно быть внутри каждого человека, его лич-
ностным состоянием. Находясь на объекте, он 
должен понимать, что это его безопасность, его 
здоровье и он должен соблюдать эти правила. 
Ищем, как можно это привить.

Игорь ЧИКУРОВ

К виз прошел на площадках 
городских библиотек. В уме-
нии разгадывать ребусы, 

решать логические задачи, отвечать 
на каверзные вопросы соревновались 
ребята из трудовых отрядов СУЭК.

«Это замечательно, что, несмотря 
на коронавирусные ограничения, 
нам удалось собраться такой боль-
шой компанией, — приветство-
вала старшеклассников инициатор 
квиза, начальник отдела по взаимо-
действию с органами власти и управ-
лению социальными проектами 
АО «СУЭК-Красноярск» Ирина Смир-
нова. — Надеюсь, что вопросы квиза 
не станут для вас трудными — вы 
хорошо знакомы с СУЭК благодаря 

молодежным проектам — трудо-
вым отрядам, профильным классам, 
у многих на предприятиях Компании 
работают родители. И пусть точные 
ответы, отличное знание СУЭК, ее 
истории станут для Компании подар-
ком к 20-летию».

Квиз включал три этапа — устные, 
музыкальные вопросы и ребусы. 
Из познавательной игры ребята 
узнали, например, что в XVIII–
XIX веках незаменимыми помощ-
никами в шахтах были лошади и… 
канарейки, что в 1930-е годы профес-
сия шахтера была настолько популяр-
ной, что его портрет был размещен 
на денежной купюре номиналом 
1 рубль, что наша страна занимает 

второе место в мире по разведанным 
запасам угля — Россию опережает 
только США. Отдельный блок вопро-
сов был посвящен СУЭК, и если дату 
образования Компании — 2001 год — 
школьники отлично знают, то ответы 
на многие другие вопросы стали для 
них неожиданными: например, что 
в СУЭК более 70  тысяч сотрудни-
ков — это как население среднего 

российского города, Минусинска, 
Черногорска или Дубны.

«Мне понравилась игра. Вопросы 
были и простые, и сложные, но очень 
интересные, — делится впечатле-
ниями Софья Вицко из Бородино. 
Кстати, бородинские команды 
«Локомотив» и «Уголек» заняли 
первое и второе места. — Мы тща-
тельно готовились: приходили в нашу 

библио теку, читали книги, которые 
СУЭК недавно ей подарила, — про 
уголь, про наш разрез».

«Для нас самым трудным был 
последний этап с разгадыванием 
ребусов, — говорит Павел Маслов 
из Шарыпово. Его команда стала 
по итогам квиза третьей. — В целом 
задания были очень интересными, 
ценными для расширения кругозора. 
Мне очень понравилось».

«Формат игры понравился, — под-
держивает Дарья Теркина из Наза-
рово. — Хотя мы видели другие 
команды через экраны, все равно 
чувствовался азарт, как будто мы 
в одной аудитории. Мы остались 
с очень хорошими впечатлениями».

В условиях пандемии в Краснояр-
ском крае СУЭК активно использует 
онлайн-форматы в работе с моло-
дежью. Так, в марте ребята в рамках 
цикла «20 встреч с героями» в режиме 
телемоста встречались с врачами 
шахтерских городов — победителями 
и призерами межрегионального кон-
курса «Земский доктор».

Анна КОРОЛЕВА

КСТАТИ

По итогам выступлений команд 
эксперты выделили наиболее 
интересные предложения 
и рассмотрели возможности 
их реализации на предприятиях 
компании «СУЭК-Кузбасс».

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

Познавай играя
В честь Дня шахтера и 20-летия СУЭК 
школьники из Бородино, Назарово и Шарыпово 
Красноярского края стали участниками онлайн-
квиза на знание истории угледобычи и Сибирской 
угольной энергетической компании.

Добро пожаловать в семью!

Вектор на эффективность
В компании «СУЭК-Кузбасс» в рамках празднования Дня 
шахтера и 20-летия Сибирской угольной энергетической 
компании состоялся научно-практический форум 
молодых специалистов. Тема форума — «Формирование 
и развитие культуры безопасности на предприятии: фокус 
на эффективность».

Праздничная атмосфера, улыбки, волнение — в большую 
горняцкую семью шахтеры приняли еще около 70 учащихся 
профильных классов СУЭК. 
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С огласно заключен-
ному в июне Со-
глашению между 

Министерством туризма 
и молодежной политики 
Кузбасса и фондом «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» о сотрудни-
честве и совместной дея-
тельности по созданию 
и финансированию под-
ростковых трудовых отря-
дов Сибирской угольной 
энергетической компании 
Андрея Мельниченко в лет-
ний период ребята труди-
лись на шести территориях 
области — в городских 
округах Ленинск-Кузнец-
кий, Киселевск, Полысаево, 
а также Прокопьевском, 
Ленинск-Кузнецком муни-
ципальных округах и Бе-
ловском муниципальном 
районе. Финансирование 
проекта осуществлялось 
за счет средств област-
ного и муниципальных 
бюджетов, а также фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ». Ос-
новная статья — оплата 
труда школьников.

Традиционно ребята 
в возрасте от 14 до 18 лет 
задействовались на благо-
устройстве и озеленении 
городов и поселков, в сборе 
и вывозе скошенной травы, 
прополке клумб, адресной 
помощи ветеранам труда 
и пожилым людям, помощи 
по ремонту учебных заведе-
ний, поддержке экологиче-
ских и благотворительных 
акций.

В нынешнем году работа 
кузбасского труд отряда 
была посвящена двум 
знаменательным юби-
леям — 300-летию Кузбасса 
и 20-летию СУЭК. При этом 
на каждой территории 
были и свои «ударные» на-
правления. Так, в Киселев-
ске, ставшем «шахтерской 
столицей — 2021», ребята 
готовили родной город 

к достойному проведению 
областного праздника. 
Ленинск- кузнечане отли-
чились в сборе скошенной 
травы и мусора — в общей 
сложности вывезено с го-
родских улиц и скверов 
почти 10 тысяч мешков. 
Полысаевцы также благо-
устраивали город и стали 
активными участниками 
акции «Прошагай Кузбасс 
Юбилейный». Юные бе-
ловчане очищали зону от-
дыха и берега Беловского 
водохранилища на реке 
Иня от бытового мусора. 
Экологические акции «Вода 
России», «Живи, родник!», 
«Посади дерево!» поддер-
жали ребята Прокопьев-
ского муниципального 
округа, а еще трудотря-
довцы помогли с подго-
товкой спортсооружений 
к X Всекузбасским летним 
сельским спортивным 
играм. Для учащихся Ле-
нинск-Кузнецкого муни-
ципального округа наряду 
с подготовкой к учебному 
году родных школ ответ-
ственным делом стало 
приглашение в рамках 
масштабной волонтер-
ской акции «Помощники 
вакцинации» своих пожи-
лых одно сельчан поста-
вить в мобильных пунктах 

прививки от коронавируса 
COVID-19.

