
«Т рудова я вахта» — 
это производствен-
ное соревнование, 

в котором первым условием 
успеха является безопасное 
ведение работ. Только те, кто 
работают в точном соответ-
ствии с требованиями охра-
ны труда и промышленной 
 безопасности, смогут пред-
ставить на рассмотрение ор-

ганизаторов «Трудовой вахты» 
свои производственные дости-
жения.

«20 лет — это веха в исто-
рии Компании, — говорит 
Генеральный директор «СУЭК- 
Хакасии» Алексей Килин, — по-
этому наши сотрудники, брига-
ды стремятся войти в третье 
десятилетие СУЭК в статусе 
производственных лидеров. 

Намечены планы по росту эф-
фективности использования 
техники, оборудования, повы-
шению производительности 
труда. Не раз в прошлом в ходе  

«Трудовой вахты» наши кол-
леги устанавливали мировые 
рекорды».

В апреле плановые зада-
ния по объемам добычи угля 

и по вскрыше горняки раз-
реза «Черногорский» «СУЭК- 
Хакасии» намерены пре-
восходить на 20–25% в дни 
повышенной интенсивности 
работ, которые будут прово-
диться еженедельно. Добытый 
горняками сверхплановый 
уголь готовы переработать 
на обогатительной фабрике 
«СУЭК-Хакасии», где в ходе 
«Трудовой вахты» будет приме-
нена система мер по сокраще-

нию простоев оборудования 
и достижению максимально-
го выхода обогащенного угля. 
Аналогичные задачи решают 
все добывающие и сервисные 
предприятия СУЭК в регионе.

Сверхплановые тысячи 
тонн угля, увеличение выпу-
ска товарной продукции и ус-
луг сервисных предприятий 
в конечном итоге обернутся 
ростом налоговых отчислений 
в бюджет. Поэтому «Трудовая 
вахта» к 20-летию СУЭК — это 
вклад в благосостояние своего 
региона, страны и Компании, 
которая уже много лет явля-
ется основой благосостояния 
своих сотрудников.

Евгений ФИЛИМОНОВ

Статус присвоен АНО «Национальные приоритеты» 
по результатам анализа корпоративных практик, во-
шедших в библиотеку Российского союза промыш-

ленников и предпринимателей. Статус партнера националь-
ных проектов получили всего 7 компаний. АО «СУЭК» стала 
второй компанией, чья социальная деятельность получила 
признание на федеральном уровне.

7 мая 2018 года Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал указ «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
устанавливаю щий и утверждающий национальные проекты 
федерального масштаба. К реализации национальных про-
ектов присоединились и крупнейшие российские компании, 
лидеры в области устойчивого развития.

Обеспечивая людей доступной энергией, СУЭК стремится 
эффективно и бережно использовать природные ресурсы 
и минимизировать негативное воздействие на окружающую 
среду. Проекты СУЭК по снижению влияния на атмосферный 
воздух, рекультивации земель и сохранению биоразнообразия, 
по заключению экспертов, вносят значительный вклад в ход 
исполнения национального проекта «Экология». Так, Компа-
ния разработала совместно с НИИ аграрных проблем Хакасии 
проект по биологической рекультивации отвалов, благодаря 
которой они через 7–10 лет превращаются в полноценную 
экосистему. Программа сокращения выбросов в атмосферу 
включает проект разработки и внедрения бездымного топли-
ва. Этот новаторский продукт глубокой переработки угля уже 
активно применяется жителями нескольких городов Сиби-
ри при отоплении частного сектора и соответствует целям 
и задачам ФП «Чистый воздух». Проведенные независимые 
экспертизы показывают значительное улучшение атмосфер-
ного воздуха в районах использования бездымного топлива. 
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Весь уголь выдан из лавы № 818, введенной в эксплуа-
тацию в январе 2021 года с запасами 2,8 млн тонн 
угля. Очистной забой оборудован 174 секциями крепи 

Tagor 24/50ПСЗ. В лавный комплект также вошли конвейер 
SH PF-6/1342 и очистной комбайн Eickhoff SL 900, способный 
добывать до 4 тысяч тонн угля в час. Вынимаемая мощность 
пласта Полысаевский-2 составляет 4,7 метра, марка угля — Д.

Отрабатывает лаву бригада Игоря Малахова. И уже в пер-
вый полный месяц работы — февраль — нагрузка на забой 
составила полмиллиона тонн. Напомним, что именно этот 
очистной коллектив по итогам 2019 года установил новый 
рекорд российской угольной отрасли по добыче угля за год, 
выдав на-гора 6 млн 344 тысячи тонн угля. Отметим также, что 
по итогам ноября 2019 года бригада Игоря Малахова добыла 

1 млн 11 тысяч тонн угля. Таким образом, она стала третьей 
бригадой в истории Сибирской угольной энергетической компа-
нии и всей угольной отрасли России, сумевшей за календарный 
месяц добыть более 1 млн тонн угля.

Лава № 818 — последняя из подготовленных к добыче запасов 
участка «Магистральный». Взамен ему на предприятии целе-
направленно ведутся работы по запуску участка «Благодатный», 
ввод которого намечен на IV квартал текущего года.

Развитие шахты имени А. Д. Рубана — в числе приоритетных 
направлений СУЭК Андрея Мельниченко. За последние два года 
общий объем вложенных в предприятие инвестиций составил 
почти 6 млрд рублей.

Игорь ЧИКУРОВ
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«Трудовая вахта»

Вторая бригада 
«СУЭК-Кузбасс»  
добыла миллион тонн

Федеральное 
признание
АО «СУЭК» получило статус 
«Партнер национальных проектов» 
за вклад в реализацию целей и задач 
национальных проектов «Экология»,
«Образование», «Производительность
труда» и «Наука и университеты».

Очистная бригада Игоря Малахова шахты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» 
стала второй в СУЭК, добывшей вслед за бригадой Анатолия Кайгородова шахты 
имени В. Д. Ялевского с начала юбилейного для Компании года миллионную тонну угля. 

На предприятиях СУЭК начинается 
«Трудовая вахта», посвященная 20-летию 
Компании. Первыми ее начали проводить 
в Хакасии.

ПОБЕДИТЕЛИ 
«ТРУДОВОЙ ВАХТЫ» 
СТАНУТ ИЗВЕСТНЫ 
27 АПРЕЛЯ 
2021 ГОДА.
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20 ЛЕТ РОСТА И СОЗИДАНИЯ



Лучший инвестор Бурятии
АО «Разрез 
Тугнуйский», 
входящее в состав 
Сибирской угольной 
энергетической 
компании Андрея 
Мельниченко, признано 
одним из лучших 
инвесторов года 
Республики Бурятия 
в отрасли физической 
культуры и спорта.

В конкурсе ежегодной рес
публиканской премии «Зо
лотой Олимп» приняли уча

стие деятели отрасли физической 
культуры и спорта, учреждения 
и организации, деятельность кото
рых направлена на развитие массо
вой физической культуры и спорта 
и подготовку спортивного резерва, 
а также муниципальные образова
ния республики.

Церемония награждения со
стоялась 30 марта. За вклад в раз
витие спортивной инфраструк
туры Мухоршибирского района 

в номинации «Инвестор года» гла
ва Бурятии вручил Генеральному 
директору АО «Разрез Тугнуйский» 
Валерию  Кулецкому награду «Зо
лотой Олимп». АО «Разрез Туг
нуйский» — одно из крупнейших 
угледобываю щих предприятий стра
ны. Это социально ответственное 

предприятие, которое проявляет 
постоянную заботу о сотрудниках, 
уделяет большое внимание под
держанию физического здоровья 
работников предприятия, их семей, 
предоставляя и расширяя возмож
ности для занятий спортом. В гор
няцком поселке СаганНур есть 

физкультурнооздоровительный 
комплекс «Угольщик» и плаватель
ный бассейн «Горняк». В 2020 году 
при поддержке АО «Разрез Тугнуй
ский» СУЭК было возведено и откры
то новое футбольное поле.

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

Э то второй очистной забой 
на пласту 66, входящем 
в состав горного участка 

Восточной промплощадки. На
помним, что технологический 
комплекс, включающий более 
25 различных зданий и соору
жений, в том числе первый ра
диальный отвалооформитель 
отечественного производства, 
введен в строй в прошлом году. 
Общее количество залежей топ
лива на данном участке превы
шает 140 миллионов тонн.

Новая лава с вынимаемой мощ
ностью пласта 3,8 метра осна
щена 176 секциями механизи

рованной крепи Joy RS4700/650 
и Сat 2400/5000, прошедшими 
капитальный ремонт, забой
нотранспортным комплексом 
DBT PF6/1342 и очистным ком
байном Joy 7LS6. Длина ее за
бойной части составляет триста 
метров. Отрабатывает лаву очист
ная бригада Андрея  Ступникова. 
Ожидаемая среднемесячная 
нагрузка на забой — не менее 
350 тысяч тонн угля.

Общий объем инвестиций 
СУЭК Андрея Мельниченко 
в развитие шахты «Талдинская 
Западная 1» только за 2020 год 
составил 1,2 миллиарда рублей. 

В числе реализуемых на пред
приятии проектов — модерни
зация с увеличением производи
тельности линий конвейерного 
транспорта, внедрение систем 
АГК нового поколения «Ми
кон III».

В 2021 году компания СУЭК от
мечает свое двадцатилетие. Каж
дый работник Компании вносит 
свой личный вклад в празднова
ние этой юбилейной даты. Таким 
вкладом становится и стабильная 
работа добычного коллектива 
шахты «ТалдинскаяЗападная 1».

Игорь ЧИКУРОВ

С новой лавой!
На шахте «Талдинская-Западная 1» компании «СУЭК-Кузбасс» введена 
в эксплуатацию лава № 66-02 с общими запасами угля 4,5 миллиона тонн.

Н ачальник участка Сергей 
 Мещеряков рассказывает, что 
в бригаде Александра  Чернова 

работает 50 человек. Коллектив 
молодой и высокопрофессиональ
ный. Средний возраст проходчиков 
35–40 лет. Ранее этой бригадой ру
ководил первый шахтовый учитель 
Александра Чернова — Герой Тру
да РФ Александр Куличенко. По ито
гам 2016 года бригада Александра 
 Куличенко установила новый от
раслевой рекорд месячной проход
ки. В декабре 2016 года комбайном 
фронтального типа Sandvik МВ670 
бригада подготовила 1272 метра гор

ных выработок, улучшив собствен
ный июльский рекорд на 219 метров. 
Нет сомнения, что в том успехе есть 
вклад каждого члена бригады, в том 
числе и Александра Чернова.

Сегодня этот коллектив попрежне
му с высоким потенциалом. В смену 
проходит шесть метров, а в месяц 
300–320 метров горных выработок. 
Работая на современном проходче
ском комбайне Sandvik MB670, про
ходчики в настоящее время задей
ствованы на подготовке лавы 6907.

Один из наиболее опытных и на
дежных проходчиков — звеньевой 
Александр Ивченков. Начальник 

участка и бригадир отзываются 
о нем как о грамотном, опытном 
и дисциплинированном работнике, 
пользующемся заслуженным уваже
нием и авторитетом в коллективе. 
Его звено в большинстве своем со
стоит из молодежи. Ивченков учит 
своих коллег проходческому мастер

ству, является для них наставником 
и настоящим примером. Поэтому 
именно Александру Ивченкову 
по итогам 2020 года от компании 
«СУЭККузбасс» был подарен авто
мобиль «Фольксваген Поло».

Наталья СИМОНОВА

Слаженно и стабильно 
Отличные результаты по итогам 2020 года 
показала проходческая бригада под 
руководством Александра Чернова шахты 
«Талдинская-Западная 2» АО «СУЭК-Кузбасс». 
При годовом плане проходки в объеме 
2 536 метров коллектив прошел 2 868 метров. 
И в нынешнем году бригада трудится 
со значительным опережением плана.

Начало на стр. 1

В рамках программы «Чистая вода» 
СУЭК проводит модернизацию очист
ных сооружений, что уже позволило 
более чем на 80 % снизить удельный 
сброс загрязняющих веществ в реки, 
озера и другие водные объекты 
за 2014–2019 годы.

Отмечается, что реализуемые про
граммы не только улучшают эколо
гическую ситуацию, но и отвечают 
целям и задачам нацпроекта «Про
изводительность труда». В рамках 
НП «Производительность труда» выде
лен проект СУЭК «Клубы профессио
нальных сообществ для повышения 
производительности труда».

Также были отмечены программы 
СУЭК, соответствующие целям и зада
чам нацпроекта «Образование». В том 
числе направленные на вовлечение 
в волонтерскую деятельность сотруд
ников и жителей территорий присут
ствия предприятий СУЭК, профори
ентацию школьников и повышение 
цифровой грамотности населения.

«В этом году СУЭК исполняется 
20 лет. Два десятилетия СУЭК рабо
тает над комплексным повышением 
качества жизни на территориях, где 
расположены наши предприятия. 
И национальные проекты — важ
ный ориентир для нашей работы 
в области устойчивого развития, их 
наполнение соответствует нашим 
целям. Получение статуса партнера 
национальных проектов — еще одно 
подтверждение эффективности на
шей работы в рамках партнерства 
с государством и обществом и того, 
что мы двигаемся в правильном на
правлении», — прокомментировал 
Заместитель Генерального директора 
АО «СУЭК» Сергей Григорьев.

«Рада отметить, что государство 
и бизнес уже находятся на одной 
волне, ведь российское деловое со
общество последовательно выступает 
за устойчивое развитие, — комменти
рует София Малявина, генеральный 
директор государственного комму
никационного агентства АНО «На
циональные приоритеты». — Как 
государственное коммуникацион
ное агентство мы рады представить 
для каждой компании возможность 
развернуть свои творческие планы, 
поддержать их социальную деятель
ность, помочь реализоваться са
мим и принести пользу государству 
и обществу».

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Федеральное 
признание
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С реднесуточная выгрузка в ДТУ 
только за 18 дней марта состави
ла 828 вагонов, причем трижды 

в марте была больше 1000 вагонов. Как 
отмечают портовики, сейчас терминал 
готов принимать 1020 вагонов каждый 
день. Среднесуточная выгрузка в Малом 
порту за 18 дней марта составила 146 ва
гонов в сутки, при плане 14 вагонов.

Результат всей дальневосточной 
магистрали превысил среднесуточ
ный показатель текущего года более 

чем на 1036 вагонов и эквивалентен 
102 грузовым поездам в сутки. Основной 
объем выгрузки пришелся на припор
товые станции ВаниноСовгаванского, 
Находкинского и Владивостокского 
узлов. Как отмечают эксперты, росту 
выгрузки способствовали улучшение 
маршрутизации из портов, значительное 
сокращение количества «брошенных» 
поездов. Так, терминалы «Дальтранс
уголь» и СК «Малый порт» обеспечили 
выгрузку вагонов на уровне нормативов 
и совместно с ДВЖД полностью исклю
чили «бросание» поездов на подходах 
к портам.

По словам заместителя генерально
го директора АО «НТК» Михаила Хиля, 
благодаря стабильной работе с Даль
невосточной железной дорогой, свое
временно принятым решениям, опе
ративному взаимодействию на уровне 
портов и припортовых станций компа
ния прошла этот период без отставания, 
несмотря на сложные погодные условия 
февраля и марта.

Анастасия ФЕДОРОВА

Ч тобы принять участие в конкурсе, необходимо 
сделать фотографии, которые:

— отражают особенности профессии;
— рассказывают о предприятии;
— о технике, используемой в работе;
— о развитии Компанией территорий присут

ствия;
— о высоком уровне безопасности.
Вы также можете познакомить с профессиями 

ваших товарищей по СУЭК или продемонстрировать 
награды и достижения.

К фотографии необходимо приложить подпись 
(опи сание), объемом не более четырех предложений.

Работы принимаются до 1 августа 2021 года, под
ведение итогов конкурса состоится в преддверии Дня 
шахтера. Победителей ждут ценные подарки, а все 
участники будут отмечены памятными дипломами.

Подробная информация о требованиях к оформ
лению фотоработы и прочие условия проведения 
конкурса содержатся на сайте компании suek.ru 
в разделе «Прессцентр — медиабиблиотека».

За достигнутые в 2020 году успехи АО «Мурманский морской 
торговый порт» удостоено диплома в номинации «Морская 
стивидорная компания» и признано победителем в номинации 
«Лучшее экологическое предприятие». Вымпелом «Лидер 
отрасли» как «Морская стивидорная компания» отмечен терминал 
АО «Дальтрансуголь» (Ванино). Награды были вручены на итоговом 
заседании Коллегии Росморречфлота и заседании 34-й конференции 
Ассоциации морских торговых портов.

«У руководства страны, 
Администрации Пре
зидента РФ есть ясное 

и правильное понимание важно
сти водного транспорта и необ
ходимости обеспечения его опе
режающего развития. По составу 
и содержанию поручений главы 
государства вы наверняка чувству
ете, что президент страны держит 
эти вопросы в числе приоритет
ных в сфере своего постоянного 
внимания, уверен, что так будет 
и впредь», — заявил, приветствуя 
участников и зрителей церемонии 
награждения, заместитель началь
ника управления Администрации 
Президента РФ по обеспечению 
деятельности Госсовета Александр 
Юрчик.

Управляющей компанией 
АО «Мурманский морской тор
говый порт» и АО «Дальтранс
уголь» выступает операторская 
компания НТК — Национальная 
транспортная компания, объ
единившая транспортные активы 
СУЭК и «Евро Хим».

«Высокая оценка экологической 
политики наших портов — резуль
тат большой комплексной работы. 
Мы активно внедряем наилучшие 
доступные технологии, которые 
позволят снизить техногенное 
воздействие портов. Полученные 
награды — это признание заслуг 
коллектива и подтверждение пра
вильности решений, принятых 
и реализованных в сфере эколо
гии, а в период угрозы распро
странения коронавирусной ин
фекции — решительные действия 

по защите здоровья работников, 
оказанная поддержка и содействие 
медицинским работникам регио
нов. Как ответственная компания 
мы обращаем особое внимание 
на экологическую безопасность 
и справедливые трудовые отноше
ния на производстве», — отметил 
генеральный директор АО «НТК» 
Денис Илатовский.

