
А вторитетное жюри конкурса, 
состоящее из самых видных 
профессионалов и экспертов 

социальной сферы, признало высо-
чайший уровень социальной ответ-
ственности Компании и ее вклад 
в развитие регионов страны.

Проект «Музей под открытым небом 
Бородинского разреза», рассказываю-
щий об истории и сегодняшнем дне 
предприятия с помощью арт-объек-
тов, стал победителем в номинации 
«Арт-мастерская». Такой формат — 
музей под открытым небом — толь-
ко набирает популярность в нашей 
стране, в Красноярском крае он пока 
единственный. Появление в Бородино 
уникального музея-аллеи, оформлен-
ного в соответствии с самыми совре-

менными архитектурными тренда-
ми, повысило уровень комфортности 
среды обитания и задало высокую 
планку благоустройства для всего 
 шахтерского города.

Призовые места получили: проект 
повышения цифровой грамотности 
«Школа цифровых технологий СУЭК» 
в номинации «Лидеры будущего»; 
комплексный проект противодей-
ствия пандемии COVID-19 в реги-
онах присутствия «Вместе против 
COVID-19» в номинации «Синергия 
сотрудничества»; проект повышения 
престижа рабочих профессий «Клубы 
профессиональных сообществ «До-
бычник» и «Проходчик» в номинации 
«Сообщество сообществ» и создание 
крупнейшей в Кузбассе охраняемой 

природной территории «Природный 
заказник «Кокуйское болото» в номи-
нации «Среда обитания».

Конкурс «Создавая будущее» прово-
дится с 2014 года и является авторитет-
ной площадкой выявления и признания 
наиболее успешных практик и подхо-
дов крупнейших работодателей России 
к работе с социально значимыми во-
просами регионального, федерального 
и глобального уровней. Организатором 
конкурса является Ассоциация МАКО 
при поддержке Общественной пала-
ты РФ. Среди победителей конкурса 
этого года — другие лидеры отечествен-
ного бизнеса: компании «Норильский 
никель», «Сибур», «Квадра», «Фортум», 
Газпромбанк, «РусГидро», «Россети», 
«ФосАгро», Роскосмос, ММК и другие.

Заместитель Генерального ди-
ректора СУЭК Сергей Григорьев 
 отмечает: «В этом году СУЭК испол-
нилось 20 лет, за свою историю Ком-
пания накопила в том числе и огром-
ный опыт эффективного решения 
наиболее актуальных социальных 
проблем в регионах, где работают 
наши предприятия. Мы рады, что 
наша деятельность находит такую 
высокую оценку, и с удовольствием 
готовы делиться нашими лучшими 
практиками».

Проекты СУЭК — победители кон-
курса широко известны как самые 
эффективные социальные практи-
ки в России. На протяжении ряда 
лет Компания уверенно побеждает 
в основных профессиональных и об-

щественных премиях, в том числе 
в конкурсе РСПП «Лидеры российско-
го бизнеса», исследовании «Лидеры 
корпоративной благотворительно-
сти», People Investor, «МедиаТЭК», 
«Управление изменениями. Визио-
неры» и многих других.

Компания традиционно занимает 
верхние строчки в основных рейтин-
гах и ренкингах социальной ответ-
ственности и благотворительности. 
За вклад в реализацию целей и задач 
национальных проектов «Экология», 
«Образование», «Производитель-
ность труда» и «Наука и университе-
ты» СУЭК получила статус «Партнер 
национальных проектов».

Михаил АЛЕКСЕЕВ
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АО «СУЭК» Андрея Мельниченко в очередной 
раз подтвердило свое уверенное лидерство 
в области устойчивого развития. Сразу пять 
масштабных социальных проектов Компании 
стали лауреатами престижного конкурса 
«Создавая будущее», проводимого при 
поддержке Общественной палаты РФ. 

5 социальных 
проектов СУЭК 
признаны 
лучшими в России
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О чистная бригада Анато-
лия Кайгородова шахты 
имени В. Д. Ялевского 

АО «СУЭК-Кузбасс» добыла с на-
чала юбилейного для компании 
года четырехмиллионную тонну 
угля — один из лучших результа-
тов производительности в уголь-
ной отрасли. 

Весь уголь выдан бригадой из 
лавы № 52-14, введенной в экс-
плуатацию в конце 2019 года. По 
итогам прошедшего года коллек-
тивом добыто 5,8 миллиона тонн 
угля — лидирующий показатель 
в Сибирской угольной энерге-
тической компании. И с начала 
2021 года из лавы-гиганта вы-
дано еще 4 миллиона тонн. При 
этом опережение бригадой про-
изводственного плана превыша-
ет 200 тысяч тонн. Вынимаемая 
мощность пласта составляет 
4,2 метра. Особенностью этой 
лавы является длина забойной 
части — 400 метров. Забой ос-
нащен 233 секциями крепи ДБТ 
вместо стандартно используе-
мых 175 секций. В  состав забоя 

также входят лавный  конвейер 
SH  PF-6/1142 и  очис тной 
комбайн нового поколения 
Eickhoff SL 900. На предприя-
тии трудится еще одна очист-
ная бригада под руководством 
Героя  Кузбасса Евгения Косьми-
на. На ее счету более 3,4 мил-
лиона тонн угля, выданных 
с начала года из лавы №  50-06. 
Вынимаемая мощность пласта 
50 составляет 3,8 метра, марка 
угля — ДГ. В лавный комплект 
также входят 232 секции крепи 
ДБТ, комбайн Eickhoff SL 900, 
конвейер SH  PF-6/1142. 

Общий объем инвестиций СУЭК 
Андрея Мельниченко в развитие 
шахты имени В. Д. Ялевского толь-
ко за последние два года составил 
7,5 миллиарда рублей. В числе реа-
лизуемых проектов на предприя-
тии — модернизация с увеличе-
нием производительности блока 
модульных очистных сооруже-
ний, строительство модульного  
теплоэнергетического комплекса.

Игорь ЧИКУРОВ

4 миллиона тонн



Б лагодаря четкой работе участ
ков ПГР шахты «Северная», 
слаженному взаимодействию 

с подрядными организациями, заня
тыми на подготовке горных выработок, 
произвести монтаж и запуск новой 
лавы удалось в рекордные сроки.