Еще одно важное направ-
ление — профориентация 
участников движения ТОС. 
Для трудотрядовцев были 
организованы экскурсии 
в Музей шахтерской славы 
Кольчугинского рудника 
и на предприятия Компа-
нии, а также встречи со зна-
менитыми горняками, лиде-
рами производства в рам-
ках юбилейного проекта 
«20 встреч с героями».

«Я впервые в этом году 
пришла работать в труд-
отряд, но уже знала по рас-
сказам старшего брата, как 
в нем все организовано, — 
делится впечатлениями 
ленинск-кузнечанка Мария 
Старикова. — Понравилось, 
что ребята быстро сдружи-
лись, сплотились. Обычно 
собирали скошенную траву 
в паре — в среднем за смену 
получалось по четыре-пять 
мешков. Не сказала бы, что 
это трудно. Было понима-
ние, что город становится 
чище, ухоженнее. Для 
меня трудотряд стал шагом 
во взрослую жизнь — полу-
чила свои первые зарабо-
танные деньги. Полезный 
во всех смыслах опыт!»

Игорь ЧИКУРОВ

«Е ще одно лето пролетело, и, я уверена, 
каждый из вас провел его с пользой 
для себя и своей малой родины, — 

обратилась к ребятам начальник отдела по вза-
имодействию с органами власти и управлению 
социальными проектами АО «СУЭК-Красноярск», 
куратор проекта «Трудовые отряды СУЭК» Ирина 
Смирнова. — Замечательно, что с каждым годом 
вы находите все больше сфер для приложения своих 
сил. Я благодарю вас за труд, креативность и актив-
ность! Так держать!»

Основным направлением работы трудовых от-
рядов СУЭК остается благоустройство — школь-
ники задействованы на многих площадках, где 
реализуются проекты комфортной городской 
среды. На постоянной основе участвуют ребята 
и в федеральной экологической программе «Вода 
России», во всероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе. Среди относительно новых векторов 
развития трудотрядов — съемки видеороликов 
на тему здорового образа жизни, рационального 
обращения с ресурсами, сортировки бытовых 
отходов, постановка флешмобов к праздникам, 
конкурсам, фестивалям, таким, например, как 
Всероссийский фестиваль энергосбережения и эко-
логии #ВместеЯрче. Большой пласт работы в теку-
щем году посвящен 20-летию СУЭК — школьники 
занимались озеленением, готовили юбилейные 
мероприятия.

«Трудовое лето было очень насыщенным, — го-
ворит активист отряда СУЭК из Шарыпово Павел 
Маслов. — Мы многое успели сделать для нашего 
города. Все жители теперь ходят по чистым газо-
нам, дети играют на свежевыкрашенных площад-
ках. Было приятно стать частью трудовых отрядов 
СУЭК».

«Каждый день был насыщен событиями: зарядка, 
работа в поселке, общий досуг. Мне запомнилось, 

как мы готовили к митингу памятник погибшим 
воинам. Очистили брусчатку, подновили краской 
списки. Гордо было 22 июня видеть, как преобра-
зилось это важное для каждого из моих земляков 
место!» — делится впечатлениями участница труд-
отряда СУЭК Мария Шнайдер из поселка Дорохово 
Назаровского района.

«Немного жаль, что лето закончилось. Оно было 
очень интересным. Я побывал на военных сборах, 
потом отработал сезон в трудовом отряде СУЭК. 
Все было всерьез: заполняли заявления о приеме 
на работу, подписывали договор, было рабочее 
время, когда ты — часть коллектива. Считаю, что 
в будущем это будет полезно!» — уверен трудотря-
довец Артем Савицкий из Бородино.

Трудовые отряды СУЭК впервые были созданы 
в Красноярском крае в 2005 году, а затем распро-
странены во всех регионах, где работают предпри-
ятия Компании, как успешный опыт воспитания 
молодежи и социального развития территорий.

В копилке проекта — около 20 авторитетных 
российских наград.

Анна КОРОЛЕВА

НАША ПРОФЕССИЯ

ТОС

Шаг во взрослую жизнь

В университет в 5 лет? С СУЭК легко!

До встречи летом-2022! 

Более 1100 кузбасских школьников на время летних 
каникул этого года стали участниками движения 
трудовых отрядов СУЭК. 

Трудовые отряды СУЭК в Красноярском крае завершили 
очередной, уже 17-й по счету сезон. Старшеклассники 
отчитались о результатах своей работы за летний период, 
наиболее трудолюбивые и инициативные из них получили подарки 
от Компании — сертификаты на цифровую технику.

П роект реализуют СУЭК, фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ», 
АНО «Новые технологии развития» и учреждения до-
школьного и школьного образования Шарыпово. Среди его 

основных задач — помощь юным жителям шахтерских городов 
в профессиональном самоопределении, создание кадрового ре-
зерва для предприятий СУЭК, в частности действующего на терри-
тории Березовского разреза, и угольной промышленности России.

«Когда-то Шарыпово было первым городом среди регионов при-
сутствия СУЭК, где появились профильные классы Компании — 
проект, который с учетом нашего опыта растиражирован не только 
во всех шахтерских городах края, но и в Кузбассе. Сегодня мы 
первые среди регионов СУЭК, кому доверено организовать про-
фориентационную работу с совсем маленькими ребятишками, — 
подчеркнул на открытии «Детского университета» директор 
по персоналу и трудовым отношениям Березовского разреза Олег 
Гаврилов. — Таким образом Компания охватит профессиональной 
ориентацией детей с самого раннего возраста, с пяти-шести лет, 
и до того момента, когда они будут покидать стены школы. Это 
колоссальная работа, колоссальный путь. Пройдя его, юные 

шарыповцы будут знать все о СУЭК, о шахтерских профессиях 
и смогут сделать очень осознанный выбор. Хочется надеяться, 
что этот выбор будет в нашу пользу».

Интересно, что инициатива запуска проекта ранней проф-
ориентации детей принадлежит педагогам города и возникла как 
раз после тщательного анализа работы профильных СУЭК-классов. 
«Профориентация не со школьной скамьи, а с самого раннего, 
дошкольного периода может кратно повысить эффективность 
такой работы, — выразила уверенность заместитель директора 
шарыповской школы № 3, на базе которой действуют СУЭК-
классы, Татьяна Полежаева. — Мы можем начинать знакомить 
ребят с работой угольщиков еще в детском саду, а затем поэтапно 
сопровождать возникший интерес сперва в начальной школе, 
а затем в средних и старших классах. Тогда мы передадим в вуз уже 
хорошо мотивированного и реально представляющего свою буду-
щую профессию выпускника. И выстроим максимально эффек-
тивную цепочку: детский сад — школа — вуз — предприятие».