Компания активно внедряет 
подход ESG (Environmental, Social, 
and Corporate Governance) — 
принципы развития, основанные 
на защите экологии, добросовест
ных отношениях с сотрудниками 
и клиентами и правильном кор
поративном управлении. За по
следние пять лет порты, входя
щие в транспортный холдинг, 
направили на природоохранные 
мероприятия около 5 млрд рублей. 
В частности, экологическая про

грамма АО «ММТП» включает 
13 проектов. В порту оборудовали 
и наладили работу уникальной 
экодиспетчерской, установили 
20 водяных пушек, высадили 
сотни деревьев, кардинально из
менили технологию работы по
грузочных комплексов, по всему 
периметру терминала установили 
пылеветрозащитные экраны, кото
рые выполняют не только защит
ную функцию, но и облагородили 
вид на Кольский залив, раскрасив 
городской пейзаж яркими краска
ми. Если говорить техническим 
языком, вокруг производствен
ной площадки ММТП установлено 
1 553 метра конструкций экранов 
высотой 20 метров. Общая пло
щадь смонтированных панелей со
ставила 27 443 квадратных метра.

Анастасия ФЕДОРОВА

Самый экологичный 
порт России 

ЦИФРА

С начала года компания 
идет с увеличением 
оборота вагонов на

15 %

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ТРЕХ 
 НОМИНАЦИЯХ: 
• «МОИ КОЛЛЕГИ — МОИ ДРУЗЬЯ» 
• «МОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 
• «МОЯ ПРОФЕССИЯ»

Г лавное богатство 
СУЭК — таланты 
и мас терство сотруд

ников, которые уже не раз 
ярко проявлялись на раз
личных конкурсах и со
стязаниях. К 20летию 
СУЭК мы предлагаем 
вспомнить шахтер
ские песни, которые 
на протяжении несколь
ких десятилетий укрепля
ли славу нашей профессии. 
На просторах бывшего СССР 
мало найдется людей, кото
рые бы не стали подпевать 
исполнителям «Коногона», 
«Шахтерского характера» 
или «Спят курганы темные». 
Давайте снова споем эти пес
ни — в кругу семьи, с друзья
ми по художественной самоде
ятельности, соло — и напомним 
о вкладе шахтеров в развитие 
нашей страны.

На конкурс принима
ются профессиональ
ные и любительские 
записи самодеятельных 

коллективов и индиви
дуальных исполните
лей из числа сотрудни
ков СУЭК в цифровых 

форматах. Записи будут 
размещены на специаль
ной странице конкурса. 

Победителей ждут дипломы 
и ценные призы, а также участие 
в специальной юбилейной акции 

с известными артистами.
Ссылки на файлы с запися

ми можно высылать на адрес 
корпоративных конкурсов 
konkurs20@suek.ru до 28 мая 
2021 года с указанием темы 
«Шахтерские песни». Награды 
победителям будут вручены 

во время торжественных меро
приятий, приуроченных ко Дню 

шахтера.

Фотоконкурс «Я работаю в СУЭК»Поём шахтерские песни
СУЭК объявляет межрегиональный конкурс фотографий «Я работаю 
в СУЭК», посвященный 20-летию Сибирской угольной энергетической 
компании. К участию в конкурсе приглашаются сотрудники 
Компании из всех предприятий и организаций, входящих в Группу 
СУЭК, включая производственные, сервисные, транспортные 
и управленческие подразделения.

В честь своего 20-летнего юбилея Компания 
объявляет старт межрегионального творческого 
конкурса «Шахтерские песни СУЭК».

На Дальневосточной железной дороге достигнут 
максимальный объем выгрузки за всю историю. Рекорд 
составил 7129 единиц вагонов. В этом результате 
большую долю составили грузы, отправленные 
в терминалы АО «НТК» — «Дальтрансуголь» (Ванино) 
и СК «Малый порт» (Находка). 

Бесперебойная 
работа 
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Д у ш е в н а я  п е с н я 
на аккордеоне, 
стихотворное по-

здравление, букет живых 
цветов и вкусный пре-
зент  — с  таким набором 
пришли поздравить Елену 
Дзяган ребята из трудового 
отряда СУЭК, обучающие-
ся в школе № 16. Но самый 
главный подарок — живое 
общение с трудотрядовца-
ми и искренний интерес 
в глазах молодежи, с кото-
рым они слушали историю 

жизни труженицы тыла. 
Елена Дзяган родилась 
в 1929 году. С 12 лет она 
работала в колхозе: пасла 
скот, выращивала овощи 
и успевала учиться. Нелег-
кое бремя войны легло на 
хрупкие детские плечи — 
работали без выходных 
и  в  любую погоду. Когда 
братья ушли на фронт, 
зимними вечерами Елена 
с мамой вязали рукавицы 
и носки и отправляли сол-
датам на передовую. После 

войны она устроилась ра-
ботать в столовую, а затем 
трудилась табельщицей на 
шахте. Всю жизнь Елена 
Алексеевна старалась по-
могать людям. Наверное, 
поэтому сегодня она окру-
жена такой заботой своих 
детей, внуков и участников 
движения трудового отря-
да СУЭК. 8 Марта для Еле-
ны Алексеевны — двойной 
праздник, школьники по-
здравили ее с Международ-
ным женским днем и днем 

рождения — ей исполняет-
ся 92 года! 

— В трудовом отряде 
СУЭК мы занимаемся не 
только благоустройством 
и приведением в поря-
док нашего Киселевска. 
Мы помним и про ветера-
нов, — рассказывает уче-
ница 9-го класса Ольга За-
вьялова. — Наш трудовой 
отряд постоянно навещает 
пожилых людей: помогаем 
с уборкой, наводим порядок 
в огородах, кидаем уголь, 
складываем дрова. В общем, 
делаем для наших бабушек 
и дедушек всю необходимую 
работу. Еще на своем приш-
кольном участке мы выра-
щиваем овощи и приносим 
их в дар нашим ветеранам. 

Восьмиклассники Степан 
Крылов и Жанна Ящук по-
здравили труженицу тыла 
творческими номерами. 
Степан прочел стихи, посвя-
щенные празднику, а Жанна 
исполнила на аккордеоне 
песню «В землянке». Вме-
сте с цветами школьники 
подарили ветерану набор 
сладостей и пожелали чу-
десных дней, наполненных 
радостными событиями. 
Елена Алексеевна очень 
растрогалась от внимания 
детей и со слезами на глазах 
подпевала под аккордеон 
любимую песню. Она давно 
знакома с этими ребятами 
и многих знает по именам. 

—  Я  с ч е т  п о т е р я л а , 
сколько меня приглашали 
в школу. И прошлым летом 
трижды приносили мне го-
стинцы. Большое спасибо 
вашему трудовому отряду!

Наталья СИМОНОВА

Совет молодежи АО «Дальтрансуголь» (НТК) 
поздравил дорогих и любимых женщин — 
ветеранов Ванинского района с весенним 
праздником.

П ожелали долгих счаст-
ливых лет, чаще — сол-
нечной погоды и больше 

поводов для искренней радости. 
«Уважаемые ветераны! За свой 

насыщенный жизненный путь вы 
смогли сохранить доброе серд-
це и красоту, умение трудиться 
и побеждать, любить и верить, 
создавать прекрасное и оберегать 
от невзгод», — говорит Валерия 
Миненко, председатель совета 
молодежи АО «Дальтрансуголь». 

Под постоянной опекой совета 
молодежи АО «Дальтрансуголь» 
находятся все ветераны и участ-

ники ВОВ Ванинского района. 
Ребята регулярно навещают 
и помогают в вопросах быта, по-
здравляют с новогодними празд-
никами, Днем Победы и Днем 
окончания войны, ну а в женский 
весенний праздник поздравле-
ния были доставлены Надежде 
Александровне Тростьянской, 
п. Ванино, Любови Константи-
новне Фурдиловой, п. Датта, Вере 
Михайловне Абашкиной, п. Ок-
тябрьский, Нине Михайловне 
Лапшак, п. Ванино. 

Вячеслав СТЕПАНЮК

Женщина, которая поет…
В канун Международного женского дня Елена Грисюк привыкла 
принимать десятки поздравлений. Потому что трудится она 
в большом мужском коллективе. Елена Юрьевна — осмотрщик-
ремонтник вагонов на Березовском разрезе. А еще в любой 
праздник она сама дарит подарки — удивительные песни, которые 
не только «строить и жить помогают», но и наполняют сердце 
необычайным теплом, а душу — радостью.

Связь поколений
В Киселевске участники движения трудового отряда СУЭК 
в рамках программы «20 встреч с героями», приуроченной 
к 20-летнему юбилею СУЭК, навестили Елену Алексеевну 
Дзяган и поздравили труженицу тыла с Международным 
женским днем. 

КСТАТИ
К 40-летию родного предприятия, 
в 2015 году, Елена Грисюк написала 
песню «Славься, разрез» и исполнила 
ее на конкурсе авторской песни 
«Профсоюзный голос».

П ро таких, как Елена Грисюк, говорят: «Го-
лос — дар Божий». Таким даром обладала 
ее мать. Елена часто вспоминает, как кра-

сиво пела мама: «Ее голос был очень похож на 
голос Людмилы Зыкиной. Я так любила слушать 
мамины песни...» По наследству удивительный 
дар получила и сама Елена Юрьевна. На сцену 
она впервые вышла в шесть лет, и сразу — побе-
да, первое место на городском конкурсе детской 
песни. Это так вдохновило маленькую вокалист-
ку, что она уже не смогла бросить сцену — песня 
стала частью ее жизни. Даже несмотря на то, что 
профессиональный путь Грисюк совсем не пе-
ресекается с творчеством: 29 лет она работает 
в горно-железнодорожном цехе Березовского раз-
реза осмотрщиком-ремонтником вагонов.

Железнодорожная профессия Елены Грисюк, как 
и ее голос, — это продолжение семейных тради-
ций. Елена родилась в 1964 году в городе Кустанае, 
что в Казахстане, в дружной семье железнодорож-
ников. Училась в школе, подведомственной той же 
железной дороге, на которой работали родители. 
Поэтому, окончив десятилетку, на вопрос: «Кем 
быть?», Елена ответила без сомнений и поступила 
в Омский институт железнодорожного транспор-
та. В 1991 году приехала в Красноярский край, 
в город Шарыпово, погостить у сестры. Ее так 
поразила буквально «разлитая в воздухе» поэзия 
Шарыповской земли — чистота голубых озер, 

величие зеленых лесов, романтика комсомольской 
стройки, что Елена осталась.

На родном Березовском разрезе Елену Грисюк 
ценят как опытного профессионала и золотой 
голос предприятия. Без звонких песен Елены 
Юрьевны не обходится ни одно мероприятие на 
разрезе. Прошлый год ознаменовался юбилеем 
Великой Победы. Горняки СУЭК приняли участие 
во всех патриотических акциях нашей страны. 
И конечно, на каждом дворовом концерте под 
окнами у ветеранов, тружеников тыла и детей 
 войны обязательно звучали «День Победы» и «Си-
ний платочек» в исполнении вокалистки-уголь-
щицы. Как считает сама женщина, песня жить 
помогает! Она проникает в самые недра души, 
с ней мы можем и погрустить, и порадоваться. 
Песней можно рассказать о многом, донести са-
мые глубокие чувства.

За годы в Шарыпово Елена пела в фольклорном 
ансамбле «Зорюшка», затем пополнила коллектив 

ансамбля фольклорной песни «Верба», которому 
в 2010 году указом губернатора Красноярского 
края присвоено почетное звание «Народный 
художественный коллектив». Елену Юрьевну 
часто приглашают на сцену холмогорского Дома 
культуры, где она сольно исполняет русские на-
родные песни. «Русский фольклор мне ближе 
всего, — признается горнячка. — Я очень уважаю 
творчество Надежды Кадышевой и Людмилы 
Николаевой, часто исполняю их песни».

Елена говорит, что с удовольствием написала 
бы песню и к 20-летию СУЭК. Тем более что се-

годня Компания стала для нее «семейным делом»: 
на Березовском разрезе в отделе технического 
контроля работает дочь Елены Юрьевны Алина.

А еще Елена Грисюк — почетный донор России, 
с 1997 года она постоянно сдает кровь. Подумайте 
и посчитайте, сколько это спасенных жизней!

Вот такие женщины трудятся в СУЭК. Твер-
дые руки уверенно держат тяжелый мужской 
инструмент, а душа — поет, наполняя величием 
русской песни сердца всех, кто находится рядом.

Анастасия КАПИТАНОВА

Весенние 
поздравления
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В клад Ирины Антипиной весом и в пря-
мом, и в переносном значении. Как 
водитель автосамосвала БелАЗ 75306 

она за один рейс вывозит в отвал до 220 тонн 
вскрышных пород. За смену счет идет на тыся-
чи тонн. Уж куда весомее? 

На разрез «Черногорский» «СУЭК-Хакасии» 
Ирина пришла в 2013 году, когда был объяв-
лен набор для обучения женщин профессии 
водителя карьерного автосамосвала. Около 
ста желающих тогда подали документы на 
конкурсный отбор, но удача улыбнулась не 
всем. Предпочтение отдавалось тем, кто по 
своему профессиональному опыту был близок 
к новому направлению работы. Ирина по этому 
критерию для освоения водительской профес-
сии подходила лучше многих. Ее последним 
местом работы перед поступлением на разрез 
была автошкола. Здесь Ирина помогала на 
практике освоить новичкам управление лег-
ковым автомобилем и в условиях автодрома, 
и на улицах города. 

— Успех в работе мастером производствен-
ного обучения вождению транспортных 
средств определяется умением передать свои 
знания и навыки ученикам, — говорит Ири-
на. — У моих подопечных был высокий процент 
тех, кто сдавал экзамены с первого раза, осталь-
ные в основном со второго. Поэтому я уверенно 
пошла в группу для обучения будущих водите-
лей карьерных самосвалов, была уверена, что 
с этим делом справлюсь. 

 Интуиция не подвела, Ирина успешно про-
шла теоретическую подготовку, практические 
занятия и с удостоверением водителя карьер-
ного автосамосвала получила на разрезе «Чер-
ногорский» в управление БелАЗ грузоподъем-
ностью 130 тонн.

— Не было особых трудностей с тем, чтобы 
адаптироваться к сменному графику работы, — 
продолжает свой рассказ наша героиня. — Одна-
ко сразу работать на уровне лучших профессио-
налов горнотранспортного цеха оказалось очень 
сложно. Физические нагрузки оказались выше, 

чем ожидала. Требовались высокая концентра-
ция внимания, готовность узнавать и усваивать 
много нового. Думаю, начальный период стал 
для нас проверкой на прочность. Те, кто эту 

проверку прошел, в коллективе закрепились, 
стали двигаться дальше.

Около двух лет потребовалось Ирине, чтобы 
полностью освоить работу водителя карьерно-

го самосвала на БелАЗе грузоподъемностью 
130 тонн, затем ей в числе первых среди кол-
лег-женщин доверили 220-тонный автосамо-
свал.

— Около че тыре х  ле т  я  в  экипаже 
 218-го  БелАЗа, с большим удовольствием ра-
ботаю и горжусь нашим маленьким дружным 
коллективом.

— Уже восьмой год вы за рулем большегруза, 
это был продуктивный период. Вам лично он 
что дал? 

— Сейчас оцениваю себя, сравниваю с тем, 
какой пришла на разрез, и думаю, что я стала силь-
нее. Во-первых, пришлось физически стать силь-
нее, выносливее. Во-вторых, мы сильнее морально 
стали. Научились лучше управлять своими эмо-
циями, концентрироваться на цели своей работы, 
на безопасности, прежде всего. В этом, наверное, 
помог и принципиальный подход руководства — 
равные требования и к мужчинам, и к женщинам, 
например, в части выполнения нормы перевозки 
горной массы за смену. Норма одна для всех. И уж 
если взялась за эту работу, то должна ее выполнять 
достойно и наравне с мужчинами. 

Успешный профессиональный опыт черногор-
ских женщин-водителей показывает, что в разви-
тии угольной отрасли страны слабый пол может 
стать сильным звеном. Этому в канун 8 Марта 
был посвящен сюжет на одном из центральных 
российских телеканалов, где Ирина Антипина 
рассказала о горняцкой работе, которая делает 
человека сильнее, выносливее, лучше.

Евгений ФИЛИМОНОВ

П о з д р а в и т е л ь н ы е 
визиты стали про-
должением сразу 

нескольких волонтерских 
акций, участниками кото-
рых выступают сотрудни-
ки СУЭК. Это Всероссий-
ская акция взаимопомощи 
#МыВместе, когда моло-
дые угольщики дарят забо-
ту и  поддержку пожилым 
людям, и акция «20 встреч 
с  героями», посвященная 
20-летию СУЭК и направ-
ленная на знакомство мо-

лодого поколения с вете-
ранами и передовиками 
угольной отрасли.

В преддверии праздника 
гостей принимали три быв-
шие горнячки — Татьяна Ва-
сильевна Малахова, Татьяна 
Михайловна Кобозова и Ев-
докия Дорофеевна Корякина 
отработали на Назаровском 
разрезе по три-четыре де-
сятилетия каждая. За свой 
труд отмечены наградами 
«Шахтерская слава» и «Тру-
довая слава».

Принимая слова поздрав-
лений, ветераны благодари-
ли молодую смену горняков 
за внимание. «Разрез для нас 
был и останется родным. Это 
так приятно, что на старо-
сти лет нас не забывают, 
нам важно, что уважают 
наш труд, наши седины, 
жизненный опыт, ведь мы 
молодость отдали разрезу. 
Спасибо, что поднимаете на-
строение, даже помолодели 
сегодня!» — говорит Татьяна 
Васильевна Малахова.

Вместе с пожеланиями здо-
ровья и долголетия, сладки-
ми наборами к чаю, живыми 
цветами ветераны получили 
музыкальные подарки. Песни 
под гитару для них исполнили 
юные музыканты из городско-
го Дворца культуры.

Ветераны разреза в свою 
очередь рассказали юным 
гостям о своей работе, пока-
зали нагрудные знаки, кото-
рые бережно хранят многие 
годы, пообщались и получи-
ли заряд отличного настро-
ения. «Такие поздравления 
ветеранов — очень полезное 
дело, — уверен активист со-
вета молодежи Назаровского 
разреза Антон Матвеев. — Мы 
от них узнаем что-то, сами 
рассказываем, чем живет раз-
рез сегодня, как развивается. 
Получается связь поколений, 
а мы, как правильно отметили 
ветераны, — одна семья!»