Мероприятия по перемонтажу 
и  перемещению оборудования 
очистного забоя составили 66 дней. 
Это один из лучших результатов 
в компании СУЭК. Первые тон

ны угля новой лавы отправлены 
на переработку и обогащение на 
ОФ «Чегдомын».

Плановые показатели добычи 
подземным способом на АО «Ургал
уголь» в 2021 году определены 
в 4 010 000 тонн. Ожидаемый годо
вой объем добычи сегодня состав
ляет 10 540 000 тонн при плане  
10 040 000 тонн угля.

Александр ЮРЧЕНКО

П о данным оперативной 
сводки предприятия, по 
состоянию на 27 октября 

текущего года объем переработки 
составил 2 188 600 тонн. Произ
водственной программой запла
нировано переработать на ОУ22 
в 2021 году 2,7 млн тонн. Такой 

показатель станет рекордным для 
предприятия. В декабре 2020 года 
коллективом участка обогатитель
ной установки ОУ22 АО «Ургал
уголь» также впервые в истории 
предприятия уже был преодолен 
рубеж в  2 593 000 тонн готовой 
продукции.

Примечательно здесь то, что обо
гатительной установке (ОУ22) уже 
более 50 лет! С момента ввода в экс
плуатацию в 1968 году установка 
прошла несколько циклов глубокой 
модернизации, что позволило суще
ственно снизить эксплуатацион ные 
затраты, повысить качество готово
го продукта и существенно нарас
тить объемы обогащения. 

Гораздо более современная обо
гатительная фабрика «Чегдомын» 
переработает в этом году 6,6 млн 
тонн угля. Общий показатель пере
работки по предприятию (включая 
мероприятия по сортировке рядо
вого угля) составит 10 млн тонн 
готовой продукции.

Совместно с отраслевыми пред
приятиями АО «Ургалуголь» будет 
продолжена интенсивная модерни
зация производственных участков 
с целью создания инфраструктуры, 
отвечающей мировым требова
ниям, экологическим стандартам 
и увеличению экспортного потен
циала дальневосточных активов 
компании СУЭК. 

Александр ЮРЧЕНКО

Идем на рекорд переработки!

В АО «Ургалуголь» СУЭК закончен монтаж 
и запущена в работу новая лава № 26-04 пласта 
В-26 шахты «Северная» с запасами в 4 млн тонн.

Обогатительные мощности АО «Ургалуголь» 
СУЭК работают на полную мощность. Более 
2 млн тонн угля с начала 2021 года переработано 
на ОУ-22, расположенной в шахтерском поселке 
Чегдомын Хабаровского края.

Новая лава запущена!

В ФОКУСЕ
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ПРОИЗВОДСТВО

Р уководивший ве
дущим угольным 
предприятием края 

с 1994 по 2002 год Анато
лий Васянович получил 
знак «Почетный гражданин 
Приморского края». Элект
рослесарь Артемовского 
ремонтномонтажного 
управления Павел Захаров 
и наладчик технологиче
ского оборудования Андрей 
Драчук награждены меда
лью ордена «За заслуги пе
ред Отечеством» II степени. 

Мероприятие, которое 
состоялось 22 октября, 
было приурочено к 83й го
довщине со дня образова
ния Приморского края. 
В большом зале Правитель
ства Приморья собрались 
представители трудовых 
коллективов.

«Вы вложили душу, серд
це и все силы в развитие на

шего края, его стабильное 
социальноэкономическое 
положение. Полностью по
свящаете себя любимому 
делу. Ваша работа дает 
возможность процветать 
Приморскому краю, быть 
лидером Дальнего Восто
ка», — подчеркнул Олег 
Кожемяко в своем привет
ственном слове.

Почетным гражданином 
Приморского края стал 
Анатолий Макарович Вася
нович — знаковый человек 
для компании «Приморск
уголь». Он руководил пред
приятием в тяжелейшие 
годы его акционирования 
и реструктуризации всей 
угольной отрасли Примо
рья. Коллеги подчеркива
ют, что именно благодаря 
огромным стараниям Ана
толия Васяновича удалось 
сохранить «Приморск

уголь» как действующее 
и стабильно развивающее
ся предприятие.

За многолетний добросо
вестный труд, высокие про
фессиональные показатели, 
вклад в развитие угольной 
промышленности медаль 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени из 
рук губернатора получил 
электрослесарь Артемов
ского ремонтномонтаж
ного управления Павел 
Захаров. Павел Василье
вич работает в угольной 
отрасли 46 лет, 17 из них — 
в шахтах, пройдя путь от 
электрослесаря подзем
ного 2го разряда до гор
ного мас тера подземного 
участка. За время работы 
он зарекомендовал себя 
исполнительным и ответ
ственным специалистом 
высокого класса.

Еще одним обладателем 
госнаграды стал наладчик 
технологического обору
дования Андрей Драчук. 
Общий стаж его работы 
в угольной отрасли — 
34 года. С первых дней 
работы на предприятии 
угольной промышленно
сти Андрей Владимирович 
всегда находится в первых 
рядах в решении трудных 
проблем, изучении совре
менной техники и обору
дования, внедрения своих 
знаний и опыта работы 
в производство. Своим ба
гажом знаний сотрудник 
АРМУ делится с молодыми 
специалистами, обменива
ется опытом с коллегами из 
смежных профессий.

Отметим, что угледо
бывающая отрасль всегда 
была одной из ведущих 
в экономике Приморского 
края, да и сам регион по
лучил серьезный импульс 
к развитию благодаря ак
тивному освоению найден
ных здесь когдато место
рождений угля.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Есть за что!
Губернатор Приморского края Олег 
Кожемяко вручил государственные 
награды ветерану и двум работникам  
ООО «Приморскуголь».

В рамках международного форума «Российская энергетическая 
неделя» губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил орден 
«За доблестный шахтерский труд» I степени Сергею Григорьеву — 
заместителю Генерального директора — директору по связям 
и коммуникациям АО «СУЭК», президенту фонда «СУЭК–
РЕГИОНАМ». Также за высокий профессионализм, личный 
вклад в развитие угольной промышленности Кузбасса, высокую 
гражданскую ответственность почетного знака «Золотой знак 
«Кузбасс» удостоен Владимир Рашевский — член Совета 
директоров АО «СУЭК». За большой вклад в развитие области, 
повышение значимости Кузбасса как промышленного, культурного, 
образовательного и туристического центра, за заслуги в развитии 
внешнеэкономических и международных связей юбилейной 
медалью «300 лет образования Кузбасса» был награжден 
Генеральный директор АО «СУЭК» Степан Солженицын.