Оформлению этой идеи педагогов в конечный проект спо-
собствовала тесная работа с привлеченными СУЭК экспертами 

АНО «НТР»: на протяжении нескольких лет они «погружают» 
учителей и воспитателей шахтерских городов в современные 
образовательные тренды благодаря таким программам, как 
«Школа впереди перемен», «Учись учиться». В год 20-летия СУЭК 
комплекс программ пополнила еще одна — «Мир угля: современ-
ное профессиональное измерение».

Анастасия КАПИТАНОВА

В городе Шарыпово Красноярского края стартовал необычный 
профориентационный проект: это «университет» для детей. Здесь школьникам 
и дошколятам расскажут о шахтерских профессиях, горной технике, 
производственных процессах угледобычи, перспективах угольной отрасли.

ЦИФРА

Численность трудотрядовского 
движения СУЭК сегодня 
превышает

17тысяч 
человек
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В Мурманске завершены работы 
в рамках третьего этапа рекон
струкции дворовой территории 

на перекрестке улицы Карла Либк
нех  та и переулка Водопроводный. 
Эта работа велась на средства и при 
поддержке АО «Мурманский морской 
торговый порт» в рамках социально 
экономического соглашения между 
администрацией г. Мурманска 
и АО «ММТП» и программы по фор
мированию комфортной городской 
среды. На торжественной церемонии 
руководители предприятия и города 
оценили масштаб выполненных работ.

«Реконструкция дворовой террито
рии на улице Карла Либкнехта — это 
еще один масштабный проект, кото
рый реализован Мурманским мор
ским торговым портом. Это подарок 
мурманчанам в честь 105го юби
лея города от нашего предприятия, 
от Национальной транспортной 
компании и Сибирской угольной 

энергетической компании, которая 
в этом году отмечает 20летие. Нами 
было вложено в проект более 30 млн 
рублей. Мы будем и дальше продол
жать работы по благоустройству 
городской среды и активно участво
вать в социально значимых програм
мах», — сказал генеральный директор 
АО «Мурманский морской торговый 
порт» Алексей Рыкованов.

В рамках третьего этапа проекта 
в 2021 году завершено устройство 
пешеходной зоны, детской площадки 
с резиновым покрытием и огражде
нием. На ней установлены игровой 
комплекс «Баунти» с двумя качелями, 
качалкабалансир, качельгнездо, 
информационный стенд, карусель, 
качалка для малышей.

«Результат работы отличный. 
И в целом за три года двор значительно 
преобразился. Мурманский морской 
торговый порт всегда в полном объеме 
выполняет обязательства, которые на 

себя берет. И это касается не только 
благоустройства. Мы плодотворно 
сотрудничаем в сфере образования, 
социальной политики и городского 
хозяйства. Мы рады, что одно из круп
нейших предприятий города настолько 
серьезно занимает  ся поддержкой зна
чимых программ и каждый год пла
нирует расходы, связанные с разви

тием Мурманска. Этот год не станет 
исключением, и уже в октябреноябре 
мы будем обсуждать с руководством 
порта новые перспективы социального 
партнерства», — поделился впечатле
ниями глава администрации города 
Мурманска Евгений Никора. 

А уже спустя несколько минут после 
символической церемонии открытия 

новой площадке была дана высокая 
оценка главных проверяющих — 
местной детворы, которая возвра
щалась домой после занятий в школе. 
Они тут же освоились на новой благо
устроенной взрослыми территории 
и начали играть на ней, воспринимая 
площадку как естественную часть 
 своего детского мира.

Ранее АО «ММТП» профинанси
ровало работы, в рамках которых 
во дворе были выложены бордюры 
на всех основных проездах, уло
жено асфальтобетонное покрытие, 
проложены пешеходные дорожки 
с установкой скамеек для отдыха по 
основным пешеходным путям, сде
ланы современные сети ливневой 
канализации, которые позволили 
избавить двор от поверхностных 
сточных вод. Помимо этого, во дворе 
появились современное светодиод
ное освещение, спортивная площадка 
с бесшовным резиновым покрытием 
и ограждением и тренажеры. Также 
проведены работы по частичному 
восстановлению ранее выполненных 
объектов, которые были повреждены 
за время эксплуатации.

Дмитрий ИЩЕНКО 
Фото: Ксения МИНКО

Благодаря ММТП в Мурманске появился еще один 
благоустроенный двор.

П осле ремонта, проведенного 
на выделенные предприятием 
средства, в учебном заведении 

полностью преобразилась гимна
зическая столовая. Она засверкала 
яркими красками, в ней появились 
современные сенсорные смесители, 
мощные сушилки, и вообще, как было 
отмечено на ее открытии, столовая 
стала походить на молодежное кафе. 
Вместе с учениками отремонтирован
ный объект принимали губернатор 
Мурманской области Андрей Чибис 
и генеральный директор АО «ММТП» 
Алексей Рыкованов во время торже
ственной линейки, посвященной Дню 
знаний.

«Всех поздравляю с наступившим 
новым учебным годом — прежде 
всего, детей, родителей и учителей! 
Желаю пройти этот год успешно!» — 
сказал губернатор Андрей Чибис. 
Глава области отметил, что вместе 

с партнером — Мурманским морским 
торговым портом — в гимназии мно
гое сделано для создания комфорт
ной, современной образовательной 
среды. В свою очередь, генеральный 
директор АО «ММТП» Алексей Рыко
ванов подчеркнул, что у мурманских 
портовиков 1 сентября — двойной 
праздник: День знаний и день рожде
ния Мурманского морского торгового 
порта, которому в 2021 году испол
нилось 106 лет. 

«В честь сегодняшних праздни
ков мы сделали подарок гимназии. 
Дарим учащимся 1, 10 и 11х транс
портнологистических классов фир
менные дневники. А еще  мы приняли 
участие в таком хорошем для региона 
проекте, как преобразование школь
ных пространств Arctic schools, объяв
ленном правительством Мурманской 
области, и помогли отремонтировать 
в гимназии столовую. Я надеюсь, 

 ученики высоко оценят результат 
нашего совместного труда. Поздрав
ляю с Днем знаний и желаю успехов 
в учебе!» — сказал Алексей Рыкованов.