Лилия ЕФАНОВА

Женский день вновь дает повод рассказать о представительни-
цах прекрасного пола, которые вносят весомый вклад в добычу 
угля на предприятиях СУЭК.

Так отзывались о связи поколений 
в Сибирской угольной энергетической 
компании ветераны Назаровского 
разреза, у которых накануне 8 Марта 
побывали активисты совета молодежи 
угледобывающего предприятия.

Наша фабрика 
преобразилась
Татьяна Матюшкина, аппаратчик углеобогащения на 
обогатительной фабрике «СУЭК-Хакасия», рассказала нам 
о своем большом пути в угольной отрасли.

В угольной отрасли я работаю уже 35 лет. 
Из них почти 15 лет — на обогатитель-
ной фабрике «Черногорская» «СУЭК- 

Хакасии». Есть с чем сравнить условия работы, 
производство, коллектив. 

До прихода в СУЭК работала я на одной из 
черногорских шахт, и в сложные 1990-е годы 
довелось познать все трудности, с которыми 
столкнулись угольщики во многих регионах 
нашей страны. Задерживали зарплату, были 
долгие периоды простоев, безденежье. В конце 
концов предприятие оказалось нежизнеспособ-
но, его закрыли, а работников уволили. 

Очень непросто в такой ситуации найти 
стабильную работу. Выход мне помог найти 

сын Сергей. Так же, как я, он окончил Черно-
горский горный техникум и по специальности 
устроился работать на обогатительную фабрику 
«СУЭК-Хакасия». У меня стаж работы по этому 
профилю был почти 19 лет. Когда приняли на 
работу, я увидела, какое здесь мощное отлажен-
ное производство. Надежно! С такой работой 
можно уверенно смотреть в завтрашний день. 

И за 15 прошедших лет произошло так много 
изменений в лучшую сторону. Ну, во-первых, 
сын. Он не просто старше стал, опытнее. Он 
профессионально вырос, теперь начальник на-
шей смены. И я у него в подчинении. Он очень 
хороший начальник, неравнодушный, за него 
не приходится стыдиться, наоборот. 

Во-вторых, выросла и похорошела наша фа-
брика. Я пришла работать в корпус по обогаще-
нию угля крупных классов, который был сдан 
еще в 1975 году, и многое в нем было еще от 
той поры. СУЭК изменила фабрику. Внешне это 
очень заметно, можно по фотографиям посмо-
треть. Были корпуса, покрытые сажей, не было 
асфальтированных дорог. А теперь все здания 
облицованные, чистота, зеленые насаждения. 
Машина ездит и убирает пыль. В коллективе 
у нас корпус по обогащению угля мелких клас-
сов теперь называют «детским садом». 

В-третьих, новый корпус. Уже почти восемь 
лет я работаю в новом корпусе, который по-
строила компания для обогащения угля мелких 
классов. Теперь весь уголь на фабрике проходит 
обогащение. И мы с сыном — династия — рабо-
таем в новом, современном корпусе. И к своим 
обязанностям привыкла, и в коллективе у нас 
все ладно. Лишь бы все дальше так и шло. Хоро-
шая работа! Мне есть с чем сравнивать. 

Татьяна МАТЮШКИНА

Мы все – как 
одна семья…

Работа для сильных 
духом… девушек
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В этой жизни он, правда, впол-
не обычный человек, рабо-
тает электромехаником на 

обогатительной фабрике ООО «СУЭК- 
Хакасия». Одновременно руководит 
парапланерным клубом «Пятый 
 океан». В свободное от работы вре-
мя обучает тех, кого тянет в небо. 
Ну и, конечно, летает сам.

— Александр, почему именно 
парапланеризм? Как вы пришли 
в этот спорт?

— Когда-то прыгал с парашютом, 
даже 1-й разряд был в студенчестве. 
А потом приехал в Саяногорск жить, 
здесь парашютного спорта тогда не 
было. По воле случая приобрел пара-
план и начал летать. С детства хотел 
летать, как птица, тянуло в небо.

Тот, кто хоть раз ощутил это состоя-
ние свободного полета, наверное, 
уже никогда не откажется от этого. 

Описать словами единение с небом 
сложно. Да и у каждого это происхо-
дит по-своему. У меня это внутрен-
нее ощущение радости, свободы, 
необъяснимый восторг, если хотите, 
переход в другое измерение. И мне 

всегда приятно посмотреть на землю 
с высоты птичьего полета. 

— Вы единственный в Хакасии 
мастер спорта России по парапла-
неризму. Как вам это удалось?

— Много летал, много по соревно-
ваниям ездил, СУЭК помогала ездить 
на турниры. Мы и в Хакасии Кубок 
Сибири проводили, тоже во мно-
гом благодаря помощи ООО «СУЭК- 
Хакасия». А в 2011 году занял чет-
вертое место на чемпионате России, 
там же и нормативы мастера спорта 
выполнил. 

Сейчас руковожу парапланерным 
клубом «Пятый океан». Там у нас есть 
летная школа, так что все, кому нра-
вится летать, или те, кто еще только 
мечтает ощутить состояние полета, 
могут прийти и обучиться. А можно 
и просто прокатиться по небу с пи-
лотом. Поверьте, ощущения незабы-
ваемые.

— Но это ведь экстремальный 
вид спорта. Не страшно?

— А на машине ездить не страш-
но? На дороге бьются больше, чем 
в небе. Просто везде есть правила, 
и их необходимо соблюдать, тогда 
никаких травм не будет. За 28 лет 
полетов я ломался только один раз, 
и то по собственной глупости. В тот 
полет как минимум три правила на-
рушил, вот и получил результат. Было 
это больше 20 лет назад, и больше не 
хочется повторять. Но это действи-

тельно не опаснее, чем езда на ве-
лосипеде, при соблюдении правил 
воздушного движения. А на случай 
непредвиденных ситуаций есть с со-
бой запасной парашют и радиостан-
ция. Сколько летаем — никаких ЧП.

— Высоко летаете?
— Я бывал на 4800 м над уровнем 

моря. 
Спортивные полеты, конечно, по-

сложнее, но, на мой взгляд, гораздо 
интереснее, а прогулочные, понятное 
дело, попроще. В соревновательных 
полетах нужно набрать как можно 
больше высоты и улететь как мож-
но быстрее до финиша, который за 
десятки километров от старта. Это 
целое путешествие по небу. А про-
гулочные — 100–300 м над землей, 
и  расстояние — плюс-минус кило-
метр от старта. В общем, так и есть — 
прогулка.

— А коллеги по СУЭК летают?
— Летают. Не все, конечно. Кто-

то смеется, кто-то завидует, а кто-
то смело шагает в небо, разорвав 
привычный круг «работа — дом — 
 работа». И ни один еще не пожалел.

Татьяна ПИСКУНОВА

Свободный полет
Александр Кравцов — парапланерист с 28-летним стажем полетов 
и единственный в нашей республике мастер спорта России по парапланеризму. 
Александр с детства влюблен в небо. Почему? Откуда эта тяга летать? Сказать 
сложно. Шутит, что вырос в горах Тянь-Шаня, может, поэтому. А может быть, 
в прошлой жизни был птицей.

По мнению старшеклассников, та-
кие живые встречи нужны и важны. 
Для ребят это возможность задать 
интересующие вопросы настоящим 
практикам горного дела, тем, кто 
каждый день успешно решает десят-
ки, а то и сотни производственных 
задач. А может, просто «заразиться» 
любовью к профессии, которая ста-
ла для этих людей, живущих совсем 
рядом, делом всей жизни.

«Мне очень понравилось об-
щение, потому что не все можно 

найти в Интернете. Там общая ин-
формация о Назаровском разрезе, 
СУЭК. А здесь конкретный человек 
на своем личном примере показы-
вает, как все устроено в большой 
компании», — поделилась впечат-
лениями ученица класса СУЭК сред-
ней школы № 7 г. Назарово Дарья 
Токарева. 

«Я планирую стать инженером, 
и мне было интересно узнать, как 
работают горные машины, как они 
устроены, как работает само пред-

приятие, какие на нем представле-
ны профессии, в чем особенность 
каждой профессии. Леонид Герма-
нович Шеин многое рассказал», — 
говорит ученик класса СУЭК 
средней школы № 3 г. Шарыпово 
Александр Григорьев.

Подобные мероприятия будут 
проходить в шахтерских городах 
Красноярского края и России в те-
чение всего юбилейного для СУЭК 
года. 

Анастасия КАПИТАНОВА
Лилия ЕФАНОВА

С начала юбилейного для СУЭК года в шахтерских городах школь-
ники общаются с передовиками угледобывающей промышлен-
ности, ветеранами отрасли, обладателями государственных 

и отраслевых наград. 
Заслуженный шахтер РФ, полный ка-
валер знака «Шахтерская слава» Лео-
нид Шеин — один из тех, кто стоял 
практически у истоков Березовского 
разреза. Электромеханик горного 
цеха, он участвовал в монтаже многих 
горных машин, в том числе гиганта 
ЭРШРД-5250. О них, а также обо всем, 
что происходит на предприятии  — 
технологии добычи, модернизации 

машин, производственных соревно-
ваниях, — он с любовью к профес-
сии и горному делу рассказывал на 
встрече со школьниками. Сегодня за 
его плечами почти 40 лет горняцко-
го труда, и, безусловно, ему есть чем 
поделиться и с молодыми сотрудни-
ками, которым он нередко становится 
старшим наставником, и с теми, кто 
пока только ищет свой путь в жизни. 

«Дети, молодежь — это наше буду-
щее, — уверен Леонид Шеин. — Нам 
нужна достойная смена, которая 
продолжит наше дело, и с этой точки 
зрения я считаю такие встречи очень 
важными. Их необходимо проводить, 
приобщать детей к  профессии. Все 
профессии важны, но свою я считаю 
одной из важных, которую нельзя 
оставлять без внимания».

Сергей Афанасьев — представи-
тель «молодой гвардии» на Наза-
ровском разрезе, но уже бригадир 
экипажа вскрышного роторного 
комплекса SRs(K)-4000, одной из 
главных горных машин на пред-
приятии. Как специалиста Сергея 
по праву можно назвать уникаль-
ным, ведь комплекс SRs(K)-4000, 
работающий на Назаровском 
разрезе, — единственный в Рос-
сии. «Я люблю свою профессию, 
люблю свою работу, — признался 
старшеклассникам бригадир. — 
Она по-настоящему закаляет 
характер. Нас, горняков, трудно-
стями не напугать, ведь мы ра-

ботаем в любую погоду, в любое 
время дня и ночи. И это, пожалуй, 
главный секрет успеха — с  от-
дачей и интересом относиться 
к  тому, чему ты посвящаешь 
свою жизнь». Сергей Афанасьев 
рассказал ребятам не только об 
уникальной технике, «проиллю-
стрировав» свои слова кадрами 
с квадрокоптера, но и  поделил-
ся собственной историей успеха 
в СУЭК, примерами знаменитой 
шахтерской дружбы — «без нее 
в  нашей профессии никак», от-
ветил на вопросы, а их было не-
мало — школьников собеседник 
явно заинтересовал.

Леонид ШЕИН:  
«Все профессии 
важны, но шах-
терская — одна  
из важнейших»

Сергей АФАНАСЬЕВ: 
«Я люблю свою работу.  
Она закаляет характер...»

Встречи для ума и сердца

Секреты успеха

НАШИ ЛЮДИ

Бригадир Николай Мовчанюк вме-
сте со своим экипажем экскавато-
ра ЭШ-20/90 № 19 на Назаровском 
разрезе, да и не только на нем, а во 
всей СУЭК, — в числе передовиков. 
В  2018  году экипаж достиг мак-
симальной месячной выработки 
на вскрышных работах в истории 
предприятия. В следующем,  2019-м, 
бригада Мовчанюка выдала на- гора 
второй результат по стране по годо-

вым показателям. Так экипаж про-
должает традиции, заложенные ее 
прежним бригадиром — Сергеем Го-
лынчиком. В 2014 году под его руко-
водством бригада продемонстриро-
вала наивысший годовой результат 
в СУЭК для такого типа машин, за 
что была награждена автомобилем 
и именными «золотыми» касками. 
Рассказывая школьникам о секретах 
успеха, Николай Мовчанюк подчер-

кнул, что главные рекорды рождают-
ся в командной работе. «Это сочета-
ние мудрости опытных машинистов 
и энергии молодых ребят всей брига-
ды, ставшей практически семьей», — 
комментирует бригадир. Сам Нико-
лай Мовчанюк за умение сплотить 
людей и достичь выдающихся пока-
зателей награжден корпоративным 
нагрудным знаком «СУЭК. Шахтер-
ская доблесть» II степени.

Николай МОВЧАНЮК: 
«Рекорды — дело коллективное...»

В Красноярском крае продолжаются встречи 
поколений в рамках акции «20 встреч 
с героями», посвященной 20-летию Сибирской 
угольной энергетической компании.
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Николай Зайцев пришел на Назаров-
ский разрез в 2001 году. С тех пор 
два десятка лет трудится машини-
стом бульдозера на автотракторно- 
бульдозерном участке. «За эти годы 
я  на всех бульдозерах поработал, 
и сегодня это совсем другие машины: 
в них все есть для удобства водите-
ля, технические возможности лучше. 
А значит, и мы можем работать бы-
стрее и производительнее», — отме-
чает Николай.

Бульдозерист с детства «неровно 
дышит» к технике. Начинал с мопе-
дов, пытаясь разобраться в «начин-
ке», затем перешел к более сложным 
механизмам. Первый автомобиль 
и вовсе приобрел не на ходу и сам 
его комплектовал. Не избежала «ре-
новации» и «Нива», которую Николай 
собрал под свои предпочтения и инте-
ресы. «Эта машина мне очень нравит-
ся, потому что для нее не существует 
преград. Я поднял подвеску, устано-
вил большие колеса, лебедку, усилил 

бампер, добавив ей уверен-
ности на бездорожье. 
Теперь я езжу туда, 
где другим проезд 
закрыт, в самые 
дикие места, 
и  при этом 
получаю удо-
вольствие от 
экстремаль-
ного вожде-
ния», — рас-
сказывает наш 
герой.

Стоит сказать еще 
об одном увлечении Ни-
колая Зайцева. Он заядлый рыбак. 
И  машина — его верный спутник. 
Правда, рыбалка в ее классическом по-
нимании Николаю нравится меньше, 
нежели подводная охота. Несколько 
лет назад он приобрел оборудование 
для погружения под воду и теперь ис-
следует озера, в том числе соседнего 
Шарыповского района. Озеро Большое 

у деревни Парная — одно из любимых 
мест для погружений: «Вода здесь 
очень чистая, хорошо видно впереди 
себя на несколько метров. Я раньше 
только по телевизору видел косяки 
рыб, не думал, что и у нас такое есть».

Но и подводное плавание — 
не последнее хобби нашего 

героя. «Я  всегда хотел 
прыгнуть с парашютом, 

почувствовать высоту, 
но как-то не довелось. 
Поэтому мастерю ле-
тающие устройства 
типа коптера», — де-

лится Николай. Ком-
плектующие мастер 

на все руки заказывает 
через Интернет и затем 

собирает «домашние версии» 
беспилотников. 

Николай считает себя человеком 
счастливым, потому как удается во-
плотить в жизнь свои идеи, рядом 
любящая семья, которая его во всем 
поддерживает. К слову, нынешний 
год для супругов Зайцевых особен-
ный — семья пополнится третьим 
малышом. А это лучший подарок 
в юбилейный год!

Высокий крепкий сибиряк, ко-
ренной киселевчанин, Игорь 
вырос в неполной семье, где 

всегда был за старшего. Привык 
с детства отвечать за свое слово, быть 
сильным, чтобы дать отпор обид-
чикам. Поэтому и начал заниматься 
спортом с самого детства. Сначала — 
на улице, потом — в спорткомплек-
се. Игорь уверен, что именно спорт 
отвел его в детстве от «скользкой до-
рожки» улицы. Всегда играл в футбол, 
занимался боксом, тяжелой атлети-
кой. Но больше всего полюбил гири.

После школы поступил в Кисе-
левское педагогическое училище на 
отделение физической культуры. По 
окончании пошел в армию. Служба 
проходила в Новосибирске в войсках 
спецназа МВД. Для нашего спорт-
смена этот важный отрезок жизни 
запомнился взрослением, жесткой 
дисциплиной, приобретением новых 
знаний и навыков. 

— Армия дала многое, — вспоми-
нает Игорь. — Прежде всего, научи-
ла ответственности за свои поступки 
и слова, умению общаться, решать 
сложные ситуации. На всю жизнь 
остались в памяти армейские друзья, 
с которыми держу связь по сей день. 
Помню и нашего командира учеб-
ной группы спецназначения Валерия 
Сушкова. Жесткий был дядька, но 
справедливый. Очень опытный и гра-
мотный военный, прошедший горя-
чие точки. Он учил нас, желторотых 
солдат, как эффективно действовать 
в боевых условиях и как беречь свои 
жизни. А многим из нас практически 
заменил отца. 

После службы Лебедев в звании 
сержанта вернулся в родной Кисе-
левск, хотя была возможность остать-
ся в Ново сибирске. Звали и в Москву 
армейские друзья. Но тянуло в родной 
город. Здесь мать, друзья. Но идти 
в  школу на зарплату начинающего 
физрука не очень хотелось.  Пошел 
в  шахту.  Женился, родился сын.

Восьмой год Игорь Лебедев рабо-
тает на шахте имени В. Д. Ялевско-
го. Начинал проходчиком, в насто-
ящее время трудится подземным 
горномонтажником. Но главным 
своим предназначением считает 
спорт. После нескольких удачно 
проведенных спортивных турниров 
шахтовое начальство назначило его 

ответственным за спортивные меро-
приятия. Но одному коллективный 
спорт не поднять, нужна команда 
единомышленников. И начал Игорь 
присматриваться к коллегам по ра-
боте. Постепенно собрался костяк 
горняков, влюбленных в спорт, чело-
век 30. Каждый из них играет в фут-
бол, увлекается легкой атлетикой, 

 лыжами, играет в теннис и с удоволь-
ствием подписывается на любые дру-
гие виды спорта. Среди самых актив-
ных «физкультурный босс» отмечает 
Алексея Бауэра — капитана футболь-
ной команды шахты, Михаила Бело-
ва, Николая Лозовского, Александра 
Коноплева, Сергея Наумова, Викто-
ра Лазарева. И своего начальника 

участка Виталия Скрылева — одного 
из самых активных участников всех 
шахтовых турниров и примера для 
молодых спортсменов предприятия. 