Н аграждение состоялось 
в  честь отмечаемых 
в этом году двух знаме

нательных юбилеев — 300летия 
с начала промышленного освое
ния Кузбасса и 20летия «Сибир
ской угольной энергетической 
компании». СУЭК начала свою 
деятельность в главном угле
добывающем регионе страны 
в 2003 году. Сегодня компания 
«СУЭККузбасс» является лиде
ром отрасли по объемам подзем
ной угледобычи. Шахтерскими 
коллективами установлены 
десятки рекордов производи
тельности российского и миро
вого уровня. Самое пристальное 
внимание уделяется решению 
экологических вопросов. Только 
на модернизацию действующих 
и строительство новых высоко
технологичных очистных соору
жений шахтных вод в год инве
стируется миллиард рублей. Как 
социально ориентированная 
компания, СУЭК на протяжении 
всей своей деятельности в ре
гионе активно поддерживает 
реализацию проектов, направ

ленных на развитие шахтерских 
городов и поселков, повышение 
качества жизни сотрудников, их 
семей, жителей Кузбасса.

В Кузбассе с поддержкой СУЭК 
ежегодно проводится более сот
ни различных социальных про
ектов, акций, соревнований. 
Некоторые из них, такие как 

реабилитационный проект «Лига 
мечты», трудовые отряды СУЭК, 
экологические марафоны, стали 
достойными визитными карточ
ками и компании, и региона. Все 
это — инвестиции в будущее, 
в стабильное развитие Кузбасса.

Игорь ЧИКУРОВ

Губернатор Кузбасса 
вручил награды 



З а свою историю, начиная 
с созданной в 1956 году 
небольшой ленинсккуз

нецкой спецконторы, предприя
тие пережило немало структурных 
реорганизаций, расширивших 
и изменивших круг деятельности. 
Сегодня УПиР надежно обеспечи
вает оказание целого комплекса 
транспортных услуг шахтам 
и разрезам. Это перевозки угля 
и породы, обслуживание уголь
ных складов шахт, пассажирские 
перевозки, рекультивация земель, 
строительство и поддержание тех
нологических дорог.

СУЭК вкладывает значитель
ные средства в развитие УПиР. 
За последние годы общий объем 
инвестиций превысил 2 млрд 
рублей. Управление пополнилось 
современными мощными самосва
лами VOLVO, SCANIA, КамАЗ, тяже
лыми импортными бульдозерами, 
автогрейдерами и погрузчиками, 

другой необходимой техникой. 
Внед рены системы навигацион
ного контроля автотранспорта. 
Создана новая производствен
норемонтная база в селе Терен
тьевском Прокопьевского муни
ципального округа. 

«Конечно, стабильной работы 
не может быть без слаженного 
коллектива, — отмечает исполни
тельный директор УПиР Евгений 
Лебедев. — Сегодня на предприя
тии трудится более 1300 сотруд
ников. Есть своя богатая трудовая 
история, свои семейные династии. 
При этом предприятие продолжает 
активное развитие — будет приоб
ретаться новая высокопроизводи
тельная техника, обязательно про
должат улучшаться условия труда». 

В честь юбилея в УПиР состо
ялся конкурс профессионального 
мастерства среди водителей бульдо
зерной техники, грузовых самосва
лов, седельных тягачей, фронталь

ных погрузчиков. А спорткомплекс 
«Горняк» стал местом проведения 
спартакиады по четырем видам 
спорта. Лучшие водители и спорт
смены удостоились наград. 

С юбилеем коллектив поздра
вили руководители города Ленин
скаКузнецкого и Прокопьевского 
муниципального округа, проф
союзные лидеры. Особое внима
ние на праздничных мероприятиях 
было оказано ветеранам УПиР. От 
компании «СУЭККузбасс» пред
приятию вручен сертификат на 
миллион рублей. Много теплых 
слов благодарности за сотрудни
чество прозвучало и от предста
вителей подшефной школы № 38. 

Игорь ЧИКУРОВ

Р ечь идет о перевозках топлива 
с Бородинского разреза СУЭК, 
в адрес ТЭЦ1, самой мощной 

электростанции Красноярска. Новая, 
более эффективная технология пере
возки особенно актуальна в зимнее 
время, поскольку от ее надежности 
зависит обеспечение населения и про
мышленности не только электриче
ством, но и теплом.

Красноярская ТЭЦ1 дает тепло 
и горячую воду более 400 тысячам 
жителей правого и левого берегов 
Красноярска и пригородного поселка 
Березовка, обеспечивает тепловой 
энергией такие крупные промышлен
ные предприятия, как АО «КЖБМК», 
АО «Гамбит», АО «Красноярский завод 
синтетического каучука», ОАО «Крас
ноярский завод цветных металлов», 
АО «Красмаш».

«Договор, который начал дей
ствовать с 1 ноября 2021 года, пред

полагает, что перевозка угля будет 
осуществляться кольцевыми марш
рутами, — пояснил заместитель 
генерального директора по производ
ству и технологии АО «НТК» Андрей 
Черников. — Вагоны будут быстро 
выгружаться и возвращаться порож
ними на станцию погрузки в строго 
определенные сроки. Тем самым мы 
сократим оборот вагонов».

Ранее на маршруте Заозерная — 
Злобино использовалось более 
160 обычных вагонов, а теперь, чтобы 
перевезти тот же объем угля, требуется 
порядка 60 инновационных с боль
шей грузоподъемностью. Эти вагоны 
пойдут одним маршрутом, а обрабо
тать его на станции выгрузки можно 
быстро за два захода: фронт выгрузки 
рассчитан на 30–31 вагон. Таким обра
зом, в месяц во время дефицита парка 
«Национальная транспортная компа
ния» экономит на использовании как 

минимум 150 вагонов. Потребность 
в угле особенно возрастает осенью 
и зимой, когда электростанция выра
батывает еще и тепло. В это время 
объем перевозок в этом направлении 
увеличивается в 2–3 раза. НТК подает 
заявку на перевозки на месяц вперед, 
и, поскольку внутренние энергетиче
ские перевозки являются приоритет
ными, их, как правило, согласовывают 
при любых обстоятельствах.