Дмитрий ИЩЕНКО 
Фото: Ксения МИНКО

Подарок ко Дню знаний сделали мурманские 
портовики учащимся гимназии № 8 г. Мурманска, 
над которой шефствует АО «Мурманский морской 
торговый порт». 

Подарок ко Дню знаний КСТАТИ

Ранее благодаря помощи 
ММТП в учебном заведении 
были отремонтированы 
кабинеты физики 
и робототехники, 
транспортно-
логистический класс, 
холл, модернизирована 
библиотека, а в прошлом 
году ММТП помог 
отремонтировать 
и оформить помещение 
для шахматного клуба.

Обновленная столовая 
в гимназии № 8 г. Мурманска — 
еще один подарок мурманских 
портовиков подшефному 
учебному заведению

Новая детская площадка в Мурманске построена 
на средства АО «ММТП» и с использованием 
самых современных материалов

Высокая оценка детворы

И здания разработаны в соот
ветствии со всеми потреб
нос тями с лабовидящих 

ребятишек — книги большого 
формата, с увеличенным разме
ром шрифта, крупными яркими 
иллюстра циями, а также «волшеб
ным карандашом» — электронным 
устройством, позволяющим про
слушать сюжет, о котором расска
зывает книга. 

«Для СУЭК в последние годы уже 
стало доброй традицией в начале 
сентября приходить в гости к детям 
с такими очень красивыми и нео
бычными книгами, — отметила, 
вручая специа лизиров анные 
издания воспитанникам детского 
сада и их наставникам, начальник 
отдела по взаимодействию с орга

нами власти и управлению социаль
ными проектами АО «СУЭККрас
ноярск» Ирина Смирнова. — Здесь 
стихо творения классиков, рассказы 
об истории нашей Родины. Желаю, 
чтобы эти книги всегда были вос
требованы, любимы. Чтобы они 
открыли замечательным, таким 
добрым, искренним ребятишкам 
невероятный мир новых знаний, 
красоты. Хорошего вам настроения, 
удивительных открытий и всего 
самогосамого доброго!»

«Такие книги очень востребо
ваны в нашем учреждении, — 
гов орит педагогдефек толог 
(тифлопедагог) МБДОУ «Детский 
сад № 218» г. Красноярска Ирина 
Говядинкина, — тем более что их 
нет в открытой продаже. Предна

значены они для детей подготови
тельного возраста, которые уже 
тянутся к учебной деятельности, 
к познанию окружающего мира. 
Книги рассказывают про историю, 

культуру русского народа и других 
стран. В них очень реалистично все 
прорисовано и показано, доступно 
для восприятия детей с особен
ностями здоровья, все можно 

потрогать. Кроме того, в книгах 
добавлен «волшебный карандаш», 
что является дополнительным ком
пенсаторным эффектом — то, что 
ребенок не может разглядеть, он 
способен расслышать, и «волшеб
ный карандаш» здесь — большой 
помощник».

Уникальные издания СУЭК еже
годно передает специализирован
ным учреждениям регионов, где 
работают предприятия Компании, 
в рамках федеральной программы 
«Книжки в подарок». Ее реализует 
благотворительный фонд «Иллю
стрированные книжки для малень
ких слепых детей». Фонд был создан 
в 1994 году по проекту Всемирного 
десятилетия развития культуры 
ООН и  ЮНЕСКО. Среди его основ
ных задач — приобщение детей 
с нарушениями зрения к миру лите
ратуры и искусства через книгу, 
включение их в систему обще
человеческих культурных ценно
стей. За время партнерства СУЭК 
с фондом в шахтерские регионы 
было направлено около 200 ком
плектов таких книг.

Анна КОРОЛЕВА

10 комплектов специализированных книг Сибирская 
угольная энергетическая компания передала 
красноярскому детскому саду № 218 для детей 
с нарушениями зрения.

Книги, открывающие мир
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В шахтерских регионах пар
тнерами благотворитель
ной акции «Помоги пойти 

учиться» много лет выступают пред
приятия СУЭК. 

В Красноярском крае в этом году 
горняки передали в комплексные 
центры социальной защиты насе
ления несколько сотен школьных 
ранцев и наборов канцелярских 
принадлежностей, а также провели 
для будущих первоклассников яркие 
и запоминающиеся праздничные 
мероприятия. «Все мы знаем, что 
такое собрать ребенка в школу. 
Портфели, канцелярия, школьная 
и спортивная формы, обувь — все 
это стоит немалых денег. А если 
в семье не один школьник, то рас
ходы увеличиваются в разы, — 
гов орит з амес титель КЦСОН 
«Бородинский» по воспитательной 
и реабилитационной работе Елена 
Ильенко.  — Мы  признательны 
нашим спонсорам, которые из года 
в год участвуют в акции «Помоги 
пойти учиться».

«Угольщики вручили перво
классникам, которые проживают 
в городе, дневники, тетради, ручки, 
карандаши, кисти, краски, альбомы 
и многое другое, необходимое для 
отличной учебы. Такие же подарки 
получили сельские дети из Назаров
ского района. Большое спасибо СУЭК 
за многолетнее плодотворное сотруд
ничество», — поблагодарила горня
ков руководитель КЦСОН «Назаров
ский» Людмила Голикова.

«Сотрудники СУЭК ежегодно помо
гают нам собрать в школу детей из 
малообеспеченных семей, органи
зуют праздники и делают подарки 
ребятам к Новому году, поддержи
вают семьи в дни пандемии в рамках 
Всероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе, — отметила замести
тель директора социального центра 
помощи семье и детям «Шарыпов
ский» Наталья Дмитриева. — От 
лица нашего учреждения я выражаю 
безмерную благодарность СУЭК за 
помощь, оказанную детям. Пусть 
все вернется вам во благо. Также 

поздравляю с 20летием Компании 
и желаю процветания».

В Хабаровском крае дети из 
много детных семей также полу
чили подарки от СУЭК к 1 сентября. 
В Верхнебуреинском районе Хаба
ровского края горняки АО «Ургал
уголь» СУЭК передали в центр соци
альной защиты населения несколько 
десятков школьных ранцев и наборов 
канцелярских принадлежностей, 
а также провели для будущих перво
классников яркие и запоминаю
щиеся праздничные мероприятия. 
Угольщики вручили первоклассни
кам, которые проживают в рабо
чем поселке Чегдомын, дневники, 
тетради, ручки, карандаши, кисти, 
краски, альбомы и многое другое, 
необходимое для отличной учебы.

 Угольщики — постоянные парт
неры учреждений образования не 
только во время сборов учеников 
в школу. 