— Об Алексее Бауэре и о Михаиле 
Белове хочется сказать отдельно, — 
отмечает Игорь Лебедев. — Эти ре-
бята являются настоящими фанатами 
футбола. Помимо их основной работы 
и участии в спортивных мероприя-
тиях нашей компании, они активно 
занимаются тренерской деятельно-
стью. Тренируют на безвозмездной 
основе детскую футбольную команду 
Киселевска. Это вызывает искрен-
нее уважение. И желание всем нам 
дальше активно заниматься спортом, 
привлекать как можно больше спорт-
сменов-любителей в наши ряды. 

Благодаря постоянной поддержке 
нашего спортивного движения ру-
ководством предприятия мы имеем 
добротную экипировку, спортинвен-
тарь. Когда обращаюсь к руководству 
с просьбой о выделении транспорта, 
материальной поддержки или с други-
ми вопросами, то всегда нахожу пони-
мание и заинтересованность. 

На шахте имени В. Д. Ялевского 
уже стали традиционными турниры 
по мини-футболу в валенках, про-
водимые на площадке рядом с АБК 
шахты и посвященные 23 Февраля. 
А еще проводим женский турнир 
по мини- футболу, посвященный 
8 Марта. Женщинам очень нравит-
ся — страсти на площадке кипят по-
круче мужских. Также организуем 
различные спортивные мероприя-
тия на стадионе подшефной шко-
лы в селе Котино, волейбольные, 
футбольные и хоккейные турниры, 
совместные соревнования со школь-
никами и с их родителями. Участву-
ем в корпоративных соревнованиях 
в Ленинске- Кузнецком. Неоднократ-
но становились победителями тур-
слетов, проводимых в окрестностях 

Киселевска совместно с детским ту-
ристическим центром. 

Порой, если образовывается ка-
кой-то перерыв в спортивном графи-
ке шахты, то люди уже спрашивают: 
«Что-то давненько мы не собира-
лись?», «Когда соревнования будут?», 
«Не забудь объявление написать». 
У наших работников есть огромная 
тяга к таким массовым спортивным 
мероприятиям. Это общение. Это 
всегда хорошее настроение. Это воз-
можность пожать директору руку 
и поговорить о спорте. 

Своего увлечения юности я так 
и не оставил. Продолжаю активно за-
ниматься гиревым спортом с гирей 
32 кг, участвую в соревнованиях. Втя-
нул в это дело и своего сына Илью, ко-
торому 12 лет. У него, конечно, гиря 
поменьше — 8 кг. Но парень стара-
ется, видно, что будет из него толк. 
Некоторые не понимают, что это за 
спорт такой. Я вам скажу, что занятия 
с гирей благоприятно влияют на все 
группы мышц, в том числе на скелет-
ные и сердечные. Гири развивают вы-
носливость, улучшают координацию. 

Мужчина, будь он шахтер, юрист 
или экономист, должен быть силь-
ным и выносливым, чтобы постоять 
за себя и защитить близких. Поэтому 
нужно заниматься спортом. Считаю 
главной своей задачей привлекать 
как можно больше наших работни-
ков к участию в спортивных меро-
приятиях. Пусть он даже в качестве 
болельщика приехал в свой выходной 
в Котино, чтобы поболеть за свою 
команду, — это значит, что человеку 
не безразлична общественная жизнь 
предприятия. Что он всей душой  
болеет за своих коллег, за свой уча-
сток. Спорт сплачивает коллектив, 
настраивает на победу и здоровый 
образ жизни. 

Наталья СИМОНОВА 

На доске объявлений шахты имени В. Д. Ялевского выделяются афиши 
спортивных соревнований и информация о спортивных достижениях 
шахтовой команды. Сразу видно: здесь уважают спорт. Это подтверждает 
и подземный горномонтажник участка № 6 Игорь Лебедев, по 
совместительству ответственный за спортивный сектор шахты.

Николай ЗАЙЦЕВ:  
«Люблю работу, люблю жизнь...»

В спортивном теле – здоровый дух

Ровесники СУЭК

НАШИ ЛЮДИ

«Дело мастера боится» — эта по-
говорка отлично характеризует 
слесаря-ремонтника Бородинско-
го ремонтно-механического заво-
да Дениса Головню: к чему бы ни 
прикоснулись его руки, начинает 
работать четко и безотказно. На 
предприятии Денис Николаевич 
трудится 20 лет. Признается, что 
они пролетели как одно мгнове-
ние.

«Вроде бы недавно пришел, а уже 
20 лет — сам не заметил, — удивля-
ется слесарь- ремонтник ООО «Бо-
родинский РМЗ»  Денис  Головня. — 
Как раз в марте 2001 года устроился 
на завод, нынче юбилей вместе 
с СУЭК праздную!» 

Верстак, болгарка, ножницы- 
гильотина, сверлильный ста-
нок, кран-балка, электрокар — 
мастеру- универсалу покоряется 
любое оборудование. 

«Денис Николаевич выполняет 
ремонт всех кранов, крановых пу-
тей, ремонтирует все механизмы 
на кранах, — рассказывает кол-
лега Дениса, мастер ремонтно- 
инструментального участка 
ООО  «Бородинский РМЗ» Алек-
сандр Чугрей. — С ним легко ра-
ботать: безотказный, надежный, 
отлично знает свою работу».

«За 20 лет на заводе многое 
изменилось, — отмечает Де-
нис.  — Работать стало гораздо 
комфортнее, на помощь пришло 
современное оборудование… Не 
узнать ни наш участок, ни наш 
завод! Столько всего появилось: 
удобные рабочие столы, новые 
станки, агрегаты разные. Инте-
реснее стало!»

И д ля ров есников С УЭК 
 Николая Зайцева, Дениса Го-
ловни и  многих других, и для 
Компании- юбиляра 20-летний 
рубеж — это старт к дальнейше-
му развитию, к новым рекордам 
и достижениям.

Лилия ЕФАНОВА
Мзия ЗАРИДЗЕ

Денис ГОЛОВНЯ: 
«Как прошли 20 лет — сам не 
заметил...»В 2021 году СУЭК отмечает свой 20-летний юбилей. Это событие 

касается не только компании в целом, но и ее сотрудников, среди 
которых немало тех, кто прошел вместе с СУЭК этот путь длиной  
в два десятилетия.

Спортивный организатор шахты имени В.  Д. Ялевского  
Игорь Лебедев во время домашней тренировки с сыном Ильей 
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Г лавная задача мероприятия 
созвучна многим корпоратив-
ным проектам СУЭК — это 

ранняя профориентация учащихся. 
Ребятам из 8–9-х классов предлага-
ют попробовать свои силы в девяти 
компетенциях аграрного и строи-
тельного секторов, поварского 
и автодела, робототехники и про-
граммирования. Площадкой для 
проведения мероприятия выступа-
ет Назаровский аграрный техни-
кум имени А. Ф. Вепрева, первого 
губернатора Красноярского края.

«Мы регулярно приглашаем 
в  качестве экспертов специали-
стов градообразующих предпри-
ятий. В  этом году круг наших 
партнеров пополнила СУЭК. 
Нас с  угольщиками объединяет 
стремление пробудить у молоде-
жи интерес к рабочим професси-
ям. И такие олимпиады помогают 
ребятам узнать больше о рабочих 
специальностях, востребован-
ных в городе», — поясняет заме-
ститель директора  Назаровского 

 аграрного техникума по учебно- 
воспитательной работе Марина 
Пузенко. Первый опыт сотруд-
ничества пришелся на юбилей-
ный для СУЭК год — Компания 
празднует 20-летие и расширяет 
в  связи с  этим многие проекты, 
действую щие годами. В качестве 
экспертов в  олимпиаде приня-
ли участие представители сразу 
двух предприятий СУЭК — Наза-
ровского разреза и Назаровского 
горно-монтажного наладочного 
управления, выступив на пло-
щадках «Геодезия», «Инженерный 
дизайн CAD», «Робототехника 
и конструирование», а также «Со-
циальное предпринимательство». 
«Такая форма профориентации 
выгодна обеим сторонам. Школь-
ники получают возможность бли-
же узнать различные профессии, 
а мы — присмотреть кадры на бу-
дущее.  Поэтому подобный образо-
вательный проект весьма перспек-
тивен», — уверена участковый 
маркшейдер Назаровского разреза 

Екатерина Распутько, представля-
ющая экспертную команду СУЭК. 
Из-за пандемии часть испытаний 
прошла в формате онлайн, одна-
ко это не помешало участникам 
всерьез погрузиться в испытания. 
СУЭК кроме участия в экспертном 
совете в честь своего 20-летия под-
готовила подарки для победителей 
с сувенирной продукцией.

Лилия ЕФАНОВА

НАША ПРОФЕССИЯ

О сновное внимание Цен-
тра сосредоточено на 
обеспечении потреб-

ностей предприятий компании 
в квалифицированном персона-
ле, владеющем методами безо-
пасной работы и современными 
профессиональными компетен-
циями. Так, в  рамках работы 
кафедры автоматизации техно-
логических процессов сотрудни-
ки ПЕ «Технологическая связь» 
проходят обучение по новой 
профессии «наладчик контроль-
но-измерительных приборов 
и  автоматики». К  подготовке 
наладчиков КИПиА активно 
привлекается инженерный со-
став самого предприятия, что 
позволяет более эффективно 
строить обучающую программу.

Внедрение в  производство 
современного оборудования 
также требует освоения со-
трудниками новых навыков 

и  компетенций. Поступление 
на шахты пневмоколесного 
транспорта вызвало необходи-
мость в овладении новой специ-
альностью — машинист подзем-
ных самоходных машин. ЦПиРП 
оперативно разработал соот-
ветствующую программу под-
готовки по данной профессии, 
и шахты АО «СУЭК-Кузбасс» уже 
получили 22 подготовленных 
машиниста подземных самоход-
ных машин, и 23 человека про-
ходят обучение. С начала года 
на угледобывающие предприя-
тия в рамках инвестиционной 
программы комплексного осна-
щения подготовительных забо-
ев вспомогательной техникой 
идет поступление фронтальных 
мини-погрузчиков импортного 
и отечественного производства, 
а  также анкеро установщиков 
Fletcher CHDR-AC. Для озна-
комления с  правилами экс-

плуатации новой техники, ее 
особенностями в феврале для 
75 горняков были организованы 
специальные курсы. 

Еще одна специальная про-
грамма «Управление кровлей 
в  очистных забоях» разрабо-
тана для коллективов очист-
ных участков шахты имени 
С. М. Кирова. В марте обучение 
по ней пройдут 238 человек. 
Необходимость таких курсов 
вызвана сложностью горно- 
геологических условий отработ-
ки «кировских» лав. Получен-
ные знания позволят не только 
повысить производительность 
труда в  очистных забоях, но 
и обеспечить безопасное веде-
ние горных работ.

Наряду с подготовкой и повы-
шением квалификации персо-
нала Центр курирует целевую 
подготовку будущих сотрудни-
ков СУЭК-Кузбасс. Она включает 
в себя профориентационную ра-
боту со школьниками, организа-
цию производственных практик 
для студентов профильных тех-
никумов и вузов, адаптацию на 
предприятиях молодых специа-
листов. Все это позволяет систем-
но формировать необходимый 
кадровый состав для компании. 
Проф ориентационные меропри-
ятия в  юбилейный для Сибир-
ской угольной энергетической 
компании год проходят в рамках 
комплексной программы «СУЭК. 
20 лет роста и созидания» и на-
правлены на всестороннее ак-
тивное привлечение молодежи 
в угольную отрасль, на предпри-
ятия АО «СУЭК-Кузбасс». 

Игорь ЧИКУРОВ

Центр подготовки и развития персонала 
АО «СУЭК-Кузбасс» после частичного  
снятия ограничений в образовательном 
процессе, вызванных пандемией, возвра-
щается к обучению сотрудников компании 
в полном объеме. 

JuniorSkills по-назаровски

СУЭК в Красноярском крае выступила партнером 
VI Профессиональной олимпиады с элементами 
JuniorSkills «Дорога к мастерству — 2021» для 
школьников из города Назарово.

Даем новые 
компетенции

ЦИФРА

С начала 2021 года 
в ЦПиРП по различ
ным программам уже 
обучились более

1350
человек

ЦИФРА

В этом году участие 
в олимпиаде приняли более

200
школьников 
из Назарово 
и Назаровского района

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

О чередная такая встреча состоялась 
в Киселевском горном техникуме. 
Со студентами 2–3-го курсов специ-

альности «открытые горные работы» побе-
седовали представители Разрезоуправления 
АО «СУЭК-Кузбасс».

Директор по производству Сергей  
Андрюшин является достойным примером 
для подражания. Сам когда-то обучался 
в этом техникуме, затем поступил в уни-
верситет, по окончании которого стал ра-
ботать на разрезе «Заречный» компании 
«СУЭК-Кузбасс». Начинал с рабочей специ-
альности, прошел все ступени профес-
сиональной лестницы, и в многочисленных 
российских и мировых производственных 
рекордах предприятия тоже есть его вклад. 

Но студентам Сергей Сергеевич расска-
зывал больше о сегодняшнем и завтраш-
нем дне разрезов «Заречный» и «Зареч-
ный-Северный». Об использовании самой 
современной техники, о  применяемых 
технологиях открытой добычи и крепком 
трудовом коллективе. Обращаясь к буду-
щим открытчикам, своим коллегам, он 
подчеркнул: для того чтобы стать насто-
ящим профессионалом, нужно хорошо 

знать и понимать все тонкости своей ра-
боты.

Заместитель директора по работе с пер-
соналом Елена Аникина дала информацию 
о социальном пакете сотрудников предпри-
ятия: размере заработной платы, медицин-
ском сопровождении, санаторно-курортном 
лечении, обеспечении спецодеждой, бес-
платном питании, возможности повышения 
квалификации. Подчеркнула, что, придя на 
производство, молодой специалист обяза-
тельно прикрепляется к опытному настав-
нику, который помогает ему освоиться на 
новом рабочем месте.

На встрече ребята задавали интересую-
щие их вопросы, поделились мыслями, поче-
му выбрали именно эту профессию. В целом 
состоявшийся разговор оказался полезным 
для студентов. 

«В СУЭК хороший карьерный рост, достой-
ная заработная плата, — говорит будущий 
машинист экскаватора Сергей Клепиков. — 
Предприятие перспективное. Весной мы 
идем на практику. Я постараюсь закрепить-
ся, чтобы потом постоянно работать здесь».

Наталья СИМОНОВА

Для будущих 
открытчиков 
В год 20-летия Сибирской угольной энергетической  
компании проходит цикл мероприятий «20 встреч с героя-
ми». В рамках этой программы кузбасские школьники 
и студенты знакомятся с представителями шахтерских 
профессий, узнают о славной истории и сегодняшнем дне 
угледобывающих предприятий.
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ЭКОЛОГИЯ

В от и жители Чегдомына еще прошлой 
осенью не на шутку обеспокоились. На 
берегу реки Чегдомын появилась… тру-

ба. Выяснилось, что предназначается она для 
отвода воды с разреза «Буреинский» АО «Ургал-
уголь» 

Что течет и куда?
Тревогу людей, конечно, понять можно. Кар-
тина на первый взгляд вырисовывалась очень 
неприглядная. Что хорошего сулит возведение 
трубопровода на двухметровой насыпи? А глав-
ное — что польется в речку из трубы? Экологи-
ческую проблематику региона обсуждали и на 
состоявшемся недавно «Правительственном 
часе», где краевые депутаты рассмотрели тему 
«Состояние водных объектов в Хабаровском 
крае: проблемы и пути решения». 

Исполняющий обязанности заместителя 
министра природных ресурсов  Хабаровского 
края — начальник управления природных  

ресурсов Константин Третьяков, отвечая на во-
просы депутатов, подчеркнул, что частным ком-
паниям необходимо вести диалог с жителями. 

В АО «Ургалуголь», хотя его представители 
и не были участниками «Правительственного 
часа» в Законодательной думе, посчитали необ-
ходимым внести ясность по поводу волнующей 
многих ситуации. 

Чистая речка нужна всем
При производстве любых горных работ — 
и угледобыча не исключение — всегда обра-
зуется «лишняя» вода, имеющая природное 
происхождение: дожди, ручьи, грунтовые воды. 
Вода для горняков — не помощник, а осложня-
ющее работу обстоятельство. Да, в нее могут 
попадать фрагменты нефтепродуктов (как это 
происходит везде, где работает техника, будь 
то городская дорога или фермерские угодья). 
И коль скоро такое загрязнение происходит, 
АО «Ургалуголь», соблюдая требования эколо-

гического законодательства, подвергает воду, 
отводимую из шахт и разрезов, очистке.

«Если воду из очистных сооружений отпра-
вить просто на рельеф, она либо просто вер-
нется туда, откуда мы ее отвели, либо через 
почву просочится в реку, — объясняет гене-
ральный директор АО « Ургалуголь» Евгений 
Романов. — Но надо понимать, что тогда она 
прибежит к месту стока снова загрязненной. 
Так что труба, появление которой беспокоит 
некоторых чегдомынцев, призвана доставить 
в реку не грязные промышленные стоки, а воду, 
очищенную до качества водопроводной». 

Но поднятый жителями и депутатами вопрос 
позволил нам заметить свое существенное упу-
щение. «Мы подошли к решению своей задачи 
слишком «по-промышленному», — признает  
Евгений Романов. — Сейчас посмотрели на свою 
трубу под другим углом зрения и поняли: то ме-
сто, где она выходит к реке и где любят отдыхать 
чегдомынцы, надо все-таки облагородить».

Ошибку (хоть и не технологическую, а, ско-
рее, психологическую) решено исправить, 
и даже появилось представление о том, как это 
можно сделать. «Подумываем о том, чтобы чи-
стая вода, доставленная по трубе, в реку выте-
кала уже красиво оформленным ручьем, вдоль 
которого можно создать ландшафт и даже, на-
пример, соорудить фонтан. Почему бы нет? — 
говорит Евгений Романов. — Именно тогда 
у этого кусочка берега реки есть все шансы 
действительно стать излюбленным местом от-
дыха чегдомынцев».