В данном случае перевозки должны 
быть обеспечены, несмотря на всевоз
можные природные, логистические 
и иные проблемы, чтобы не постра
дала ни экономика Красноярска, ни 
тем более население. Более того, при 
новой технологии есть возможность 
быстрее реагировать на изменение 
потребностей.

Чтобы маршрут с та л  более 
эффективным, НТК активно рабо
тает с Территориальным центром 
фирменного транспортного обслу
живания «Красноярской железной 
дороги», с заместителем начальника 
цент ра Русланом Юдиным. Благодаря 
такому сотрудничеству и появилась 
возможность изменения технологии 

перевозки. Для работы кольцевых 
маршрутов ОАО «РЖД» необходимо 
обеспечить четкую диспетчериза
цию этих перевозок, своевремен
ный подвод тяги, то есть выстроить 
всю цепочку. «Красноярская желез
ная дорога» намерена и далее уве
личивать внутренние перевозки за 
счет эффективных логистических 
решений. Для железнодорожников 
ускорение оборота вагонов означает 
дополнительную выручку, увеличение 
пропускной способности инфраструк
туры и сокращение непроизводитель
ных простоев.

«Договор с «Красноярской железной 
дорогой» — хороший пример взаимо
выгодного сотрудничества компаний, 
в результате которого выигрывает 
конечный потребитель — жители 
региона, — подчеркнул Андрей Черни
ков. — Для бесперебойного обеспече
ния населения теплом и электроэнер
гией, что является основной задачей 
для руководства и всех экономических 
структур регио  на, необходима такая 
экономичная, надежная и четко отла
женная система доставки топлива».

Игнат ВЬЮГИН

Повышая эффективность 
перевозок 
«Национальная транспортная компания» (НТК) 
и «Красноярская железная дорога» (КрЖД) 
подписали договор о перевозках угля со станции 
Заозерной до Злобино. 

Управление профилактики 
и рекультивации 
поздравляем с юбилеем!

65-летие своего основания отметил коллектив 
Управления профилактики и рекультивации 
(УПиР) — крупнейшего кузбасского 
автотранспортного предприятия СУЭК.

Для развития портовой 
инфраструктуры 
Дальнего Востока
Заместитель Председателя Правительства РФ — 
полномочный представитель Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев провел совещание по вопросу развития 
портовой инфраструктуры в Хабаровском крае. В рамках 
встречи Генеральный директор АО «СУЭК», председатель 
совета директоров АО «Национальная транспортная 
компания» Степан Солженицын рассказал о планах 
модернизации крупнейшего угольного терминала 
региона.

Ю рий Трутнев отметил, что «для 
развития Дальнего Востока 
состояние портовых мощно

стей имеет стратегическое значение». 
«Дальневосточные порты — ключевые 
экспортные ворота России в страны Ази
атскоТихоокеанского региона. Их беспе
ребойное функционирование и своевре
менная модернизация являются одними 
из драйверов роста не только экономики 
Дальнего Востока, но и всей страны. Мы 
должны своевременно реагировать на 
вызовы рынка, предугадывать его конъ
юнктуру», — заявил Юрий Трутнев.

Степан Солженицын, продолжая тему 
модернизации инфраструктуры, в своем 
выступлении рассказал о планах разви
тия одного из ключевых транспорт ных 
активов АО «СУЭК» — портовом тер
минале АО «Дальтрансуголь», который 
расположен в Ванино. По его словам, 
модернизация ДТУ предполагает уве
личение перевалочной мощности тер
минала к концу 2024 года до 40 млн т/
год с нынешних 24 млн т/год. ДТУ явля
ется крупнейшим стивидором и одним 
из крупнейших налогоплательщиков 
Хабаровского края. За период с 2010 по 
2020 год в бюджет региона компания 
перечислила в общей сложности 7,1 млрд 
рублей налогов. Дальнейшие инвести
ции компании в модернизацию порта 
позволят региону сохранить налоговые 
поступления, что позитивно отразится 
на его социальноэкономическом поло
жении.

Важнейшую роль для успешного разви
тия портовой инфраструктуры Дальнего 

Востока играет железная дорога. «Разви
тие инфраструктуры портов, подвозных 
железнодорожных путей имеет прин
ципиальное значение для реализации 
инвестиционных проектов на террито
рии Хабаровского края и всего Дальнего 
Востока», — подчеркнул Юрий Трутнев. 
По его словам, «Российским железным 
дорогам» необходимо ускорить работу по 
обеспечению необходимой пропускной 
способности железных дорог.

Степан Солженицын также отметил 
важность инвестиций в железнодорож
ную инфраструктуру, поскольку успеш
ная модернизация портов возможна 
только в комплексном развитии с желез
ной дорогой.

Терминал АО «Дальтрансуголь» 
имее т  непосредс тв енный выход 
к двум независимым железнодорож
ным магистралям — Транссибирской 
и Байкало Амурской. Он оснащен авто
матизированной системой разгрузки 
вагонов и угольным складом, а также 
новейшими системами пылеподавления.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

ЦИФРА
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Соревнования ВГК-2021

П осле того как в регионах СУЭК 
прошли отборочные состяза-
ния, в Хакасию приехали луч-

шие из лучших представителей ВГК. 
В соревнованиях приняли участие 
более 70 добровольцев-спасателей 
с предприятий открытой угледобычи 
СУЭК со всей России. Участники ВГК 
демонстрировали теоретические зна-
ния, физическую подготовку, навыки 
владения специальным оборудова-
нием и командной работы при поиске 
условных пострадавших в результате 
промышленной аварии, оказании 
им первой помощи, а также само-
стоятельной ликвидации очагов 
возгораний.

«В Хакасии соревнуются команды 
добровольцев, которые являются 
спасателями на разрезах Сибирской 
угольной энергетической компа-
нии, — пояснил начальник Управле-
ния противоаварийной устойчивости, 
ГО и ЧС АО «СУЭК» Виктор Косте-
ренко. — С 2018 года мы действуем 
в рамках добровольческого волон-
терского движения, являемся добро-
вольцами-спасателями. Если раньше 
вспомогательные горноспасательные 
команды (ВГК) создавались только на 
шахтах, то с 2014 года они существуют 
и на разрезах. В их составе — люди, 
которые в случае аварий способны 
прийти на помощь товарищам. Они 
учатся ликвидировать аварии в мо-
мент их возникновения, на любом 

угольном предприятии есть костяк 
спортивных, специально подготовлен-
ных людей, способных в каких-либо 
экстремальных ситуациях прийти 
на помощь».