Анна КОРОЛЕВА 
Александр ЮРЧЕНКО

Чтобы хорошо учиться

Накануне 1 сентября предприятия СУЭК 
традиционно присоединились к Всероссийской 
благотворительной акции «Помоги пойти учиться». 
Ее основная задача — помочь собраться в школу 
детям из семей, попавших в трудную жизненную 
и финансовую ситуацию.

Снова в школу!
Традиционно поздравления с 1 сентября и подарки  
от «СУЭК-Кузбасс» к началу учебного года получили учебные 
и социальные учреждения на шахтерских территориях 
присутствия компании в регионе.

В Полысаево сотрудники компании 
из числа представителей Совета 
молодежи в рамках Всероссий

ской благотворительной акции «Помоги 
пойти учиться» навестили воспитанников 
школыинтерната № 23. Они поздравили 
ребят с 1 сентября во время торжествен
ной линейки на уличной территории 
школы и передали подарки от фонда 
  «СУЭК– РЕГИОНАМ».

В честь Дня знаний школьники полу
чили 10 комплектов развивающих наборов, 
в каждый из которых входят две книги. 
Они созданы по особым полиграфическим 
технологиям, оснащены тактильными 
вставками и помогают детям с наруше
ниями зрения в восприятии иллюстраций. 
А сборники заданий позволяют превратить 
общение с книгой в увлекательную игру. 
Уникальным комплект делает и говорящий 
«волшебный карандаш» — при прикосно
вении к странице он воспроизводит музы
кальные и текстовые файлы. Как отмечают 
специалисты, такое сочетание осязатель
ной, зрительной и слуховой информации 
делает книги доступными для детей с нару
шениями зрения.

«Для меня поздравлять ребят с таким 
важным в их жизни днем — ответствен
ная миссия, — делится впечатлениями 

Ольга Емельяненко, заместитель дирек
тора Обогатительной фабрики АО «СУЭК 
Кузбасс». — Для многих детей 1 сентября 
становится путешествием в мир откры
тий. Надеюсь, что подарок от СУЭК помо
жет ребятам сделать это путешествие 
 понастоящему увлекательным».

Эффективность таких книжных ком
плектов на практике отмечает и Елена 
Алсуфье ва, директор средней общеобра
зовательной школыинтерната № 23:

«Эти наборы действительно очень помо
гают в развитии детей с наруше ниями 
зрения. Кроме того, наши методисты 
регулярно используют их еще и в коррек
ционных логопедических занятиях. Но 
самое главное, что дети любят эти необыч
ные книжки за интересные иллюстрации 
и содержание. Большое спасибо за такой 
подарок для наших воспитанников!»

Торжественные линейки в честь Дня зна
ний в подшефных образовательных учреж
дениях посетили руководители предприя
тий компании «СУЭККузбасс». Почетные 
гости по доброй традиции поздравили дет
садовцев, школьников и студентов с нача
лом учебного года и вручили подарочные 
сертификаты.

Алина ГЕТМАН

Для здоровья  
и спортивных побед
Сибирская угольная энергетическая компания профинансировала 
оборудование в поселке Дубинино Красноярского края тренажерной 
площадки. Уличные тренажеры стали подарком к 60-летию поселка, 
который в Дубинино отмечали 5 сентября, и к 20-летию СУЭК.

А дминистративно посе
лок Дубинино входит 
в   городской округ 

Шарыпово. Он был основан 
в  1961  году как железно
дорожный разъезд, а в период 
с т роительс тв а объек тов 
КАТЭКа — Березовского разреза 
и ГРЭС — стал поселком уголь
щиков и энергетиков и остается 
им до сих пор: сегодня в Дуби
нино проживает около трети 
семей сотрудников и ветера
нов угольного разреза. Именно 
поэтому СУЭК принимает самое 
живое участие в  развитии 
поселка. Так, в 2008–2010 годах 
Компания поддержала крае
вую программу переселения 
жителей Дубинино из ветхого 
и аварийного жилья, построив 
для горняков и пенсионеров 
разреза три многоквартирных 
дома. В 2012 году помогла про
вести капитальный ремонт 

и работы по замене системы 
отопления в Доме культуры 
Дубинино и подарила творче
ским коллективам современ
ное звуковое оборудование. 
К 65летию Великой Победы 
отреставрировала мемори
альную стелу. В 2018 году при 
поддержке СУЭК в поселке поя
вилась много функциональная 
спортивная площадка, где 
регулярно проходят турниры 
по дворовому футболу среди 
детских команд — их также 
финансирует СУЭК, содей
ствуя таким образом реализа
ции федеральной программы 
«Минифутбол — в школу». 
В 2019 году на поселковой пло
щади на средства угольщиков 
был установлен сценический 
комплекс. Кроме того, дубинин
ские школьники работают в тру
довых отрядах СУЭК, участвуют 
в спортивных соревнованиях, 

совместных проектах СУЭК 
с образовательным центром 
«Сириус» в Сочи. Волонтеры 
Березовского разреза прово
дят для маленьких дубининцев 
праздники  накануне 1 сентября, 
Нового года.

Планомерная работа СУЭК 
отмечена благодарственным 
письмом главы города Шары
пово — мэр Наталья Петров
ская вручила его во время 
празднования юбилея Дуби
нино. «СУЭК давно для нас 
стала надежным социальным 
партнером, — подчеркнула 
она. — Компания помогает 
в укреплении материально 
технической базы меди
цины, образования, культуры 
и, конечно, спорта». И новая 
площадка стала отличным под
тверждением ее слов!

Анастасия КАПИТАНОВА
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С остязания были посвящены Дню шах-
тера, а также 20-летнему юбилею 
Сибирской угольной энергетической 

компании.
Основные средства для проведения тур-

нира выделила компания «Приморскуголь». 
Для приморских угледобытчиков поддержка 
королевского вида спорта и шахматного кружка 
в поселке Новошахтинский давно стала доброй 
традицией. Помимо солидного призового фонда 
для всех участников состязаний было организо-
вано питание, а иногородним спортсменам — 
проживание.

В соревнованиях, которые прошли во Дворце 
культуры поселка Новошахтинский, приняли 
участие ребята из шести возрастных групп, 
а также взрослые спортсмены, в числе которых 
несколько международных мастеров. В итоге 
основная борьба развернулась между ними. Так, 
победителем турнира по быстрым шахматам 
стал бронзовый призер России Олег Рычков 
из Еврейской автономной области. Серебро 

завоевал Дмитрий Мерц из Хабаровска, а брон-
зой завладел мастер ФИДЕ из города Артема 
Сергей Муратов. На четвертом месте оказался 
серебряный призер России Андрей Гриценко.