К слову, пока по трубе вообще ничего не те-
чет — ни чистого, ни тем более грязного. Очист-
ные сооружения были построены в зимнее вре-
мя, когда водопритока на них попросту нет. 
А значит, нет и стоков. Лишнюю воду на пред-
приятии начнут откачивать, очищать и отводить 
только с приходом тепла. Силами волонтеров 
проведем акцию по уборке берегов от мусора.

Более того, весь это процесс готовы в деталях 
показать в присутствии журналистов и депу-
татам, и членам правительства Хабаровского 
края, и тем неравнодушным чегдомынцам, кто 
всерьез переживает за судьбу своей реки.

Марина СЕМЧЕНКО
Александр ЮРЧЕНКО

Н а реализацию проекта Бородино выде-
лено около 170 млн рублей. За счет этих 
средств на новой станции водоподготовки 

будут внедрены самые современные технологии 
водоочистки, умягчения и обезжелезивания воды. 
Подготовленная вода будет поступать в подземные 
водобаки чистой питьевой воды, а затем подавать-
ся в сеть в дома бородинцев. Мощность объекта 
составит 6000 м³ в сутки.

Работа по обеспечению шахтерского моногорода 
чистой питьевой водой ведется при поддержке Си-
бирской угольной энергетической компании и фон-
да «СУЭК–РЕГИОНАМ» уже четвертый год. За это 
время проведен значительный объем исследования 
воды и грунта в различных точках, проработаны не-
сколько вариантов повышения качества воды — как 
за счет модернизации и строительства сооружений 
водоочистки, так и за счет включения в процесс 
водоснабжения новых месторождений подземных 
вод в непосредственной близости от города.

«С 2017 года мы вместе с угольщиками поэтапно 
решаем проблему качественной питьевой воды: 
исследовали воду подземного источника в Кузьми-
новом логу — ее качество признано хорошим, опре-
делены запасы. Сегодня разработан проект бурения 
новых эксплуатационно-разведывательных сква-
жин. Нынче мы планируем продолжить работу по 
созданию нового водозабора. Параллельно начнет-
ся строительство новой водоочистительной стан-
ции. Наш проект одобрен, мы вошли в федеральную 
программу «Чистая вода». Деньги на реализацию 
этого проекта уже выделены из федерального и кра-
евого бюджетов», — комментирует глава Бородино 
Александр Веретенников.

Новую станцию водоподготовки на водобаках 
планируется возвести в двухлетний период.

Анна КОРОЛЕВА

П ервую партию конструк-
ций Назаровское ГМНУ 
и з г о т о в и л о  в е с н о й 

2020 года. В течение года наза-
ровские специалисты поставили 
на промышленную площадку 
ТЭЦ-1 четыре электрофильтра. 
В марте началась работа по изго-

товлению пятого. Общий вес 
конструкции будущего электро-
фильтра составляет 132 тонны. 
«Часть элементов — колонны, 
панели бункеров, балки и другие 
конструкции — уже направлены 
на станцию. До середины апреля 
мы рассчитываем выполнить весь 

объем по данному электрофиль-
тру», — комментирует дирек-
тор ООО «Назаровское ГМНУ» 
Анатолий Зельский. Перед от-
правкой заказчику производит-
ся обязательная контрольная 
сборка конструкций на террито-
рии назаровского предприятия, 
участие в  которой принимают 
представители СГК. Помимо 
этого, назаровские специалисты 
производят электромонтажные 
работы и подключение комму-
никаций двух электрофильтров 
на промплощадке модернизируе-
мой Красноярской ТЭЦ-1. Таким 
образом, работы ведутся парал-
лельно: и в цехах предприятия, 
и  непосредственно на месте 
установки. До конца текущего 
года Назаровское ГМНУ намере-
но изготовить металлоконструк-
ции для четырех фильтров, а для 
двух из них — полностью выпол-
нить монтажные работы. Для 
Назаровского горно-монтажно-
го наладочного управления элек-

трофильтры — это новый вид 
продукции, которая в 2020 году 
прошла сертификацию в Торго-
во-промышленной палате  РФ. 
Фильтры устанавливаются в рам-
ках федеральной программы 
«Чистый воздух», которая, поми-
мо экологической модернизации 
ТЭЦ, предусматривает замеще-
ние неэффективных котельных, 
обеспечение жителей частного 
сектора экологически чистым, 
бездымном топливом и ряд дру-
гих мероприятий.

Лилия ЕФАНОВА

За чистый воздух
В городе Бородино в текущем 
году начнется строительство  
станции водоподготовки на водо-
баках. Стратегический для жизне-
обеспечения шахтерской столицы 
объект будет возведен в рамках 
федеральной программы «Чистая 
вода» национального приоритет-
ного проекта «Жилье и городская 
среда» и поможет решить давнюю 
проблему качества водоснабже-
ния на территории.

Пожалуй, нет сегодня ни одного человека, которого оставляют 
равнодушным проблемы экологии. Особенно если они напрямую 
затрагивают благополучие родного села или города, влияют на 
здоровье людей. 

Вешние воды

Н а разрезе «Павловский-2» 
построена и уже работа-
ет новая линия электро-

передачи напряжением 35 кВ. 
В ближайшее время будет запу-
щена в строй новая электропод-
станция напряжением 35/6 кВ, 
оборудование для которой было 
закуплено в рамках инвестицион-
ной программы АО «СУЭК». 

Как сообщил главный энерге-
тик ООО «Приморскуголь» Сергей 
Балковой, необходимость строи-
тельства новой линии электропе-
редачи и электроподстанции обу-
словлена возросшей нагрузкой на 
сети и потребностью бесперебой-
но обеспечивать электроэнергией 
горную технику для стабильной 
добычи угля.

«На разрезе «Павловский-2» 
работают особо мощные элек-
трогидравлические экскава-
торы, такие как, например, 
Komatsu PC3000, Hitachi EX2500. 
Они имеют электродвигатели 
мощностью 900 кВт. Для их ра-
боты, а также для работы систем 
водоотливных установок на раз-
резе необходима электроэнер-
гия. Возросшая протяженность 
внутрикарьерных линий элек-
тропередачи не обеспечивала 
надежную и  бесперебойную 
работу электрооборудования. 
Именно поэтому на угольном 
разрезе построена и  введена 
в эксплуатацию ЛЭП 35 кВ про-
тяженностью 1,96 километра 
для снижения потерь электро-
энергии в линиях», — сообщил 

главный энергетик предпри-
ятия. Кроме того, на разрезе 
завершается строительство но-
вой электроподстанции, вклю-
чающей новый трансформатор 
мощностью 6,3 МВ•А, а также 
комплектное распределительное 
устройство КРУ-СЭЩ-59 в коли-
честве семи ячеек. Уже проведе-
ны испытания на холостом ходу, 
ведется наладка оборудования 
под нагрузкой. В  ближайшее 
время трансформаторная под-
станция также будет введена 
в  эксплуатацию, что позволит 
повысить энергетическую безо-
пасность предприятия и сокра-
тит риски недопоставки угля 
потребителям.

Арсений ЯРОЦКИЙ

ЦИФРА

До конца 2024 года  
на ТЭЦ1 
планируется 
смонтировать

14
электрофильтров

Новая энергия

ООО «Назаровское горно-монтажное наладочное управление» про-
должает изготовление металлоконструкций для электрофильтров 
Красноярской ТЭЦ-1 СГК. Проект направлен на экологическую  
модернизацию старейшей станции краевого центра.

Нацпроект –  
в действии!

с эффективностью 
очистки исходящих 
газов от твердых 
частиц не менее 99%

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Специалисты ведущего угледобывающего пред-
приятия Приморского края — ООО «Приморск-
уголь» завершают строительство и вводят 
в эксплуатацию дополнительные энергомощно-
сти для бесперебойной работы горной техники.
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В Бородино, которое традицион
но считается одним из основных 
центров зимних видов спорта 

в  Красноярском крае, на старт вышли 
более двухсот горожан, в числе которых 
сотрудники и ветераны предприятий 
СУЭК, ученики профильных классов Ком
пании. Во время массового старта всех 
участников забега и болельщиков при
гласили присоединиться к доброй акции 
#Спасибо Врачам. В специально органи
зованной локации волонтеры из классов 
СУЭК и совета молодежи Бородинского 
разреза, а также добровольцы городского 
молодежного центра предлагали всем же
лающим написать на бумажном сердечке 
пожелания бородинским врачам. Пожела
ний было много и самых разных, но глав
ное слово, которое можно было встретить 
на каждом сердечке: «Здоровья!»

«Мы прекрасно понимаем, что врачам 
сейчас сложно, — отмечает волонтер, уче
ник 10 «А» класса СУЭК Станислав  Варес. — 
Весь прошлый год они сутками находились 

на своем посту, лечили больных и про
должают помогать всем нам сегодня. Мы 
с одноклассниками не могли пройти мимо 
этого мероприятия и, как все участники 
акции, низко кланяемся нашим докторам 
и искренне говорим им спасибо».

Поддержка врачей с 2020 года стала од
ним из основных направлений благотво
рительной деятельности СУЭК. С начала 
пандемии только в Красноярском крае 
угольщики передали в медучреждения 
краевого центра и шахтерских городов 
тысячи единиц средств индивидуальной 
защиты, крупные партии дезинфицирую
щих растворов, лекарственных препара
тов, помогли с приобретением дорогосто
ящего медицинского оборудования. 

Мзия ЗАРИДЗЕ

Пышные платья, звуки вальса, 
персонажи шахматного «зазерка
лья»  — Шахматная Королева, 

фрейлины, Белый Кролик — все это 
придало турниру особую атмосферу. 
Еще одной «изюминкой» интеллек
туальных состязаний стало то, что 
участвовали в поединках за черно 
белыми столами исключительно 
только девушки. «Я впервые на 
таком шахматном балу. Это было 
так удивительно и сказочно!» — де
лится эмоциями юная шахматистка 
Ульяна Коновалова.

«Мы стараемся развивать у  детей 
интерес к шахматам и используем 
для этого самые разнообразные фор
мы и  приемы,  — поясняет Сергей 

 Комогорцев, руководитель бородин
ского шахматного клуба «Белая ладья», 
с  которого началось тиражирование 
по всей России социальной программы 
угольщиков «Шахматы — шахтерским 
регионам». — Я думаю, нынешний бал 
удался на славу — настроение у участниц 
просто замечательное!»

Сегодня программа «Шахматы — шах
терским регионам» объединяет около 
4,7 тысячи школьников. Для них СУЭК 

и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» оснащают 
школы в городах и поселках, где рабо
тают предприятия Компании, совре
менным инвентарем и методической 
литературой, привлекают к обучению 

именитых гроссмейстеров, финанси
руют поездки детей на соревнова
ния различного уровня и проводят 
собственные турниры. Инициа
тива СУЭК по развитию детских 
шахмат высоко оценена на феде
ральном уровне: в копилке про
граммы «Шахматы – шахтерским 
регионам» немало престижных 

наград, а в 2019 году она была при
знана одним из лучших социальных 

проектов страны по поддержке ода
ренных детей и молодежи.

Мзия ЗАРИДЗЕ

Э то уже четвертая группа с начала года, которая 
принимает участие в тренинговом проекте для 
детей с ограниченными возможностями, который 

 реализует фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» совместно с Советом 
по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. 
В январе здесь занимались юные ленинсккузнечане, в фев
рале участниками тренингового курса на горных лыжах 
стали дети из Полысаева и Прокопьевского муниципаль
ного округа. 

«Эта программа действительно замечательная! Мой ребе
нок никогда не катался на лыжах, и я даже не думала, что 
у него это может получаться. Благодаря чуткому подходу 
инструктора Артем за пару дней смог кататься на лыжах, — 
делится впечатлениями Алена Шуляр, мама участника про
граммы «Лыжи мечты». — Он научился самостоятельно 
снимать и надевать горные лыжи, без страха подниматься 
в гору на бугельном подъемнике, спускаться, делать пово
роты, тормозить. Артем преодолел страх, у него появилась 
уверенность, интерес к спорту. Спасибо СУЭК за то, что 
дарите детям столько счастья, море эмоций и впечатлений!»

 Наталья СИМОНОВА 

П сихологические комплекты, 
в основе которых лежат со
временные образовательные 

методики, разработаны системным 
семейным консультантом, арт 
терапевтом, членом Союза психо
логовконсультантов и  психотера
певтов Викторией Кисс. В каждый 
такой набор входят книга «Соавторы 
счастья» — своеобразный «путеводи
тель» по малоосвещенной области 
знания на пересечении психологии 
творчества, теории коммуникации 
и  педагогики  — и  настольная раз
вивающая игра «Хорошая история». 
В ней используются принципы напи
сания кино сценария, зарекомендо
вавшие себя коучинговые тренинги, 

а также разнообразные психологиче
ские при емы. Цель игры — развитие 
навыков коммуникации, логического, 
критического и эвристического мыш
ления, а также решения других задач, 
связанных с воспитанием  детей.  

Игра рекомендована для работы 
детских психологов и педагогов как 
универсальный инструмент для ди
агностики и коррекции отклонений 
в развитии. Кроме того, как отмечают 
профильные специалисты, «Хорошая 
история» способствует успешной со
циализации и формированию у детей 
позитивного мышления. 

«В ходе этой игры ребята сочиняют 
истории и моделируют жизненные 
ситуации, учатся выражать мысли 

и  свои чувства. И, конечно же, слу
шать, понимать других людей. В ито
ге общение превращается в истинное 
удовольствие, — считает заведующая 
детским садом № 13 города Киселевска 
Юлия Креховец. — Мы уверены, что 
педагогам эта игра поможет в непри
нужденной форме обсуждать с детьми 

самые разные вопросы, быть в курсе 
всего, что их интересует или беспокоит, 
поддерживать дружескую атмосферу 
и командный дух в детском коллективе. 
Этот подарок Компании СУЭК поможет 
сделать процесс воспитания дошколят 
увлекательным, наполненным счасть
ем и радостью взаимопонимания!»

Директор детского дома «Гвоздика» 
Галина Рыманова уверена, что игра 
«Хорошая история» станет настоящим 
подспорьем для работы с детьми, «тре
бующими особого педагогического 
внимания».

Наталья СИМОНОВА

Сотрудники красноярских предприятий присоединились 
к одному из самых ожидаемых и массовых зимних 
событий — Всероссийской физкультурно-спортивной 
акции «Лыжня России». В этом году масштабные лыжные 
гонки было решено провести в поддержку врачей.

Необычное мероприятие к 20-летию Сибирской угольной 
энергетической компании прошло в городе Бородино. 
Воспитанники социальной программы СУЭК «Шахматы — 
шахтерским регионам» посвятили юбилейной дате 
костюмированный шахматный бал. Церемония прошла 
в Городском дворце культуры «Угольщик».

В Губернском центре горнолыжного 
спорта и сноуборда в Таштаголе 
группа юных киселевчан, а также 
сопровождающих их родителей 
приступила к занятиям по 
уникальной программе реабилитации 
и социализации «Лыжи мечты».

СУЭК и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» подарили 
комплекты психологических пособий Управлению 
образования Киселевска, а также детским домам 
города и Прокопьевского муниципального округа. 

Главное пожелание – здоровья!

Шахматный бал

Горы счастья

Хорошая история

ЦИФРА

В регионе программа действует 
5-й год. За это время бесплатные 
курсы на горе Туманной прошли более  

400 кузбасских ребят

10
20 ЛЕТ РОСТА 
И СОЗИДАНИЯ



В торжественном открытии куль
турнодосугового центра при
нял участие глава Республики 

Бурятия Алексей Цыденов, который 
отметил, что центр построен в рамках 
государственночастного партнерства. 
«Без поддержки СУЭК этот проект мог 
и не состояться. Мне хотелось бы, чтобы 
здесь всегда было людно, чтобы дети 
и взрослые занимались творчеством, 
смотрели фильмы и выступления арти
стов, выступали сами. В общем, чтобы 
все было здорово!» — обратился к со
бравшимся глава Республики Бурятия.

Культурнодосуговый центр «Созвез
дие» расположился в центре горняцкого 
поселка. Это красивое многофункцио
нальное здание отвечает всем современ
ным стандартам. Просторный хорео
графический зал, вокальная студия, 
класс для кружковой художественной 
деятельности, библиотека, светлые, вме
стительные костюмерные и гримерные. 
Зрительный зал рассчитан на 200 мест 
и оснащен самым современным цифро
вым оборудованием. В центре «Созвез
дие» есть даже свой кинотеатр, который 
по своим характеристикам соответству
ет уровню крупных городов. 

Большую часть населения поселка 
составляют работники предприятий, 
входящих в состав СУЭК. На предприя
тиях создаются новые рабочие места, 
увеличиваются объемы добычи и пере
работки угля, развивается и социальная 
инфраструктура горняцкого поселка. 
Здесь есть все необходимые условия для 
комфортного проживания жителей, для 
сохранения их здоровья и для занятий 
спортом. Работает бассейн, построенный 

при участии СУЭК, профилакторий, физ
культурнооздоровительный комплекс. 
До настоящего времени не хватало толь
ко современного учреждения для обшир
ной культурнодосуговой деятельности.

Появление в поселке такого красиво
го современного многофункционально
го культурного учреждения очень важ
но для жителей, ведь это — платформа 
для творческого развития детей и взрос
лых. «Благодаря конструктивному взаи
модействию между правительством 
Республики Бурятия и АО «СУЭК» ста
ло возможным строительство данного 
культурного центра. Построен он был 
в довольно короткие сроки — за полто
ра года. Можно сказать, что наша мечта 
сбылась. Мы обрели свой дом, в кото
ром созданы все условия для культур
ного развития детей и взрослых», — по
делилась Наталья Пушкарева, директор 
МБУК «Саганнурский информационно 
культурный досуговый центр».

Центр «Созвездие» наконец распах
нул свои двери для жителей поселка. 
Теперь он станет популярным местом 
для отдыха и будет часто собирать 
и  взрослых, и детей на культурно 
развлекательные мероприятия. Как от
метил Генеральный директор АО «Раз
рез Тугнуйский» Валерий Кулецкий: 
«Это красивое здание точно пустовать 
не будет. Здесь будут заниматься дети, 
сюда будем приходить и мы». 