Седьмые по счету соревнования 
вспомогательных горноспасательных 
команд проходили под двумя девиза-
ми — в честь 76-й годовщины Дня 
Победы и к 20-летию СУЭК. 

«В дни празднования 70-летия По-
беды зародилась традиция учредить 
для победителей соревнований пе-
реходящее Знамя Победы, — пояс-
нил Виктор Костеренко. — С этим 
знаменем на соревнования прибыла 
команда разреза «Березовский».

Завершающий этап состязаний был 
особенно жарким и зрелищным. Бук-
вально до последней минуты никто не 
мог определенно сказать, кто же вы-
рвется в лидеры. Команды, заступая на 
старт эстафеты из семи этапов, и ножов-
ку заранее проверяли, и костюмы осма-
тривали, и, конечно же, внимательно 
следили за соперниками. А когда зву-
чала команда «На старт!», спортсмены- 
угольщики буквально вытягивали друг 
друга ободряющими кричалками. Зву-
чало: «Саня, держись!» — и Александр 
что есть сил работал ножовкой, пере-
резая брус. «Серега, еще чуток!» — ба-
сили мужчины, когда Серега толкал 
огромное колесо.

А представители Кузбасса по-
просили включить угольный гимн 

их регио на во время выступления 
команды.

Когда подвели итоги, громкое 
«ура!» разлилось по стадиону в ис-
полнении команды разреза «Черно-
горский» — именно она признана 
победителем соревнований, лучшей 
командой. Что в очередной раз ста-
ло подтверждением правильной 
политики руководства предприя-
тия. Здесь не просто поддерживают, 
а культивируют любовь к спорту, 
здоровому образу жизни. Сильные, 
спортивные работники — сильное 
предприятие. На том и стоят, потому 
и побеждают.

Капитан команды разреза «Чер-
ногорский» Семен Морозов признан 
жюри лучшим командиром отделе-
ния ВГК на открытых горных работах. 
Мы спросили Семена (на предприя-
тии он горный мастер добычного 
участка), что помогло победить ему 
и всей команде:

«Мы постоянно занимаемся спор-
том, это помогает поддерживать 
форму, справляться с нагрузками 
на работе и на соревнованиях. Эти 
состязания я бы назвал максималь-
ной боевой подготовкой к возмож-
ным тяжелым ситуациям, отработкой 

навыков для грамотных, слаженных, 
профессиональных действий. У нас 
на предприятии во главе угла — безо-
пасность рабочих процессов, но, если 
произойдет чрезвычайная ситуация, 
будешь знать, что делать, где взять 
спасательное оборудование, как его 
применить. Все, кто входит в коман-
ду, — спортсмены. Увлекаемся бегом 
на разные дистанции, боксом. Работа 
или спорт на первом месте? В жизни 
роль и того, и другого практически 
одинаковая».

В индивидуальном зачете места 
распределились следующим образом.

Лучшие бойцы ВГК на открытых 
горных работах: Владимир Лукин, 
разрез «Черногорский», I место. Илья 
Фролов, разрез «Черногорский», 

II место. Станислав Ерофеев, разрез  
«Черногорский», III место.

Лучшие техники ВГК на открытых 
горных работах: Евгений Купилов, 
разрез «Березовский», I место. Ви-
талий Лаврентьев, разрез «Черно-
горский», II место. Игорь Петерсон, 
разрез «Восточно-Бейский», III место.

Лучшие командиры отделения ВГК 
на открытых горных работах: Семен 
Морозов, разрез «Черногорский», 
I место. Вячеслав Верняков, разрез 
«Березовский», II место. Артем Сухо-
ватицин, разрез «Восточно-Бейский», 
III место.

Лучший командир ВГК на откры-
тых горных работах: Максим Ефимен-
ко, разрез «Черногорский», I место. 
Рингун Цыдыпов, разрез «Тугнуй-
ский», II место. Евгений Алтабасов, 
разрез «Березовский», III место.

Лучший руководитель ликвидации 
аварий на открытых горных работах: 
Сергей Радионов, разрез «Черногор-
ский», I место. Дмитрий Вавилов, 
разрез «Восточно-Бейский», II место. 
Евгений Кадиров, разрез «Тугнуйский», 
III место.

Марина КРЕМЛЯКОВА
Анастасия КАПИТАНОВА
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К ак рассказал мастер участка 
Михаил Петухов, первым 
этапом этой работы стал 

переход на современную и энерго-
эффективную технику. В частности, 
на участке начали использовать 
удобные в работе удлиненные гаеч-
ные ключи, современные резцы, 
фрезы и станочную оснастку. Вторым 
шагом этой большой работы стало 
зонирование рабочей территории — 
были отдельно выделены безопасная 

зона движения по цеху и зоны для 
работы на станках.

«Еще одним важным фактором 
является качественное освещение. 
Мы ушли от люминесцентных ламп 
бокового освещения и установили 
светодиодные, что позволило улуч-
шить освещенность и снизить энерго-
потребление. Впоследствии занялись 
потолочным светом. Сейчас идет про-
цесс его модернизации», — сказал 
Михаил Петухов.

Через некоторое время была про-
ведена замена устаревших стелла-
жей, шкафов, тумб и прочей мебели 
для хранения металла, заготовок, 
готовой продукции, инструмента 
и оснастки новыми. В выдвижных 
ящиках были установлены ограничи-
тели, а все тумбы и шкафы оснащены 
удобными в работе микролифтами. 

На всю продукцию были получены 
паспорта и сертификаты. Теперь 
рабочие места стандартизированы, 
за каждым работником закреплены 
свои шкаф и тумба, в которой работ-
ник самостоятельно раскладывает 
инструмент согласно системе 5С.

Как отметил директор по охра-
не труда, пожарной и промыш-

Лучшие по 
безопасности
По итогам конкурса среди предприятий 
и подразделений АО «Национальная транспортная 
компания» участок механической обработки 
портовых мастерских АО «ММТП» удостоен диплома 
«Лучший коллектив в области безопасности труда». 
В числе ключевых достижений наших коллег — 
успешное внедрение в подразделении одного 
из методов бережливого производства 5С.

В течение четырех дней вспомогательные 
горноспасательные команды предприятий открытой 
угледобычи АО «СУЭК» соревновались в ловкости, 
профессионализме, силе и выносливости. 