В знак уважения к ветеранам, которые посвя-
тили шахматам по полвека и более, организаторы 
турнира особо отметили участников в возраст-
ных категориях старше 55 и 65 лет. В частно-
сти, победителем в возрастной категории 65+ 
стал яркий представитель советской шахматной 
школы Юрий Капустин из Уссурийска.

Также в турнире принял участие и незрячий 
шахматист Роман Скачков из Артема. Причем 
играл он на тех же условиях, что и остальные 
участники, и занял достойное пятое место, про-
демонстрировав, что возможности и стрем-
ление к победе у спортсменов поистине без-
граничны.

Всем участникам турнира были вручены 
почетные грамоты, а победители получили 
денежные призы и кубки.

Добавим, что шахматный кружок Новошах-
тинского городского поселения известен далеко 
за пределами Михайловского муниципального 
района. В небольшом поселении была организо-
вана гроссмейстерская школа — единственная 
от Урала до Сахалина.

Весьма серьезную и ощутимую помощь шах-
матистам оказывает руководство АО «СУЭК», 
где действует социально-благотворительный 
фонд Компании «СУЭК–РЕГИОНАМ». В послед-
ние несколько лет удается отправлять лучших 
юных шахматистов из Новошахтинского в зна-
менитую школу «Сириус» в Сочи, где с ребятами 
занимаются гроссмейстеры мирового уровня.

 Арсений ЯРОЦКИЙ

СПОРТ

Н акануне команда «Аквамарин», в составе 
которой выступает Марина, завоевала 
кубок губернатора Приморского края. 

Соревнования являются традиционными и про-
ходят в 17-й раз, однако впервые они состоялись 
на озере Чан во Владивостоке. В состязаниях 
участвовали 45 команд из Находки, Владиво-
стока, Партизанска — всего более 300 спорт-
сменов.

Среди женщин финишный створ в финале 
первыми пересекла команда «Аквамарин». 
Для девушек это вторая подряд победа в этих 
соревнованиях. В команде отметили, что такой 
результат — ожидаемый: тренируются девушки 
круглый год, не только в теплое время года, 
но и зимой.

«Гребля на лодках «Дракон» в команде для 
меня — это прежде всего характер, позво-
ляющий достигать поставленных целей 

в обществе единомышленников. В повсед-
невной жизни, в коллективе это проявляется 
в высокоэффективном достижении совмест-
ными усилиями блага для организации и для 
общества в целом», — рассказала помощник 
Генерального директора компании «При-
морскуголь» Марина Павлова.

Ранее сотрудница приморского угледобы-
вающего предприятия также отличилась на 
чемпионате России по гребле на лодках «Дра-
кон», который прошел в Москве на гребном 
канале Крылатское. Команде составили конку-
ренцию сильнейшие экипажи страны, в составе 
которых выступают титулованные байдароч-
ницы и каноистки, в том числе и действующие 
члены сборной России по гребле. Несмотря 
на это, команда «Аквамарин» пробилась на 
пьедестал, заняв третьи места на дистанциях 
200, 500 и 2000 метров.

«Ввиду слаженной, грамотной, многолетней 
и упорной работы целой команды в составе 
10 человек нам удалось достигнуть наивысших 
результатов и войти в тройку призеров, и это 
для нас большая победа. Разная дистанция пред-
полагает не только физическую подготовку, но 
и стратегическую расстановку сил всей команды 
в пути от старта до финиша. Благодаря четкой 
тактике тренеров Владимира Берсенева и Инны 
Рогалевой наша команда вырвалась и достигла 
победы во всех трех соревновательных дисци-
плинах», — говорит Марина Павлова.

Отметим, что Приморский край является 
родоначальником гребли на лодках «Дракон» 

в России. Этот вид спорта первыми в стране 
более 20 лет назад начали развивать примор-
ские гребцы, после чего гребля на «Драконах» 
стала популярной не только в Приморье, но 
и во многих регионах страны. 

В Приморском крае ежегодно проходят массо-
вые соревнования по гонкам на многоместных 
каноэ, в которых наряду с командами спортсме-
нов принимают участие экипажи учащихся, 
студентов, военнослужащих, трудовых коллек-
тивов, дипломатических миссий, представите-
лей бизнеса и власти.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Укротительница драконов

Играют все!

Компания «Приморскуголь» по праву гордится своими 
сотрудниками. Они профессионалы своего дела, а также 
увлеченные и талантливые люди. Ярким примером является 
помощник Генерального директора Марина Павлова, 
которая занимается греблей на лодках класса «Дракон» 
на профессиональном уровне и успешно выступает на 
всероссийских и международных соревнованиях.

Краевой турнир по быстрым шахматам на призы 
ООО «Приморскуголь» состоялся в горняцком поселке 
Новошахтинский. 

С оревнования проходили с августа по 
сентябрь 2021 года в Черногорске 
на стадионе «Шахтер», где в сво-

бодное от работы время сотрудники СУЭК 
и жители города угольщиков проводили 
матчи до двух побед по сетам (партиям). 
Наиболее напряженные поединки состо-
ялись за призовые места, где дело не раз 
доходило до тай-брейков. 

В итоге первое место занял администра-
тивный директор «СУЭК-Хакасии» Максим 
Нечаев, второе место — черногорец Артем 
Желтов, третье место — спортивный тренер 
из Черногорска Владимир Митязин, чет-
вертое место — заместитель Генерального 
директора по охране труда и промышлен-
ной безопасности «СУЭК-Хакасии» Эдуард 
Путинцев. Призерам были вручены юби-
лейные медали с логотипом 20-летия СУЭК, 
а также памятные сувениры. Награждение 
провел директор стадиона «Шахтер» Юрий 
Стрельченко:

— Напряженные были поединки. Все 
участники проявили и волю к победе, 
и мастерство. Получился действительно 
интересный турнир, которым мы отметили 
юбилей Черногорска и 20-летие СУЭК — 
одного из главных меценатов 
спорта в нашем городе уголь-
щиков. Символично, что 
соревнования прошли 
на корте, который 
всего несколько лет 
назад компания 
СУЭК подарила 
Черногорск у. 
Эта площадка 
востребована, 
спрос на тен-
н и с  р а с т е т, 
есть резуль-
т а т ы  и   е с т ь 
перспективы.

Н ы н е ш н е е 
п о к о л е н и е 
т е н н и с и с т о в 
у ж е  г о т о в и т 
себе смену. Среди 
участников турнира 
была и одна предста-
вительница прекрасного 
пола — сотрудница разреза 
«Черногорский» «СУЭК-Хака-
сии» Нина Шаповаленко:

— На корт приходим после рабочего дня 
и с коллегами по работе, и с детьми, — 
рассказывает Нина. — Качественное 
покрытие, отличное освещение. Есть все 
условия для того, чтобы проводить время 
интересно, в движении. Это и общение, 
и польза для здоровья. Надеемся, что участ-
ников таких турниров будет в дальнейшем 
все больше.