Впереди у всех, кто связан с этим 
культурным центром, много задач 
и планов, которые, без всякого сомне
ния, успешно осуществятся.

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

С просьбой о  помощи 
к угольщикам как к соци
альным партнерам обрати

лись родители и администрация 
этого учебного заведения. Школа 
традиционно славится в городе 
своими спортивными успеха
ми в различных соревнованиях. 
С 2018 года здесь начал активно 
развиваться футбол. Появился 
свой футбольный клуб «Кристалл». 
Сегодня в нем под руководством 
тренера Дмит рия Притужалова за
нимаются полсотни школьников, 
начиная с первого класса. Футбол 
пользуется у ребят большой по
пулярностью, поэтому возникла 
идея создать на базе школы отде
ление дополнительного образо
вания по данному виду спорта. 
Такой статус помог бы минимум 
в два раза увеличить количество 
занимающихся и поспособствовал 
обеспечению клуба необходимым 
игровым инвентарем.

Но для получения статуса от
деления допобразования нужна 
соответствующая материальная 
база. В частности, установка до
бавочного освещения спортзала 
для проведения качественных 
тренировок в вечернее время, 
оборудование раздевалок ска
мейками и индивидуальными 
кабинками. Помогли в решении 
этих вопросов компания «СУЭК 
Кузбасс», ПЕ «Энергоуправление» 
и ООО «Трансмаш». В короткие 
сроки в раздевалках было уста
новлено 20 кабинок, несколько 
новых скамеек и параллельно 
заменены дверные коробки. При
обретено и смонтировано в спорт
зале тридцать самых современных 
светодиодных светильников. 

«Мы благодарны угольщикам 
за оказанную помощь, — гово
рит директор школы Дмитрий 
Залазаев. — Она нужна в целом 
школе. По факту ведь улучшены 

условия не только для футболи
стов, но и для всех учащихся. 
Теперь вещи, одежда ребят, при
шедших на уроки физкультуры, 
не раскидываются, а аккуратно 
висят в шкафчиках. Это элемент 
культуры. Хороший ровный свет 
в зале и в утренние часы, и в ве
черние. Глаза не так устают. 
Важно для здоровья. Сами ребя
та действительно стремятся на 
тренировках усердно выполнять 
все команды тренера. В  числе 
воспитанников команды есть 
и девочка — Галина  Лебедева. 
Говорит, что в футбол пришла 
случайно — смотрела, как игра
ют мальчишки, и тоже реши
ла попробовать. Понравилось. 
Любит заниматься обводкой 
соперников, делать финты мя
чом. Мечтает стать футбольным 
тренером».

Игорь ЧИКУРОВ

Г од назад в нашей стране стар
товала Общероссийская акция 
взаимопомощи #МыВместе. Ее 

миссией стала помощь людям, наи
более уязвимым перед лицом панде
мии, — пожилым, инвалидам, много
детным семьям и, конечно, врачам, 
оказавшимся «в первой линии» борь
бы с опасным заболеванием. Своим 
символом волонтеры выбрали оран
жевую нить как знак единения и по
беды над COVID19. Накануне знако
вой годовщины они пригласили всех 
жителей страны к участию в флеш
мобе # ГодКакМыВместе: участникам 
предложили встать в круг, взять в руку 

клубок оранжевых ниток и перекинуть 
его любому другому участнику, ухва
тившись за свою нить. Спустя несколь
ко секунд в центре круга образуется 
множественное переплетение нитей, 
что является визуализацией связи 
граждан всей России и символом при
частности к акции #МыВместе.

В Сибирской угольной энергетиче
ской компании, которая с первых дней 
активно включилась в добрую акцию, 
креативно обыграли идею, исполь
зовав вместо оранжевых клубков… 
апельсины. Для ветеранов и детей из 
многодетных семей шахтерских горо
дов апельсины на протяжении всей 
пандемии были символом здоровья 
и скорого избавления от новой инфек
ции — добровольцы СУЭК развозили 
«витаминные наборы» из апельси
нов, яблок, груш, бананов по сотням 
домашних адресов, в социальные 
учреждения. В шахтерской столице 
Красноярского края Бородино волон
терыугольщики в годовщину акции 
посетили с корзинами ярких и сочных 

оранжевых фруктов городскую дет
скую поликлинику. «Очень неожи
данно и очень приятно, — с улыбкой 
говорит жительница Бородино Яна 
Кибицкая. — Настроение сразу подня
лось и у детей, и у взрослых! Спасибо!»

Приятные сюрпризы от волонтеров 
СУЭК получили и доктора детской 
поликлиники. «Не часто в нашей по
вседневной жизни встречаются та
кие нежные моменты», — отмечает 
врачпедиатр детской поликлиники 
Бородинской больницы Людмила 
 Федотова.

«Спасибо большое волонтерам, что 
не забываете нас, — поддерживает 
коллегу медицинская сестра Анастасия 
Драпеко. — Оранжевый цвет — мой 
самый любимый, который все гда под
нимает настроение. Это цвет жизни 
и радости! Поэтому получить вот эти 
апельсины сего дня — так здорово!»

Вместе с фруктами добровольцы 
раздали небольшие памятки с  ин
формацией об акции #МыВместе 
и об участии в ней волонтеров СУЭК. 

«Год прошел, работаем, людям помо
гаем, — рассказывает волонтер СУЭК, 
специалист по управлению корпора
тивным транспортом Бородинского 
погрузочнотранспортного управле
ния Иван Раньшиков. — Самое глав

ное, когда мы помогаем людям, то 
видим их искреннюю радость. Мы по
нимаем, что время сейчас непростое, 
надо поддерживать ближних».

Мзия ЗАРИДЗЕ

В Саган-Нуре, где располагается Тугнуйский угольный 
разрез, состоялось торжественное открытие 
культурно-досугового центра. 

Компания «СУЭК-Кузбасс» в рамках программы «СУЭК: 20 лет роста 
и созидания» оказала помощь МБУ «Основная общеобразовательная 
школа № 19» города Ленинска-Кузнецкого в оборудовании 
спортивного зала.

Волонтеры 
красноярских 
предприятий СУЭК 
отметили годовщину 
акции #МыВместе 
благотворительными 
мероприятиями.

Культурное созвездие

Для развития спорта

#ГодКакМыВместе
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«М ы живем в городе угольщи-
ков, и, конечно, юбилей 
СУЭК для нас — важное 

событие и большой праздник, — го-
ворит Елена Бурашова, директор Бо-
родинской школы искусств, выступив-
шей организатором краевого конкурса 
юных дарований. — К нынешнему кон-
курсу ребята готовились особенно тща-
тельно, очень хотели добавить к трудо-
вым победам родителей-горняков свои 
творческие успехи!»

В год 20-летия СУЭК традиционный 
конкурс исполнителей на народных 
инструментах проходил в совершенно 
ином формате. Бородино принимало 
участников дистанционно, но это не 
помешало юным музыкантам про-
демонстрировать свои способности, 
пусть даже по видеозаписям. В течение 
месяца Бородинская детская школа ис-
кусств принимала видеозаявки ребят 
из разных уголков Красноярского края. 
В результате конкурс собрал рекорд-
ное количество исполнителей — более 
70 участников из 22 территорий реги-
она. Оценивали выступления музы-
кантов преподаватели Красноярского 
колледжа искусств им. П. И. Иванова- 
Радкевича.

«Я несколько лет участвую в этом 
конкурсе, но в такой форме в первый 
раз, — рассказывает учащийся Боро-
динской ДШИ по классу балалайки 
Андрей Грязев. — Это необычно, но 
все равно волнительно. Ведь, чтобы 

исполнение произведений было высо-
ко оценено жюри, надо было отыграть 
без запинки».

Лирические, трогательные, задор-
ные — каждый конкурсант исполнял 
по два произведения. «Мы исходили 
из требований конкурса, — поясняет 
учащийся Бородинской ДШИ по клас-
су баяна Сергей Максимов. — Я играл 
фугу Иоганна Себастьяна Баха и сюи-
ту, где одно произведение у меня было 
из народной тематики». 

Вместо привычного одного конкурс-
ного дня отбор лучших музыкантов 
растянулся на неделю. Среди учащихся 
бородинской школы дипломы первой 
степени у Сергея Максимова в номи-
нации «Баян» и Андрея Грязева в но-
минации «Балалайка», лауреатом тре-
тьей степени стал балалаечник  Павел 
Штреккер. 

Нужно отметить, что направление 
народных инструментов — одно из 
сильнейших в Бородинской ДШИ. Его 
воспитанники — неоднократные лау-
реаты различных конкурсов, в том чис-
ле фестиваля детского искусства «Звез-
дочки СУЭК», и в год 20-летия угольной 
компании у них есть шанс представить 
свои таланты на федеральном уров-
не — нынче любимый конкурс пройдет 
в обновленном онлайн-формате среди 
одаренных ребят всех регионов, где 
 работают предприятия Компании.

Мзия ЗАРИДЗЕ

«У же четверть века в на-
шем городе проходят 
встречи знатоков. Мне 

как представителю СУЭК очень 
приятно, что среди интеллектуа-
лов много сотрудников и ветера-
нов бородинских предприятий 
Компании. Желаю вам интерес-
ных вопросов, быстрых и верных 
ответов, блистательных побед!» — 
обратился к знатокам заместитель 
управляющего Бородинским раз-

резом Виктор Бирилкин. Кстати, 
именно благодаря знатокам жур-
налисты и жители края сегодня 
знают, что если весь уголь, до-
бытый на Бородинском разрезе, 
погрузить в один железнодорож-
ный состав, то он 6,5 раза  обогнет 
экватор, — и множество других 
интересных фактов о крупнейшем 
угледобывающем предприятии 
России.

В нынешней игре за победу 
боролись команды Бородинского 
разреза, Бородинского ремонт-
но-механического завода, педаго-
гов, слушателей Народного уни-
верситета и городские сборные 
«Экспромт» и «Резерв». «Жаль, 
что нынешний юбилей мы встре-
чаем без команд гостей (а обычно 
на турниры приезжают знатоки 
из соседних городов). Но от этого 
наш праздник стал более домаш-
ним, семейным», — отметила 
основатель клуба и организатор 
всех игр ветеран Бородинского 
разреза Любовь Новикова.

Разминка, три игровых тура по 
12 вопросов каждый — с большим 
отрывом победу одержали горня-

ки. «За 22 года мы сыграли более 
двухсот игр, и в каждой была своя 
«изюминка». Где-то выигрывали 
мы, где-то обыгрывали нас. Но се-
годняшняя победа, конечно, осо-
бенная — юбилей клуба и юбилей 
Компании, где мы все работаем. 
И вот как предприятие наше ра-
ботает как единый механизм, так 
и мы сегодня отыграли, и тем са-
мым вырвали победу!» — не скры-
вает радости капитан команды 
Бородинского разреза Александр 
Концедалов.

Победители получили заслу-
женные призы — книги, а все 
команды и лучшие игроки по-
следних пяти лет были отме-
чены дипломами и благодар-
ственными письмами. Но самой 
главной наградой для всех стало 
общение, драйв и по-настояще-
му спортивный азарт. Ведь клуб 
«Что? Где? Когда?» — это прежде 
всего сообщество единомышлен-
ников, людей, чья жажда знаний 
не иссякнет ни через 25, ни че-
рез 50 лет.

Екатерина ШТЕЛЬМА

В городе Бородино 20-летию Сибирской угольной 
энергетической компании посвятили конкурс 
исполнителей на народных инструментах «Огни КАТЭКа».

В Бородино после длительного перерыва встретились команды 
знатоков клуба «Что? Где? Когда?». Турнир был посвящен 25-летию 
клуба и 20-летию Сибирской угольной энергетической компании, 
которая на протяжении всей истории не только поддерживает, 
но и активно сотрудничает с интеллектуалами.

«Огни КАТЭКа» не гаснут!

Что наша жизнь? – Игра!

ЦИФРА

Первая 
историческая игра 
бородинского клуба 
«Что? Где? Когда?» 
прошла в январе 

1996
года

Поэтому уже восемь лет после 
работы Ольга спешит в студию 
спортивно-бального танца 

Gala Dance, где из строгого и серьез-
ного главного специалиста финансо-
во-экономического отдела она пре-
вращается в легкую, парящую над 
паркетом даму. «Это отличный способ 
отвлечься ото всего на свете, — гово-
рит девушка. — Когда ты слышишь 
музыку, ты думаешь только о счете, 
о следующем движении, а все осталь-
ное, все проблемы и тревоги дня ка-
жутся такими далекими».

Любовь к бальным танцам у Оль-
ги с детства. Как и любая девочка, 
она любила сказки про принцесс, 

пышные балы и представляла себя 
танцующей в роскошном платье 
в красивом зале. В девять лет, пере-
ступив порог студии бальных танцев, 
сделав первые па, она поняла — это 
на всю жизнь! «Помимо того что 
в танце красота, эстетика, это еще 
и настоя щий спорт, где нужны дис-
циплина и постоянство. Здесь нужно 
много тренироваться, участвовать 
в конкурсах, чтобы повышать свой 
профессионализм, нарабатывать 
опыт», — уверена Ольга.

За плечами девушки около десятка 
соревнований, а в копилке медали 
разного уровня — от бронзовых до 
золотых. Но это не самое главное, 

что получает девушка от любимого 
хобби. «Для меня это выход из зоны 
комфорта, где я раскрываю себя 
настоящую. За это я очень люблю 
 танцы!»

Любовью к бальным танцам Ольга 
«заразила» свою коллегу — специа-
листа отдела по труду и заработной 

плате Анастасию Гущину. Девушка 
наблюдала за Ольгиными успехами 
в социальных сетях, а когда узнала 
о наборе в хобби-группу, не раз-
думывая, присоединилась к кол-
леге на паркете. И уже второй год 
дважды в неделю Анастасия спешит 
в зал, где ее с головой уносят вальс, 

джайв,  ча-ча-ча, танго. «Танцы для 
меня свое го рода психотерапия, это 
счастье! Когда человек счастлив — 
он танцует!» — улыбается Анаста-
сия. 

Еще в школьные годы Анастасия 
занималась современными танцами, 
выступала за честь группы на меро-
приятиях в университете. Но никогда 
не испытывала того, что чувствует, 
кружась в вальсе. «Современный та-
нец не сравнится со спортивно-баль-
ными. Здесь столько нюансов, кото-
рые нужно прочувствовать от самой 
макушки и до пяток». 

Несмотря на небольшой опыт 
в искусстве бального танца, у Ана-
стасии уже состоялся дебют — 
в  прошлом году девушка прини-
мала участие в открытом конкурсе 
спортивно-бальных танцев «Сияние 
 вальса», где стала серебряным при-
зером. 

Сейчас прекрасные железнодорож-
ницы готовятся покорять новые вер-
шины — в начале апреля Анастасия 
и Ольга в нарядных платьях вновь 
будут блистать на паркете, завора-
живая зрителей и жюри.

Екатерина ШТЕЛЬМА

«Любую проблему на свете можно решить, 
танцуя», — говорил певец Джеймс Браун. С этими 
словами согласны сотрудницы Бородинского 
погрузочно-транспортного управления Анастасия 
Гущина и Ольга Довыдова, для которых танцы 
не просто набор движений, а нечто большее — 
настроение, состояние души, жизнь!

Под звуки вальса
НА ДОСУГЕ
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С троительство КАТЭКа — осо-
бая страница в истории оте-
чественной угольной отрас-

ли. В 1970–1980-е годы КАТЭК стал 
последней ударной всесоюзной ком-
сомольской стройкой и полигоном 
для внедрения самых смелых техно-
логических решений, таких, напри-
мер, как использование на добыче 
угля крупнейших в стране роторных 
комплексов ЭРШРД-5250 произво-
дительностью более 5 тысяч кубо-
метров в час и конвейерная система 
поставки топлива с Березовского 
угольного разреза на ГРЭС, протя-
женность такого конвейера составила 
15  километров.

Фотовыставка «Лица КАТЭКа», при-
уроченная к 40-летию города Шары-
пово и 20-летию СУЭК, разместилась 
в административном здании Бере-
зовского разреза благодаря старани-
ям сотрудников Шарыповского кра-
еведческого музея. На фотографиях 
самых известных КАТЭКовских репор-
теров — молодые, задорные лица. Ве-
тераны, возможно, узнают здесь своих 
товарищей юности или себя в годы 

комсомольской стройки. За каждым 
кадром — история, судьбы людей.

Вот приезд отряда «Молодогвар-
деец» на КАТЭК. На локомотиве 
транспарант с коротким боевым 
кличем «Даешь КАТЭК!». Коман-
диром отряда был Евгений Гер-
манович Крысин. Комсомольцев- 
добровольцев  — 892 человека. Из 
Тамбова, Ставрополя, Дагестана, 
Украины — со всех уголков страны 
ехали ребята и девчата на ударную 
комсомольскую стройку. На фото-
графиях дальше — трудовые буд-
ни  КАТЭКовцев: бригады Леониды 
 Рогозы, Владимира  Межвинского, 
Виктора  Артемова, Алексея Хромова, 
Николая  Милюкова…

Есть фотографии вручения 
символических ключей от новых 
объектов: школ, детских садов, 
спорткомплексов в Дубинине 
и Шарыпове. А вот снимок, 
датированный 10 июля 1983 года, — 
митинг строителей по случаю пуска 
первого цеха завода КПД. Приезд 
отряда имени Олега Кошевого  — 
всего 600 человек из Литвы, 

Латвии, Дагестана. Из двух отрядов 
700 бойцов работали на комбинате 
«КАТЭКуглестрой» — это уже история 
Березовского разреза.

В день открытия выставку посетили 
более 150 сотрудников разреза. «Вы-
ставка замечательная! От нее веет 
каким-то особым теплом. Сразу нах-
лынули воспоминания о тех истори-
ческих событиях: строительство на-
шего города, становление огромных 
градообразующих предприятий  — 
нашего разреза и Березовской ГРЭС. 
На одной из фотографий мне удалось 
узнать свою бывшую коллегу — Лео-
ниду  Рогозу, мы когда-то работали 
вместе», — делится впечатлениями ве-
дущий специалист отдела капитально-
го строительства и инвестиций Бере-
зовского разреза Марина Агафонова.