ленной безопасности АО «ММТП»  
Алексей Дегтярев, высокая оценка,  
которую получили представители 
портовых мастерских за работу 
в области безопасности труда, 
стала результатом системных мер, 
предпринимаемых в АО «ММТП», 
и активного участия в ней самих 
сотрудников. 

«Наша задача состоит в  том,  
чтобы каждый работник понимал, 
что безопасность труда — это фун-
дамент успешной работы и для него 
лично, и для всего коллектива. Тре-
бования, которые сформулированы 
на уровне законодательства и ре-
гламентов, безусловны для испол-
нения. Они нацелены на комплекс-
ное решение вопросов безопасности 
труда, и в эту работу включены все 
работники предприятия», — сказал 
Алексей Дегтярев.

Отметим, что по итогам конкурса 
все представители участка механи-
ческой обработки портовых мастер-
ских АО «ММТП» получили не только 
моральное поощрение, но и матери-
альное. Премия стала дополнением 
к почетному диплому.

Дмитрий ИЩЕНКО
Фото: Ксения МИНКО
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— Александр Владиславович, что такое коллективный дого
вор, для чего он нужен?
— Это документ, обеспечивающий работникам дополнительные 
социальные права, которые не учитываются в трудовом договоре. 
Коллективный договор подписывается на три года и может быть 
продлен еще на три года. В аппарате управления компании «При-
морскуголь» он заключен на срок с 2020 по 2022 год. В коллек-
тивном договоре обозначены правила, которые касаются всего 
коллектива: помимо дополнительных социальных гарантий, 
в документе предусмотрена дополнительная мотивация горня-
ков за высокую производительность. Тем самым у коллектива 
возникает стимул работать с полной отдачей.

— Какими преимуществами могут воспользоваться горняки?
— Например, в колдоговоре есть такой пункт, как обеспечение 
материальной помощи для работников. Это и лечение в случае 
болезни как его самого, так и членов его семьи, помощь оказыва-
ется в связи с материальным ущербом в результате стихии, по се-
мейным обстоятельствам. Кроме того, наши работники имеют 
право один раз в три года вместе с членами семьи на компенсацию 

проезда до места отдыха и обратно. Также отмечу, что 
договор важен не только для работников. Работодатели 
при соблюдении колдоговора получают социальный мир на пред-
приятии, что способствует его работе. К тому же в документ могут 
быть включены условия, стимулирующие работников к повы-
шению своей квалификации, творческому отношению к труду.

— Зачем вступать в профсоюз, ведь коллективный договор рас
пространяет свое действие на всех работников предприятия?
— Это так, но нужно понимать, что в соответствии с Трудовым 
кодексом работодатель имеет полное право не заключать коллек-
тивный договор, если членов профсоюза меньше 50 % от общего 
числа работников предприятия. В этом-то и есть основной стимул, 
чтобы как можно большее число наших работников были членами 
профсоюза. Конечно, мы никого не можем заставить вступать 
в профсоюз, да и вообще не ставим такую цель. Хотелось бы 
отметить сознательность работников «Приморскугля», у нас 
в аппарате управления 82 % сотрудников являются членами проф-
союза. Объясняем преимущества членства в профобъединении, 
отвечаем на любые возникающие у коллег вопросы. В основном 

они касаются того, на какие цели расходуются проф-
союзные средства. Эта информация не секрет, вся 

финансовая составляющая открыта для каж-
дого члена профсоюза. Раз в квартал проходит  

заседание профкома, в результате которого 
мы составляем финансовый отчет и планы 
деятельности на следующий период.

— Александр Владиславович, какие 
мероприятия проводит первичная 
профсоюзная организация аппарата 

управления ООО «Приморскуголь»?
— Их достаточно много: ко Дню шахтера 

совместно с руководством «Приморскугля» 
для наших работников и членов их семей мы 

провели спортивный фестиваль в детском лагере 
«Юность», где по итогам наградили участников — 

членов профсоюза денежными выплатами. Наши работ-
ники за счет профсоюзной организации ездили на отдых на ка-
тере на остров Елена. По воскресеньям члены профсоюза могут 
посетить бассейн в спорткомплексе «Олимпиец». Мы поздравляли 
ветеранов ко Дню Победы, оказывали материальную помощь.

— На предприятиях, входящих в структуру ООО «Приморск
уголь», профсоюзная организация есть только в аппарате 
управления?
— Нет, первичные профсоюзные организации созданы на всех 
предприятиях компании: в разрезоуправлении «Новошахтинское», 
Артемовском ремонтно-монтажном управлении и шахтопроход-
ческом управлении «Восточное». В свою очередь, все первичные 
профсоюзные организации входят в Приморскую краевую обще-
ственную организацию Российского независимого профсоюза 
работников угольной промышленности. Профсоюзы — это сила 
не на бумаге, мы отстаиваем интересы наших работников на деле. 
Поэтому призываю всех работников активнее участвовать в жизни 
своей профсоюзной организации.

ПРОФСОЮЗ

Про коллективный договор
На всех предприятиях, входящих в состав ООО «Приморскуголь», 
заключены и действуют коллективные договоры, которые определяют 
условия труда, режим рабочего времени, социальные и жилищно-
бытовые условия горняков. В коллективных договорах работодателем 
и профсоюзом предусмотрена система мотивации за высокую 
производительность труда, а также ответственность и обязательства 
коллектива по достижению всех намеченных целей. Об этом 
рассказал председатель первичной общественной профсоюзной 
организации аппарата ООО «Приморскуголь» Александр Цой.

Н о все же самое близкое отношение к нему 
имеют водители-профессионалы. В Бо-
родино большая часть из них трудится 

в автотракторном цехе Бородинского разреза. 
И не только водители АТЦ, но и дорожные ра-
бочие, слесари-ремонтники, организаторы 
движения и обслуживания транспортной тех-
ники — всего около 200 человек — считают День 
автомобилиста своим профессиональным празд-
ником. Каждый день они выходят на работу, 
чтобы многотонные машины отправились с гру-
зом или за грузом в разрез, город или между-
городнюю поездку.

Шоферская карьера Андрея Авдюкова началась 
еще в армии — более 30 лет назад. «Я служил 
в Сергиевом Посаде и часто возил командира 
части в Москву, — вспоминает Андрей Алек-
сеевич. — Большой город дал хороший опыт 
вождения».