Компания СУЭК подарила корт Черно-
горску ко Дню шахтера в 2019 году. На 
твердом основании уложено покрытие из 
резиновой крошки, которую производит 
цех по переработке крупногабаритных шин 
шахты «Хакасская» «СУЭК-Хакасии». Осве-
щение — результат работы Энергоуправле-
ния «СУЭК-Хакасия», которое производит 
в Черногорске осветительные приборы 
и выполняет их монтаж. «Черногорский 
РМЗ» для удобства игроков сделал ска-
мейки, место для судьи, а также огражде-
ние по всему периметру корта. 

 
Евгений ФИЛИМОНОВ

Лучшие на корте
В Черногорске состоялся теннисный турнир, посвященный 
85-летию Черногорска и 20-летию СУЭК.

ЦИФРА

В соревнованиях приняли участие 

>100 
спортсменов в возрасте 
от 5 до 80 лет из Приморья, 
Хабаровского края и Еврейской 
автономной области
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Ю н ы е  ф у т б о л и -
с ты з ав оев а ли 
путевку на турнир 

благодаря участию в регио-
нальном этапе «Кожаного 
мяча» в  Забайкальском 
крае, где они одержали уве-
ренную победу, не потеряв 

ни одного очка и не пропу-
стив ни одного мяча.

Финальный турнир среди 
юношей 2008–2009 годов 
рождения проходил в городе 
Волгограде с 14 по 21 сен-
тября. Команда «Шахтер» 
в групповом этапе сорев-

нований заняла третье 
место и вышла в плей-офф 
с 21-е по 24-е место, где обы-
грала со счетом 4:0 команду 
«Смена — Бузулук» (г. Бузу-
лук, Оренбургская область). 
В матче за 21–22-е места 
забайкальцы обыграли 
«Спартак» (г. Икряное, 
Астраханская область) со 
счетом 8:2 и обеспечили 
себе 21-е место на турнире.

Гл а д к и х  О л е г,  т р е -
нер команды «Шахтер» 
(п. Шерловая Гора): «Наши 
ребята — молодцы, несмо-
тря на высокую конкурен-
цию и профессионализм 
соперников, выложились 
на поле на пределе своих 
сил. Впереди у нас интен-
сивные тренировки и под-
готовка к следующему тур-
ниру».

Также для юных спорт-
сменов организ аторы 
провели экскурсии по ста-
диону футбольного клуба 
«Ротор» (г. Волгоград) 
и к местной достоприме-
чательности — памятнику 
«Родина-мать зовет!».

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

В Бородино на старт 
вышли сотрудники 
Бородинского разреза 

и их дети, в Шарыпово — дети 
горняков, бегуны Назарово 
присоединились к патриоти-
ческой акции 24 сентября.

Теплая, солнечная погода, 
осенняя красочная природа 
добавили настроения участ-
никам кросса. «Настроение 
классное! — говорит участ-
ник всероссийского забега 
из Бородино Илья Гущин. — 
Я  быстрее всех пробежал 
в своей группе и заработал 

медаль за первое место, 
я очень рад!»

Порадовался своему резуль-
тату и Матвей Быков — он 
занял второе место. Матвей 
живет в селе Бородино и тре-
нируется в отделении биат-
лона Бородинской спортивной 
школы олимпийского резерва. 
«В «Кроссе нации» я и раньше 
участвовал, в этот раз прибежал 
вторым и свою победу посвятил 
родителям», — делится Матвей.

Среди взрослых пьедестал 
украсили сотрудники Боро-
динского разреза — Сергей 

Цветков, Виталий Молоткин 
и Вячеслав Синев. «Первый раз 
участвую в таком мероприя-
тии, — рассказывает Вячеслав 
Синев. — Со старта взял обыч-
ный темп и оказался первым. 
Теперь буду всегда участвовать 
в забегах».

Всероссийский легкоатле-
тический забег «Кросс нации» 
проводится с 2004 года. Его 
основная задача — макси-
мальное вовлечение россиян 
в занятия физкультурой и спор-
том. Кроме того, «Кросс нации» 
несет важный патрио тический 
посыл: эстафета массовых стар-
тов — это своего рода цепочка, 
связывающая города страны.

Лилия ЕФАНОВА

«Кросс нации»

Шахтерские города Красноярского 
края включились в ежегодный 
легкоатлетический забег «Кросс нации». 

И зимой, и летом
В городе Бородино Красноярского края открылась новая 
многофункциональная спортивная площадка.

Н овая многофункциональная площадка 
расположилась на территории ком-
плекса зимних видов спорта Боро-

динской спортивной школы олимпийского 
резерва имени Г. А. Эллера. Искусственное 
покрытие, оснащение и разметка позволяют 
проводить здесь занятия по общефизической 
подготовке, играть в футбол, баскетбол, 
волейбол и большой теннис.

«Сегодня мы присутствуем на очень важном 
мероприятии — открытии многофункциональ-
ной спортивной площадки, — приветствовал 
собравшихся глава города Бородино Александр 
Веретенников. — Уверен, что этот объект будет 
не менее востребован, чем все остальные спор-
тивные пространства в нашем городе».

Универсальная спортивная площадка — 
давняя мечта директора спортшколы Гарри 
Эллера, к ее воплощению он шел несколько 
лет. «Мы уже многое сделали для наших ребя-
тишек: созданы отличные условия для тре-
нировок, в том числе благодаря поддержке 
СУЭК, которая приобретала инвентарь, спор-
тивную форму для детей, помогала в благо-
устройстве территории биатлонного ком-
плекса, — отмечает Гарри Эллер. — И очень 
радостно, что ко всему этому добавляется 
площадка, где можно заниматься игровыми 
видами спорта».

Бородинская спортивная школа олимпий-
ского резерва — одна из сильнейших и наи-
более оснащенных в Красноярском крае, при 
этом постоянно развивается и совершен-
ствует материально-техническую и трени-
ровочную базы.

Анна КОРОЛЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Считаю, что занятия на но-
вой площадке существенно 
повысят уровень подготов-
ки ребят, и это обязательно 
скажется на результатах.

Ольга Радионова 
(Галич), мастер спорта 

международного класса, 
тренер Академии биатлона 

Красноярского края

В турнире приняли уча-
стие 52 спортсмена 
из г. Чита, пос. Атама-

новка, пос. Новая, г. Красно-
каменск, пос. Забайкальск, 
с. Хада-Булак, пос. Шерловая 
Гора и г. Борзя. Победителями 
во всех весовых категориях 
стали спортсмены из поселка 
Харанор. Первые места заняли 
Козьмин Константин (весовая 
категория 70 кг), Аникьев 
Даниил (65 кг), Ситникова 

Валерия (52 кг), Лапердин 
Сергей (28 кг). Все спорт-
смены получили заслуженные 
награды и медали.