Фотографий много. Каждая из 
них — частица памяти. Все они сло-
жились в один большой красивый 
пазл, который называется историей 
КАТЭКа, СУЭК, угольной отрасли 
и нашей огромной России!

 
Анастасия КАПИТАНОВА

У никальный музей-аллея, кото-
рый не только рассказывает об 
истории крупнейшего в стране 

угледобывающего предприятия, но 
и  является частью архитектурного 
облика шахтерской столицы Красно-
ярского края, отмечен в спецномина-
ции «Развитие территорий». 

Музей-аллея истории Бородинско-
го разреза под открытым небом тор-
жественно открылся в конце декабря 

2019 года и стал новогодним подарком 
всем жителям Бородино. Активное 
участие в его обустройстве — от созда-
ния эскизов будущего общественного 
пространства до финансирования — 
приняли СУЭК и фонд «СУЭК– 
РЕГИОНАМ». Современная уютная 
аллея расположилась в исторической 
и деловой части города и сразу стала 
любимым местом отдыха бородинцев 
всех поколений. О прошлом и настоя-

щем угольного разреза, которым по 
праву гордятся горожане, рассказыва-
ют символические арт-объекты. Они 
олицетворяют важные вехи в жизни 
горняков, базовые принципы работы 
СУЭК — уважение к человеку труда, 
заботу об экологии... Многие арт-объ-
екты, кроме того, являются функцио-
нальными. Например, в гостиной под 
открытым небом с воссозданным ин-
терьером 70-х годов, когда в Бороди-
но массово вводилось многоэтажное 
жилье, регулярно проводятся встречи 
слушателей Народного университета 
«Третий возраст — активное поколе-
ние», организационные собрания тру-
довых отрядов СУЭК. В перспективе 
музей планируется включить в тури-
стическую карту города в рамках ком-
плексной программы развития про-
мышленного туризма в Красноярском 
крае, разработку которой курирует 
агентство по туризму региона.

Анна КОРОЛЕВА

На Березовском разрезе открылась фотовыставка «Лица КАТЭКа», 
посвященная 20-летию Сибирской угольной энергетической компании.

Музей истории города Бородино и Бородинского разреза, выполненный 
в формате музейного комплекса под открытым небом, вошел в шорт-лист 
III всероссийского конкурса «Корпоративный музей». 

Страницы нашей истории

Желаем только победы!

«Д  орогие педагоги! Большое 
спасибо вам за сложный, 
многогранный и всем 

необходимый труд! — обратил-
ся к  педагогическим работникам 
глава города Бородино Александр 
 Веретенников. — Вы — настоящие 
мастера своего дела! Поздравляю 
всех победителей и участников кон-
курса, от всей души желаю дальней-
шего профессионального роста!»

Партнером конкурса уже по доб-
рой традиции выступила Сибирская 
угольная энергетическая компания. 

«Проигравших в этом конкурсе 
нет! — уверен заместитель управляю-
щего Бородинским разрезом по персо-
налу и административным вопросам 

Виктор Бирилкин. — Участие потре-
бовало от вас самоотдачи, повышения 
профессионального уровня, освоения 
новых технологий. Без сомнения, все 
это пойдет на пользу и принесет от-
личные результаты! Искренне желаю 
вам дальнейших успехов!»

«Спасибо вам за наших талант-
ливых и любознательных детей, за 
доброту и свет, которые вы каждый 
день дарите детям! — прозвучали по-
желания заместителя генерального 
директора АО «СУЭК-Красноярск» по 
связям и коммуникациям Марины 
Смирновой. — От имени Сибирской 
угольной энергетической компании, 
которой в этом году исполняется 
20 лет и которая на протяжении все-

го этого времени тоже учится сама 
и помогает учиться другим, реализуя 
различные проекты для детей, моло-
дежи, молодых сотрудников, низко 
кланяюсь вам за ваш труд!»

Все победители конкурса — а это 
три учителя и три воспитателя дет-
ских садов — получили от угольщи-
ков современные ноутбуки, плаз-
менные телевизоры, планшеты. 
Но подарков много не бывает — ре-
шили угольщики, для которых ны-
нешний год проходит под знаком 
20-летия СУЭК и девизом «20 лет 
творим добро», и передали бородин-
ским педагогам юбилейное издание 
книги «Герои войны — герои СУЭК», 
в котором размещены истории фрон-

товиков и тружеников тыла из шах-
терской столицы края.

«Было очень непросто, иногда 
даже жалела, что решила участво-
вать в конкурсе, — призналась об-
ладательница первого места среди 
учителей бородинских школ Светла-
на Носова. — Огромное спасибо за 
поддержку коллективу школы и, ко-
нечно, моей семье, которая верила 
в меня и всячески помогала. Резуль-
тат, я думаю, стоил всех пережива-
ний и тревог!»

Впереди педагогов-победителей 
ждут очередные испытания, уже на 
краевом уровне, — они уже стартова-
ли и проходят в очно-заочной форме. 
Но и сотрудничество СУЭК с учителями 
на этом тоже не заканчивается: много 
лет Компания выступает партнером 
конкурса «Учитель года» в Назаровском 
районе, финансируя премии для сель-
ских учителей и воспитателей. И эта 
красивая церемония еще впереди.

Мзия ЗАРИДЗЕ

В шахтерской столице Красноярского края — Бородино — чествовали 
лучших педагогов города. Поздравления принимали победители 
муниципального этапа конкурса профессионального мастерства среди 
учителей и воспитателей «Педагог года — 2021».

Спасибо за доброту и свет…

В юбилейный 
год Вели-
кой Победы 

в  музее Шахтер-
ской славы Коль-
чугинского руд-
ника была создана 
экспозиция, по-
священная боево-
му пути 376-й Куз-
басско-Псковской 
стрелковой ди-
визии. Ее еще по 
праву называют 
«шахтерской», 
потому что люди 
именно этой профессии составили 
основу при формировании осенью 
1941 года. В соседнем Зале Победы 
представлен «Наш бессмертный 
полк», состоящий из более чем четы-
рехсот фотографий родственников 
сотрудников предприятий компа-
нии «СУЭК-Кузбасс», сражавшихся 
на фронтах Великой Отечественной 
войны и ковавших победу в тылу. 
Также в рамках экспозиции со-
здан уникальный документальный 
фильм, показывающий события той 
войны на трехмерном экране.

Книга-фотоальбом объемом 
 по чти в двести страниц также содер-
жит множество собранных музеем 
архивных материалов и малоизвест-
ных фактов. Через призму судьбы 
бойцов стрелковой дивизии в ней 
повествуется о трагических и герои-
ческих событиях военных лет. 
А с нынешним временем связывают 
воспоминания ветеранов и сотруд-
ников компании «СУЭК-Кузбасс» 
о своих родственниках из «поколе-
ния победителей», размышления об 
ответственности перед ними и пре-
емственности. 

Вот как рассказывает в книге 
проходчик шахты имени А. Д. Руба-
на Павел Придаченко о своем деде: 
«На войну дед попал в 19 лет. Был 
пулеметчиком, дошел до Берлина. 
Два жды был ранен... Скучаю по 
нему. Когда прихожу к могиле на 
кладбище, то как будто мысленно 
разговариваю: «Во-первых, спаси-
бо тебе, дед, за жизненную науку. 
И за победу. Во-вторых, мне поче-
му-то кажется, что, если бы ты был 
сегодня жив, ты бы мной гордился». 
Он отвечает: «Я и так горжусь». Не 
могу объяснить как, но я это чув-
ствую».

В течение года во время музейных 
экскурсий книга была подарена род-
ственникам фронтовиков, советам 
ветеранов предприятий, передовым 
сотрудникам компании, педагогам, 
школьникам и студентам, увлекаю-
щимся историей, активистам обще-
ственных движений. Кстати, в кни-
ге есть и воспоминания о своих уже 
прадедушках и прабабушках самих 
юных участников движения трудо-
вых отрядов СУЭК. 

 
Игорь ЧИКУРОВ 

Книга «Моя Победа. Моя судьба» вошла 
в шорт-лист III всероссийского конкурса 
«Корпоративный музей». 

Связь времен

КСТАТИ
Наряду с включением 
организаторами конкурса 
«Корпоративный музей» 
книги «Моя победа. Моя 
судьба» в шорт-лист 
номинации «Лучший 
издательский проект 
музея», еще два проекта 
компании «СУЭК-
Кузбасс» претендуют 
на престижные награды. 
Это совместный 
с «Российской 
газетой» проект 
«Шахтерский Эрмитаж», 
представленный 
в номинации «Лучшая 
музейная публикация 
в СМИ (печатные 
и интернет-издания)». 
И проект «Музей славы» 
в номинации «Лучший 
мультимедийный 
музейный проект».
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Е жегодно в  честь мужского 
праздника в поселке Шерловая 
Гора проходят соревнования 

среди трудовых коллективов Борзин
ского района. В этом году участни
ками соревнований стали не только 
коллективы района, но и наши колле
ги с ООО «Разрез Восточный». 

В соревнованиях приняли участие 
восемь команд. Игры проходили в два 
этапа. 

Первый этап заключал в себе откры
тие, представление команд, представ
ление судейской комиссии и визитные 
карточки от каждой команды, а так
же все принесли спортивную клят
ву. Слова поздравления, напутствия 

командам произнес Генеральный 
директор АО «Разрез Харанорский» 
Георгий Циношкин: «Приветствую 
всех участников традиционных зим
них мужских Олимпийских игр. Сего
дня, в этот предпраздничный день, 
я хочу вам пожелать удачи и побед во 
всех делах и начинаниях, а в вашем 
доме — мира и благополучия. Пусть 
оптимизм и бодрость станут верными 
спутниками на пути к новым жизнен
ным свершениям, проектам и побе
дам! С праздником, с Днем защитни
ка Отечества! Пусть сегодня победит 
сильнейший!»

Конкурс «Визитная карточка» оце
нивался отдельно от общей конкурс

ной программы, и  результат этого 
конкурса не влиял на общий итог 
игры. Победителем в этом конкурсе 
стала команда «Большая машина» 
(команда технологической авто
колонны АО «Разрез Хара норский»).

Второй этап мероприятия включал 
в себя конкурсы и награждение по
бедителей. Всего было девять самых 
разнообразных соревновательных 
конкурсов. За каждой командой был 
закреплен свой секундант. Участни

ки соревновались в ловкости, ско
рости и  смекалке. Они пролезали 
через обручи, катались на ледянках, 
пре одолевали полосу препятствий 
с  завязанными глазами, и  все эти 
моменты усложнялись тем, что со
ревнования проходили на льду.

Все команды старались изо всех 
сил, но всетаки быстрее, смекали
стее и сильнее оказалась команда 
гостей из ООО «Разрез Восточный». 
Они стали победителями Олим
пийских игр, забрав переходящий 
кубок за 1е место. 2е место заняла 
команда администрации АО «Разрез 
Харанорский», а 3е место выигра
ла команда железнодорожного цеха 
АО «Разрез Харанорский». 

Все победители, занявшие при
зовые места, были награждены 
медалями, памятными досками 
и ценными призами. Командам, не 
занявшим призовые места, вручили 
памятные доски.

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

Горняки АО «Разрез Харанорский» СУЭК провели 
традиционные зимние спортивные состязания 
среди трудовых коллективов Борзинского района.

Зимние игры

Мероприятие, приурочен
ное к  празднованию Дня 
защитника Отечества 

и Международного женского дня, 
проходило в рамках празднования 
20летия СУЭК. Оно состоялось 
в живописном месте возле бухты 
Муравьиная — в  детском заго
родном оздоровительном лагере 
«Юность», который находится на 
балансе ведущего угледобывающе
го предприятия Приморья.

В спортивном празднике приняли 
участие более 100 сотрудников ком
пании в составе четырех команд: 
разрезоуправления «Новошахтин
ское», шахтопроходческого управ
ления «Восточное», Артемовского 
ремонтномонтажного управления 
и аппарата управления предприятия.

Старт состязаниям дал Исполни
тельный директор ООО «Приморск
уголь» Геннадий Слободенюк.

«Мы уже довольно давно не со
бирались вместе изза сложной 
обстановки, связанной с корона
вирусом, и  тем отраднее видеть 
сегодня представителей всех на
ших предприятий. Несмотря на 
достаточно холодную погоду, я же
лаю участникам спортивного фе
стиваля хорошо провести время, 
отличного настроения, успешных 
выступлений и  ярких побед!» — 
напутствовал горняков Геннадий 
Слободенюк.

Соревнования прошли в несколь
ких видах дисциплин: прыжках 

в длину, дартсе, эстафете на снего
ступах, метании обручей. Кроме 
того, участникам необходимо было 
провести футбольный мяч хоккей
ной клюшкой среди установленных 
конусов на время и в конце забить 
его в ворота.

В  итоге в  общем зачете места 
на пьедестале почета распредели
лись следующим образом: чемпио
ном спортивного фестиваля стала 
традиционно сильная по составу 
 команда РУ «Новошахтинское». 
Горняки заняли лидирующие места 
в трех из пяти видов состязаний.

Серебряным призером фести
валя впервые в  истории стала 
команда аппарата управления, 
показавшая первый результат 
в  эстафете на снегоступах и  ме
тании обручей. Бронзу завоевала 
команда ШПУ «Восточное», а чет
вертыми стали работники Арте
мовского ремонтномонтажного 
управления.

Победителям и призерам спар
такиады были вручены почетные 
грамоты и кубки.

Помимо праздника спорта, 
в этот день горняки также оценили 
гостеприимство лагеря «Юность»: 
вкусные завтрак и обед, а также 
прогулка по обширной террито
рии оздоровительного центра ста
ли приятным дополнением к спор
тивному фестивалю.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Команда разрезоуправления «Новошахтинское» 
стала победителем спортивного фестиваля  
ООО «Приморскуголь».

Спортивное 
Приморье

Т радиционный фестиваль подлед
ного лова «Серебряная корюш
ка» в марте 2021 года выдался 

небывало массовым: одних только ко
манд прибыло 17, тысяча человек на 
льду! И это без иностранных гостей — 
пандемия все еще держит границы на 
замке. Впрочем, на накал страстей на 
льду это никак не повлияло. «Серебря
ная корюшка» проходит на льду бухты 
Окоча (залив Советская  Гавань, Татар

ский пролив, северная часть Японского 
моря) с 2005 года, и теперь этот фести
валь — финалист Национальной пре
мии Russian Event Awards. Он получил 
статус между народного, и это говорит 
о высоком потенциале мероприятия.

 «Серебряная корюшка» — фести
валь с историей, который проводит
ся уже в 16й раз. За эти годы на лед 
бухты Окоча кто только не выходил: 
гости из Японии, Южной Кореи, Но
вой Зеландии, Китая. 

Команда «Подводная братва» из чис
ла сотрудников АО «Дальтранс уголь» 
под руководством Исполнительного 
директора и постоянного участника 
Владимира Долгополова в очередной 
раз завоевала призовые места в номи
нации по скорости бурения льда тол
щиной 120 см: 1е место — у механика 

гаража Алексея Алейникова, 2е место 
завоевал заместитель директора по 
МТС Александр Машков. 

Один из самых любимых — конкурс 
«Мисс и Миссис «Серебряная корюш
ка». Участницы к нему готовятся ос
новательно: костюмы, музыкальное 
сопровождение, минипостановки. 
В номинации «Мисс «Серебряная ко
рюшка» 2е место — у начальника отде
ла МТС Маргариты Бондарь. А в номи
нации «Миссис «Серебряная корюшка» 
1е место — у Дарьи Машковой.

«Прекрасный фестиваль, отлично 
организованный. Причем интересен 
как для старшего, так и для младше
го поколения. Имеет хорошую пер
спективу для развития внутреннего 
туризма и популяризации жизни на 
Дальнем Востоке», — сказал Испол
нительный директор АО «Дальтранс
уголь» Владимир Долгополов.

Вячеслав СТЕПАНЮК

Т радиционное первенство состо
ялось на стадионе спортком
плекса «Юность», где за меда

ли и кубки боролись четыре команды: 
руководители шахт ЛенинскаКузнец
кого и Прокопьевска, команда сер
висных предприятий «СУЭК Кузбасс» 
и  сборная сотрудников аппарата 
управления угольной Компании. 

Нешуточная борьба между хоккей
ными командами развернулась сразу 
на двух площадках. Несмотря на не
удобную амуницию — громоздкие 
валенки, игроки легко передвига
лись и радовали болельщиков и зри
телей хитроумными комбинациями, 
«подвигами» защитников и  яркой 
игрой вратарей.

«Я впервые на таких соревнова
ниях, но настрой, конечно же, бое
вой, — делится впечатлениями Павел 
Судин, заместитель главного инжене

ра по производству шахтоуправления 
имени А. Д. Рубана. — Хоккей — на
стоящая игра для настоящих мужчин, 
а горняки как раз такие. Тут важен 
командный дух, прямо как в шахте: 
если бригада работает слаженно, то 
и  большой уголь не заставит себя 
ждать. На поле тоже все зависит от 
вклада каждого участника коман
ды — чем дружнее коллектив, тем 
ближе победа». 

По итогам турнира на 4м месте 
оказалась команда сервисных пред
приятий. Бронзу завоевали игроки 
Прокопьевского муниципального 
округа, а серебро — команда аппа
рата управления Компании. Чемпио
нами первенства по хоккею с мячом 
в валенках стали руководители шахт 
ЛенинскаКузнецкого. Все победите
ли и призеры были награждены куб
ками и медалями. 

Алина ГЕТМАН 

На льду залива 
Советская Гавань 
прошел 16-й ежегодный 
фестиваль подледного 
лова «Серебряная 
корюшка».

Лучшие команды хоккеистов компании «СУЭК-
Кузбасс» встретились в Ленинске-Кузнецком 
на 8-м турнире по хоккею с мячом в валенках, 
приуроченном к юбилею Компании. 

Серебряная корюшка

Забивать можем и в валенках!

ЦИФРА

В соревнованиях 
принимали участие 
более  

1000
человек
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Здесь все как в настоящем хок
кее: зеркальный лед, клюшки, 
ворота. Только вместо конь

ков — валенки, а  вместо шайбы  — 
мяч. В  Шарыпово подобные сорев
нования прошли впервые. Ни мороз, 
ни холодный ветер не стали препят
ствием для хоккеистов Березовского 
разреза и их семей. С первым свист
ком команды ринулись в бой… но не 
тутто было! Даже самым заядлым 
спортсменам пришлось нелегко. По
сле серии неуклюжих падений они все 
же адаптировались, и уже на третьей 
минуте матча был забит первый гол.