Оттачивать мастерство молодой человек при-
шел на Бородинскую автобазу, где работал его 
отец, и душой прирос к предприятию, технике, 
людям. Сегодня Андрей Авдюков возит на гор-
ные работы механиков разреза, доставляя их в са-
мые труднодоступные места.

К своему «железному другу» ГАЗу водитель  
Авдюков относится как к живому организму: 
тщательно следит за всеми узлами и даже 
по звуку может определить неисправность. «Ма-
шина — она же как человек, требует внима-
ния», — уверен Андрей Алексеевич. За высокий 
профессионализм, многолетний, добросовест-
ный труд в год 20-летия СУЭК его наградили  
почетным знаком «СУЭК. Шахтерская доблесть» 
II степени.

С детства полюбил технику и Виктор Пуда-
лев — в 14 лет отец позволил ему сесть за руль. 
«Отец работал на крупной технике, вместе ре-
монтировали машины, учил меня всему, — 
рассказывает Виктор Николаевич. — Отучился 
на права, а после армии пришел в совхоз. Пер-
вой машиной у меня был небольшой ГАЗ, затем 
ЗИЛ, а потом пересел на КамАЗ».

Пять лет наз а д Вик тор Николаевич 
устроился на работу в АТЦ Бородинского 

разреза — на КамАЗе развозил уголь боро-
динцам. Нынче, пройдя обучение, пересел 
на KOMATSU. «Конечно, значительная разница: 
КамАЗ и по габаритам меньше, и по удобству 
уступает. KOMATSU сделана добротно, с боль-
шей грузоподъемностью, но, несмотря на га-
бариты, очень легкая в управлении. Рад, что 
работаю на таком предприятии, где каждый 
на своем месте делает такое важное дело —  
доставляет тепло людям!»

Сегодня автотракторный цех Бородинского 
разреза насчитывает более 100 единиц раз-
личной техники — это специализированные 
машины, тракторы, бульдозеры, грузовые  
авто мобили, автокраны. Коллектив цеха выпол-
няет все автотранспортные работы не только 
на Бородинском разрезе, но и в погрузочно- 
транспортном управлении, на ремонтно- 
механическом заводе. И зачастую от профес-
сионализма водителей зависит стабильная 
работа подразделения.

«Это праздник тех людей, которые обеспечи-
вают бесперебойную работу автотранспорта — 
водителей, механиков, диспетчеров — всех, кто 
участвует в организации и обслуживании авто-
перевозок, а также просто автолюбителей, — 
уверен начальник АТЦ Бородинского разреза 
Семен Козлов. — Желаем всем автомобили-
стам — любителям и профессионалам — без-
опасных и легких дорог, надежной техники, 
взаимопонимания и взаимоуважения в пути, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!»

День водителя на Тугнуйском
В профессиональный праздник работники 
горно транспортного участка АО «Разрез  
Тугнуйский» отмечены почетными грамотами 
 администрации главы и Правительства Республики 
Бурятия; Министерства природных ресурсов и эко-
логии Республики Бурятия; Министерства по раз-
витию транспорта, энергетики и дорожного хо-
зяйства Республики Бурятия; благодарственными 
письмами главы Республики Бурятия.

29 октября в актовом зале АО «Разрез Туг-
нуйский» состоялся торжественный концерт, 

посвященный Дню водителя. Работников горно-
транспортного участка поздравило руководство 
АО «Разрез Тугнуйский» и творческие коллек-
тивы центра культурного развития «Созвездие», 
Саганнурской школы искусств и Саганнурской 
среднеобразовательной школы, подарив яркие 
и красочные концертные номера.

В праздничной обстановке почетными гра-
мотами администрации главы и Правительства 
Республики Бурятия были отмечены:
• Непомнящих Максим Николаевич — маши-

нист автомобильного крана;
• Степанов Игорь Георгиевич — водитель ав-

томобиля, занятого на транспортировании 
горной массы в технологическом процессе;

• Шаданов Андрей Афанасьевич — водитель 
автомобиля, занятого на транспортировании 
горной массы в технологическом процессе.
Почетными грамотами Министерства при-

родных ресурсов и экологии Республики Буря-
тия награждены:
• Варфоломеев Сергей Павлович — водитель 

автомобиля; 
• Дондоков Эдуард Гылыкжапович — водитель 

автомобиля, занятого на транспортировании 
горной массы в технологическом процессе; 

• Сахнов Сергей Юрьевич — водитель автомо-
биля, занятого на транспортировании горной 
массы в технологическом процессе.
Почетные грамоты Министерства по раз-

витию транспорта, энергетики и дорожного  
хозяйства Республики Бурятия вручены:
• Батуеву Очиру Борисовичу — водителю авто-

мобиля, занятого на транспортировании гор-
ной массы в технологическом процессе;

• Гуцалову Владимиру Леонидовичу — водителю 
автомобиля, занятого на транспортировании 
горной массы в технологическом процессе;

• Дармаеву Валерию Ешидоржиевичу — маши-
нисту автовышки и автогидроподъемника;

• Шолохову Евгению Сергеевичу — водителю 
автомобиля, занятого на транспортировании 
горной массы в технологическом процессе.
Благодарственным письмом главы Республики 

Бурятия отмечен:
• Эрдынеев Эрдэни Дамбиевич — водитель  

автомобиля, занятого на транспортировании 
горной массы в технологическом процессе.
Кто такой водитель в АО «Разрез Тугнуй-

ский»? Это человек, которому судьба даровала 
способность управлять многотонными автомо-
билями; это работник, который в дождь, в снег, 
в сложных геологических условиях выполняет 
производственные задачи; это профессионал, 
четко соблюдающий должностные инструкции 
и правила дорожного движения.

Екатерина ШТЕЛЬМА

Когда дорога  
стала жизнью…
Последнее воскресенье октября в календаре — День 
автомобилиста. Этот праздник по праву можно назвать 
всенародным — его отмечает практически все взрослое население.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Очень рад, что труд наших ра-
ботников отмечен в республике,  
и надеюсь, в дальнейшем тру-
довые заслуги будут только 
расти и приумножаться. Всех 
водителей с праздником, желаю 
безаварийной работы! Счастья, 
здоровья вам и вашим близким!»

В. Н. Кулецкий,  
Генеральный директор 

АО «Разрез Тугнуйский»
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Э то уже вторая поставка кислородного оборудо‑
вания, профинансированная СУЭК, за последние 
три месяца.