Также на турнире были 
вручены специальные призы: 
«Кубок славы» достался Ситни-
ковой Валерии, призы за номи-
нацию «Лучший бой» получили 
Послушной Сергей и Леонтьев 
Александр, а «Лучшая тех-
ника» — Козьмин Константин. 
В номинации «Лучший судья» 

победу одержал Цыренов Баир 
(г. Чита).

Тимофеев Александр, тре-
нер команды поселка Харанор: 
«Все спортсмены достойно 
выступили на турнире, в этом 
году лучшими оказались наши 
ребята. Мы рады, что данный 
вид спорта пользуется боль-
шой популярностью, и взра-
щиваем достойных спорт-
сменов и хороших ребят. Мы 
поздравляем всех с Днем шах-
тера, а также компанию СУЭК 
с 20-летним юбилеем, желаем 
процветания и благополучия!»

Также на открытии турнира 
присутствовал специальный 
гость Дмитрий Носов, брон-
зовый призер по дзюдо Олим-
пиады-2004, а также лидер 
антинаркотического движения 
«Антидилер».

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

Турнир по боксу, посвященный 
празднованию Дня шахтера и 20-летию 
АО «СУЭК», при поддержке АО «Разрез 
Харанорский» прошел в поселке 
Шерловая Гора.

Хук слева

«Кожаный мяч»

При поддержке АО «Разрез Харанорский» 
СУЭК и фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
команда юных футболистов «Шахтер» 
из пос. Шерловая Гора приняла участие 
во Всероссийском турнире по футболу 
«Кожаный мяч».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  «Не-
объяснимая штука — «...». 
Никто не знает, где находит-
ся, но все знают, как болит» 
(А. П. Чехов). 4. Философское 
и общественно-политическое 
течение, провозглашаю-
щее непоколебимость прав 
и личных свобод человека, 

устанавливающее их как 
высшую ценность и осно-
ву общественного и эконо-
мического порядка. 9.  Имя 
мужа королевы Елизаветы II. 
10.  В  Византийской импе-
рии гражданский и военный 
руководитель провинции, 
епархии, светский эквива-
лент епископа, аналог губер-
натора, а также градоначаль-
ника столицы. 11. Советская 
и российская певица и акт-
риса, зоозащитник, основа-
тельница и художественный 
руководитель Московского 
театра музыки и поэзии, на-
родная артистка РФ, лауреат 
Государственной премии РФ. 
Своими песнями она очень 
украсила фильм «Жестокий 
романс». 12. Рыба, благодаря 
исключительным вкусовым 
качествам с давних времен 
считается изысканной. Это 
настоящий деликатес, ку-
шанье не на каждый день. 

Из всех видов рыб, обитаю-
щих на Земле, одна из самых 
ценных. 14. Тонкая, полупро-
зрачная льняная или хлопча-
тобумажная ткань полотня-
ного переплетения, из кото-
рой изготавливается женское 
белье, летние платья, блузки. 
15. «...» молодая, / Очью бе-
шено сверкая, / Змеем голову 
свила / И пустилась, как стре-
ла...» (П. Ершов «Конек-Гор-
бунок»). 16. В христианском 
вероучении одна из высших 
категорий ангелов. 17. Рос-
сийская мелодрама «...» для 
чемпиона». 20.  Столица 
Иорданского Королевства. 
23. Персонаж произведения 
Ж. Мольера «Лекарь понево-
ле». 24. Болгарский кочегар. 
25.  Группа народов в Вос-
точной Африке. 26.  Роман 
Н. С. Лескова. 27.  Делика-
тесный швейцарский сыр из 
молока коров, пасущихся ис-
ключительно на альпийских 

лугах на высоте более 1000 м 
над уровнем моря, в течение 
полугода он выдерживается 
в пещерах, где его регуляр-
но обмывают и перевора-
чивают. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.  «Ночь, 
«...», фонарь, аптека. / Бес-
смысленный и тусклый свет. 
/ Живи еще хоть четверть

века — / Все будет так. Ис-
хода нет» (А. Блок). 3. В со-
ветские времена небольшой, 
обычно передвижной само-
деятельный или профессио-
нальный концертный кол-
лектив, репертуар которого 
строился на остросовремен-
ном, злободневном материа-
ле. 4. Строи тельный камень, 
используется в изготовлении 
стекла, для покрытия дорог 
и др. 5.  Персонаж повести 
С. Довлатова «Зона». 6. Район 
Москвы. 7. Иным способом, 
по-другому. 8. Разновидность 
сигаретного табака невысо-
кого качества. 13.  Любое 
быстрое и значительное уси-
ление симптомов в течение 
короткого времени. 16. Дере-
во маклюра в простонародье 
именуется «кадык», или «...» 
яблоко. 18. Название магиче-
ского зеркала, которое слу-
чайно нашел Гарри Поттер 
в одном из пустых классов 
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Ответы на кроссворд
№ 7

По горизонтали: 

3. Монблан. 8. Кондитер. 
9. Мастихин. 11. Нюанс. 
12. Огонек. 13. Хусепе. 
18. Верона. 19. Бавария. 
20. Пасмор. 21. Страус. 
22. Байкал. 26. Восток. 
27. Стрелец. 28. Амадей. 
31. Дуриан. 32. Остров. 
33. Аарти. 35. Иномарка. 
36. Шапокляк. 37. Фран-
ция.

По вертикали: 

1. Модерн. 2. Баланс. 
4. Полиглот. 5. Сиквел. 
6. Статус. 7. Живопись. 
10. Сапсан. 14. Феромон. 
15. Робуста. 16.  Мина-
рет. 17. Соловей. 23. От-
душина. 24. Цезарь. 
25. Раго уляй. 29. Папуас. 
30. Осадок. 33. Анкара. 
34. Италия.

Составила Марина 
ПАВЛОВА

Хогвартса, гуляя ночью по 
школе в мантии-невидимке, 
если прочитать его наоборот. 
19. Один из видов туризма, 
в котором велосипед служит 
главным или единственным 
средством передвижения. 
21. Фрукт с сочной, гладкой 
и  шелковистой мякотью, 
считается тропическим 
афродизиаком, еще его назы-
вают «азиатским яблоком». 
22. Внешний красочный вид 
чего-либо. 23.  Государство 
в Северной Африке, на тер-
ритории которого, так же как 
в Египте, находится множе-
ство пирамид.

КРОССВОРД
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