«Жарко сегодня на льду! Азарт захва
тывает, тем более когда знаешь, что за 
тебя вся семья болеет! Отличный вы
ходной получился, а главное, с пользой 

для здоровья», — делится эмоциями 
начальник отдела производственного 
контроля и охраны труда Березовского 
разреза Павел Никандров. 

«Турнир действительно очень ин
тересный! — согласен спортивный 
организатор Березовского разреза Ва
силий Солтан. — Теперь он станет тра
диционным в программе ежегодной 
рабочей спартакиады. Спасибо СУЭК, 
что финансирует такие мероприятия 
и дает нам возможность развивать 
спорт на предприятии».

По результатам турнира победу 
одержала сборная горножелезнодо
рожного цеха и цеха ремонта и монта
жа горного оборудования, серебро — 
у  спортсменов цеха конвейерного 
транспорта, бронза — у горного цеха.

В Назарово угольщики уже знакомы 
с хоккеем в валенках. Нынче их сопер
никами на льду стали спортсмены Наза
ровской ГРЭС. Вместе горняки и энерге
тики более полувека выполняют общие 
задачи по обеспечению теплом и све
том жителей Назарово и Назаровского 
района, однако на спортивной арене 
они встретились впервые.

«Мы уверены, что эта первая игра 
станет достойным стартом целого 

цикла совместных турниров, — заявил 
глава Назаровского разреза Юрий Про
копьев, возглавивший команду угледо
бывающего предприятия. — Всета
ки мы десятки лет идем рука об руку 
в рабочее время, а значит, и свободное 
можем проводить совместно с пользой 
для здоровья и корпоративного духа».

В течение двух таймов горняки вели 
в игре, не давая сопернику ни мину
ты отдыха. Команда разреза отличи

лась сыгранностью и техничностью, 
напористо выбивая мяч изпод ног 
соперников. Тем не менее один гол 
всетаки влетел в ворота разрезовцев. 
Итог игры — 7:1 в пользу сборной На
заровского разреза. 

«Матч и  правда получился очень 
энергичным. Мы поздравляем парт
неров с удачным стартом! На обоих 
предприятиях очень крепки спор
тивные традиции, так что это отлич
ная возможность встречаться чаще 
и просто отдыхать всем вместе», — 
поддержал коллегу директор Наза
ровской ГРЭС, капитан команды энер
гетиков Олег Ворошилов. 

Спортивные победы в обоих тур
нирах их участники посвятили 20ле
тию СУЭК. У каждой из проигравших 
 команд будет еще немало шансов 
взять реванш — юбилейная програм
ма Компании будет богатой на спор
тивные соревнования.

Анастасия КАПИТАНОВА
Лилия ЕФАНОВА

Так решили сотрудники сразу двух шахтерских 
городов в Красноярском крае — Назарово 
и Шарыпово. В последние дни зимы там прошли 
турниры по хоккею с мячом в валенках. Спортивные 
состязания угольщики посвятили 20-летию СУЭК.

Отсутствие коньков хоккею не помеха

К а к  о т м е т и л  к а п и т а н 
 команды приморских гор
няков — начальник службы 

эксплуатации железнодорожного 
цеха РУ «Новошахтинское» Вик
тор Лейц, соревнование прово
дилось по швейцарской систе
ме на базе игровой платформы  
www.lichess.org в 11 туров. Пря
мая трансляция игры была орга
низована совместно с междуна
родным гроссмейстером Романом 
Овечкиным.

«Среди участников турнира 
были игроки с  очень высоким 
гроссмейстерским рейтингом. 
Мы играли партииблиц по 3 ми
нуты каждая, и  для нашей ко
манды это было в новинку. В та
ком формате играют в основном 
профессионалы. Считаю, что 
выступила наша команда вполне 
достойно. Хотелось бы поблаго
дарить организаторов турнира, 
поскольку участие в  подобных 
мероприятиях укрепляет кор
поративный дух и способствует 
повышению спортивного мастер
ства всех спортсменов», — сооб
щил Виктор Лейц.

Отметим, что сотрудники 
ООО «Приморскуголь» регуляр
но принимают участие в  круп
ных шахматных т урнирах: 

это   краевые, межрегиональные, 
общероссийские и международ
ные соревнования. Кроме того, 
при поддержке приморского 
угледобывающего предприятия 
в поселке Новошахтинском дей
ствует шахматная секция, кото
рая известна далеко за пределами 
Михайловского муниципального 
района. Это настоящая школа 
шахматного мастерства, где лю
бители данного интеллектуаль
ного вида спорта проходят путь 
от своих первых неуверенных 
шагов до званий мастеров ФИДЕ. 
Именно на базе поселкового 
кружка зарождаются династии 
шахматистов и проходят краевые 
соревнования.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Т радиционный турнир по рыбной 
ловле состоялся в  последнюю 
субботу февраля на саганнур

ском озере. Ежегодно организатором 
данной рыбалки выступает Тугнуйская 
обогатительная фабрика. В соревно
вательной рыбалке этого года, при
уроченной к юбилею СУЭК, приняли 
участие шесть команд от Тугнуйской 
обогатительной фабрики, две из кото
рых женские, и две команды, предста
вившие АО «Разрез Тугнуйский». 

Перед началом соревнований с при
ветственным словом выступил Вла
димир Добриян, директор ООО «Туг
нуйская обогатительная фабрика». Он 
отметил, что «рыбаки — настойчивые 
люди, проникшиеся энтузиазмом 
к рыболовству. Это те люди, которые 
с удовольствием проводят свой досуг 

на свежем воздухе за любимым заня
тием, несмотря на погодные условия, 
будь то мороз или зной». 

День выдался морозный и ветре
ный, но рыболовов это не смути
ло, с  «дистанции» никто не сошел. 
Участники подобрали место для лов
ли в рамках границ, определенных 
 судьей, подготовили лунки и подкор

мку. Не прошло и двух минут с начала 
объявления старта, как была вылов
лена первая рыбка, которая принесла 
приз участнику в номинации «Первая 
пойманная рыбка». Счастливчиком 
стал Андрей Лоскутников, который 
в очередной раз принимает участие 
в соревновательной рыбалке.

Победителей и призеров турнира 
ожидали ценные подарки. Остальных 
участников наградили утешитель
ными призами. Победителем стала 
 команда «Веселые рыбаки — ТОФ». 
На 2е место по весу улова вышла 
также команда Тугнуйской фабри
ки — « Фабрикант». Команда Тугнуй
ского разреза «Шахтер» не осталась 
в стороне и заняла 3е место. Лучшие 
рыбаки представят предприятия на 
международном фестивале «Байкаль
ская рыбалка — 2021».

В ходе подведения итогов были так
же проведены конкурсы по скорост
ному бурению и на лучший анекдот. 
После завершения турнира все гости 
и участники были приглашены к сто
лу, где их ожидали горячий чай и уха. 

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

К онкурс лучших рыбаков был 
посвящен 20летию СУЭК. В со
став Компании разрез «Черно

горский» вошел в далеком 2002 году, 
и почти два десятилетия предприятие 
не только уверенно лидирует в регио
не по объему угледобычи, устанавли
вает мировые рекорды по производи
тельности техники, но и поддерживает 
свои традиции. Одна из них — сорев
нования по зимней рыбалке, которые 
ежегодно проходят в середине марта 
на Красноярском водохранилище 
в районе села Советская Хакасия.

В этом году свои рыбацкие коман
ды выставили девять участков раз
реза, такой активности еще не было. 
 Причем наряду с мужчинами в кон
курсе участвовала и женская команда. 

В  назначенный утренний час по 
сигналу организаторов конкурс стар
товал, несмотря на довольно сильный 
ветер и совсем не весенний морозец. 
На прибрежных ледовых просторах 
для рыбаков были размечены сектора, 
в которых внимательные судьи вели 
строгий учет улова. 

Повод торопиться весомый: тот, 
кто поймает первую рыбку, получает 
за это приз. Быстрее других пробу
рил лунку и подсек удачу водитель 
220тонного автосамосвала Денис 
Сивцов. Но лидером он был недол
го, машинист автогрейдера Рустам 
Гайнутдинов был в этот день самым 
удачливым рыбаком. После двух
часовой рыбалки было проведено 
взвешивание улова, определились 

победители и призеры. Рустам Гай
нутдинов победил в индивидуальном 
зачете и привел к победе команду до
рожностроительного участка разре
за «Черногорский» «СУЭКХакасии». 
В упорной борьбе победителю усту
пил Николай Конышенко (участок 
открытых горных работ «Абакан
ский»), в личном зачете он второй, 
так же как и команда «Абаканского». 
3е место в  командном зачете за
нял тракторнобульдозерный парк, 
в личном — Владислав Цирульников 
(дорожностроительный участок), он 
же получил приз за самую крупную 
пойманную рыбу. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» 
организовало ежегодные соревнования 
по подледному лову среди участков.

Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» 
провел соревнования по зимней рыбалке. 

Команда в составе трех работников 
РУ «Ново шах тинское» выступила 
на Международном шахматном онлайн-турнире 
«CHESS ТЭК — 2021». В шахматных онлайн-
баталиях померились силами и интеллектом 
команды предприятий топливно-энергетического 
комплекса. 

Ловись, рыбка!

Подсекли удачуВиртуальные 
баталии

ЦИФРА

Участие в турнире 
приняли 

из 65 
городов России, 
Казахстана 
и Молдовы 

155 
команд
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. «Любовь «...........», как миро-
зданье, / Но кто пришел и кто 
придет на свет, / Приходит об-
новить ее завет» (Д. Байрон). 
5. Разновидность жульена, го-
рячая закуска из рыбы или мо-
репродуктов, готовится в специ-
альной металлической посуде, 
имеющей форму раковины, 
рассчитанной на одну порцию, 
в ней она запекается и подается. 
7. Лекарственное растение, об-
ладающее противовоспалитель-
ным, антимикробным, антиок-
сидантным свойствами. Чай из 
него может заменить огромное 
количество более привычной 
нам «химии». 10. Этнический 
стиль одежды, пропитанный 
духом прерий и любовью к сво-
боде, зародившийся в 70-е годы, 
является, по сути, аналогом 
североамериканского ковбой-
ского стиля. 11. «...........», мне 
радости мало, / Такая сулила 
гроза, / Зато я случайно узна-
ла, / Какие у счастья глаза…» 
(А. Ахматова). 13. Очень тонкая 
высококачественная шерстя-
ная ткань, считающаяся самым 
благородным и дорогим видом 
шерсти. 14. Показная роскошь, 
щегольство, то, что является 
показателем особой изысканно-
сти, высших достоинств. 15. Че-
ловек, который занимается воз-

духоплаванием, поднимается 
в  небо на воздушных шарах, 
на летательных аппаратах лег-
че воздуха. 16. Строгий стиль 
с присущим минимализмом 
и специфическим покроем, не 
допускающим излишеств, напо-
минающий военную униформу 
с прямым силуэтом, толчком 
к  его возникновению послу-
жила Первая мировая  война.  

23.  «  ...Странной близостью за-
кованный, / Смотрю за темную 
«......» / И вижу берег очарован-
ный / И очарованную даль» 
(А. Блок). 24. Конфеты финской 
фабрики «Фазер» из молочного 
шоколада с ореховой начинкой. 
25. Самая узкая часть туловища. 
28. Тип плетения ткани, отлича-
ется от других видов плетения 
тем, что с каждой последующей 

нитью система пересечения 
нитей смещается на одну, две 
или более нитей, что прида-
ет ей характерный внешний 
вид «диагональ». 29.  Процесс 
высвобождения эмоций, разре-
шения внутренних конфликтов 
и нравственного возвышения, 
возникающий в  ходе самовы-
ражения или сопереживания 
при восприятии произведений 
искусства. 30. Культ неодушев-
ленных предметов, выражен-
ный в обожествлении или сле-
пом поклонении им. 33. Пыш-
ные и густые волосы на голове. 
36. Сшитая по индивидуальным 
выкройкам одежда с учетом осо-
бенностей и желаний заказчи-
ка, гарантирующая идеальную 
посадку, всегда являлась по-
казателем респектабельности 
и наличия собственного стиля 
и вкуса. 39. Полоска бумажной 
ленты, являющаяся докумен-
тальным подтверждением по-
купки. 42. Денежная единица 
в странах Ближнего Востока. 
43. «Я — «...........». Ты — будешь. 
Между нами — бездна. / Я пью. 
Ты жаждешь. Сговориться — 
тщетно. / Нас десять лет, нас 
сто тысячелетий / Разъединя-
ют» (М. Цветаева). 44. Десерт, 
замороженное лакомство из 
смеси сливок, сахара и яич-
ных  желтков. 45.  П.   Пикассо 

на  своей картине изобразил 
любительницу этого крепкого 
спиртного напитка, получив-
шего свое название от глав-
ного ингредиента — полыни. 
46. «Может, все, что было, сон 
и бред, / И, отвесив прошлому 
поклон, / В кассе номер пять 
куплю билет / И пойду ждать 
поезд на «...........» (А. Попереч-
ный). 48. Комедия режиссера 
Дэнни Де Вито, в которой глав-

ную роль сыграл Бен Стиллер. 
51. То, что связывает, соединяет 
в браке, дружбе, любви, брат-
стве и пр. 52. Организованная 
поездка в одну или несколько 
стран с возвращением в исход-
ный пункт назначения. 53. Ав-
тобиографическая кинодрама 
А. Тарковского, фильм, в кото-
ром участвовали его родители. 

54. «Ты — «...........», и этим ты 
права. / От века убрана короной 
звездной, / Ты — в наших без-
днах образ божества! / Мы для 
тебя влечем ярем железный, / 
Тебе мы служим, тверди гор дро-
бя, / И молимся — от века — на 
тебя!» (В. Брюсов).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Непреодолимая склонность 
к кому-/чему-нибудь, сильное 
стремление. 3. Хрупкий минерал 
синего цвета со стеклянным бле-
ском. 4. Устройство для персо-
нального прослушивания музы-
ки, речи или иных звуковых сиг-
налов. 5. Детская игрушка в виде 
фигурки человека, животного 
и т. п. 6. Стиль, в переводе с ан-
глийского означающий «дерев-
ня». 8. «Другим курил я «........», 
/ Но вас носил в святыне сердца, 
/ Молился новым образам, / Но 
с беспокойством староверца» 
(Е. Баратынский). 9. Декоратив-
ная порода собак, выведенная 

в Англии, графстве Йоркшир, 
в конце XIX века. 12. Жидкость, 
насыщенная тем, что в ней ва-
рилось. 13. Украшения, для 
ношения которых не требуется 
прокалывать кожу, так как они 
держатся за счет механического 
давления зажимов. 17. «..........» 
всегда рождается вместе с лю-
бовью, но не всегда вместе с нею 
умирает» (Ф. де  Ларошфуко). 
18. Стиль в моде, обозначающий 
вещи свободного кроя, а также 
одежды, которая значительно 
велика своему хозяину. 19. Жен-
ские формы тела, когда полнота 
повсюду выражена равномерно, 
красиво, гармонично. 20. Неза-
мужняя дочь боярина. 21.  Ха-
рактер, нрав, темперамент, 
совокупность свойств, а также 
человек, носитель этих свойств. 
22. Вид медиатора, пластинка 
с заостренным углом, посред-
ством которого извлекаются 
звуки при игре на некоторых 
щипковых инструментах и прак-
тически на всех видах струнных 
инструментов. 26. Повторение 
одного и того же слова в нача-
ле нескольких предложений. 
27.  Винный ароматный сорт 
винограда, используется для 
производства белых вин. Отно-
сится к группе западноевропей-
ских сортов винограда, обладает 
цветочными, почти душистыми 
ароматами и высокой кислотно-
стью. 31. Нарядный навес над 
троном, парадным ложем, цер-
ковным алтарем и др. В Сред-
ние века под ним прятались от 
холода и сквозняков. 32. Часть 
руки, состоящая из восьми 
косточек, расположенная между 

предплечьем и кистью. 33. Ис-
кусственно раздуваемые толки, 
оживление по поводу чего-либо, 
обычно не заслуживающего боль-
шого внимания. 34. Российский 
фильм- мелодрама режиссера 
Нурбека Эгена. 35. Базовый мо-
лочный соус, который подают 
к различным блюдам и использу-
ют как основу для других соусов. 
37. «Когда соединяются любовь 
и мастерство, можно ожидать 
«..........» (Дж. Рёскин). 38. Плотная 
чертежная и рисовальная бума-
га, гладкая, без ярко выраженной 
фактуры, устойчивая к истира-
нию и имеющая большой формат. 
40. Островное государство в Фи-
липпинском море Тихого океана 
с тропическим климатом, не име-
ющее ни собственных вооружен-
ных сил, ни политических партий. 
41. Статус в соцсетях: «Активный 
«.........». 47. Супруг, мужчина, со-
стоящий в браке. 48. «..........» че-
ловека — пара, семь — семья» 
(пословица). 49. «И снится чуд-
ный «......» Татьяне. / Ей снится, 
будто бы она / Идет по снеговой 
поляне, / Печальной мглой окру-
жена» (А. Пушкин). 50. В разго-
ворной речи — человек, строя-
щий из себя важную особу. 
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Ответы на кроссворд № 2 

По горизонтали:
7. Меткость. 8. Снегоход. 
11. Вожак. 12. Сенат. 15. Осеч-
ка. 16. Вираж. 17.  Подвиг. 
20. Сапер. 21. Лепта. 22. Кон-
ник. 23. Ягдташ. 28. Гонщик. 
29. Слезы. 30. Глобус. 35. Му-
зей. 36. Полет. 37. Перцовка. 
38. Гидрофон.

По вертикали: 
1. Летопись. 2. Шквал. 3. Шту-
цер. 4. Янычар. 5. Котел. 6. Ко-
мандир. 9. Россия. 10. Курган. 
13. Экспансия. 14. Госпиталь. 
18. Армия. 19. Слуга. 24. Пор-
тупея. 25.  Клятва. 26. Взя-
тие. 27. Кузнецов. 31. Ушан-
ка. 32.  Комдив. 33. Берцы. 
34. « Тобой».
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