В настоящий момент в «ковидном» госпитале На‑
зарово находятся 67 жителей города с диагнозом 
COVID‑19, из них половина — на кислородной терапии. 
Новое оборудование позволяет обеспечить кислородной 
поддержкой всех, кто в ней нуждается, отмечает глав‑
ный врач Назаровской районной больницы  Владимир 
Милицын.

«Приборы довольно мощные, к тому же один концент‑
ратор позволяет снабжать кислородом одновременно 
двух человек. Плюс они портативные и легко пере‑
носятся из палаты в палату. СУЭК по нашей просьбе 
выделила около миллиона рублей на это жизненно 
важное оборудование, заказ мы оформили еще летом, 
причем на те концентраторы, которые еще не были 
изготовлены. И вот теперь, когда мы их получили, 
видим, насколько своевременной оказалась помощь. 
Всего сегодня у нас в наличии 25 централизованных 
точек подачи кислорода и 21 действующий концент‑
ратор», — прокомментировал Владимир Милицын.

Как подчеркнул главврач Назаровской РБ, сегодня 
«ковидный» госпиталь, рассчитанный на 70 коек, прак‑
тически заполнен. Он был оборудован на базе терапев‑
тического отделения в 2020 году. Средства на создание 
условий для лечения пациентов с COVID‑19 выделяются 
как по линии министерства здравоохранения края, так 
и в рамках государственно‑частного партнерства — зна‑
чительную поддержку медучреждению с самого начала 
пандемии оказывает СУЭК. Так, Компания подключила 
госпиталь к резервному источнику электроснабжения, 
участвовала в расширении коечного фонда, создании 
комфортных бытовых условий для медиков, обеспечении 
их средствами индивидуальной защиты, приобретении 
кислородного и реанимационного оборудования.

Помощь также получили больницы других шахтер‑
ских городов — Бородино и Шарыпово, а также Красно‑
ярска. Туда были поставлены средства индивидуальной 
защиты, медицинское оборудование, медикаменты, 
койки и постельные принадлежности.

Лилия ЕФАНОВА

Такая важная помощь
СУЭК помогла Назаровской 
районной больнице в Красноярском 
крае приобрести 10 кислородных 
концентраторов для 
поддержки пациентов с низким 
уровнем сатурации. 

П рохождение флюо‑
рографического 
обследования 

является обязатель‑
ным и строго кон‑
тролируется работо‑
дателями.

Весной 2021 года, 
п о  р е к о м е н д а ц и и 
Евгения Леонидовича 
Никонова, заместителя 
председателя правительства 
Хабаровского края по социальным 
вопросам, доктора медицинских наук, руководством 
АО «Дальтрансуголь» было принято решение оказать по‑
мощь Ванинской центральной районной больнице и по‑
дарить учреждению и жителям района новый цифровой 
флюорографический аппарат «Ренекс Ф‑5000».

Достоинств у нового цифрового флюорографа много: 
быстрота работы, высокое разрешение снимков и мень‑
шая, чем у предшественника, лучевая нагрузка на паци‑
ента. Радиационная нагрузка на персонал, кстати, тоже 
снижена. А благодаря особой конструкции комплекса 
с его помощью можно проводить диагностику и мало‑
мобильных пациентов: не только в положении пациента 
стоя в прямой и боковой проекциях, а также на каталке 
и в латеропозиции.

Дарья МАЛЬЦЕВА

Своевременная 
диагностика
Новый цифровой флюорографический 
аппарат поступил в Ванинскую 
центральную районную больницу 
и уже запущен в работу благодаря 
АО «Дальтрансуголь». В 2011 году все имеющиеся 

тогда в структуре компа‑
нии здравпункты, каби‑

неты предсменных медицинских 
осмотров, санаторий‑профи‑
лакторий и спортивно‑оздоро‑
вительный комплекс «Юность» 
были объединены в единую 
медико‑санитарную часть. Од‑
новременно была запущена ком‑
плексная программа «Здоровье».

За прошедшее десятилетие 
проделана большая много‑
плановая работа по развитию 
МСЧ, внедрению новых эффек‑
тивных технологий профилак‑
тики и лечения профзаболе‑
ваний. Например, благодаря 
внедрению элект ронной си‑
стемы предсменных медицин‑
ских осмот ров (ЭСМО) теперь 
на производственные объекты 
попадают только сотрудники, 
не имеющие медицинских про‑
тивопоказаний. И, главное, есть 

возможность выявить заболева‑
ния на ранних стадиях.

Компания продолжает вклады‑
вать немалые средства в улучше‑
ние материально‑технической 
базы МСЧ «Шахтер». Так, в этом 
году введено в эксплуатацию от‑
деление лучевой диагностики, 
оснащенное кабинетами и обо‑
рудованием для проведения 
мультиспиральной компьютер‑
ной томографии.

Самой современной «фабри‑
кой здоровья» является корпо‑
ративный санаторий‑профи‑
лакторий в Полысаево. Причем 
оздоравливаются в нем не только 
сотрудники предприятий, 
но и дети, ветераны. Два года 
назад в Ленинске‑Кузнецком 
создан филиал санатория‑профи‑
лактория, также оснащенный эф‑
фективным медоборудованием.

Многое силами МСЧ  «Шахтер» 
делается по развитию, под‑

держ ке здорового образа 
жизни. Ты сячи сотрудников 
активно уча ствуют в корпо‑
ративных со рев нованиях, ак‑
тивно зани ма ются любимыми 
видами спор та на базе спорт‑
комплекса «Юность». В этом 
году спортсо оружения пополни‑
лись вве денным в эксплуатацию 
МФЦ «Горняк» с бассейном и уни‑
версальным игровым  залом.

Поздравляя в приветственном 
адресе юбиляров, Генеральный 
директор АО «СУЭК‑Кузбасс» 
Анатолий Мешков особо отме‑
тил высокий профессионализм 
и добросовестность всех сотруд‑
ников МСЧ во главе с главным 
врачом Вадимом Ворониным, 
умение оперативно решать са‑
мые разные вопросы, связанные 

с обеспечением необходимых 
противовирусных мероприя‑
тий, проведение масштабной 
разъяснительной работы о не‑
обходимости вакцинации. Как 
результат, число привитых со‑
трудников по компании состав‑
ляет 80 процентов.

К поздравлениям МСЧ «Шах‑
тер» присоединились руководи‑
тели Ленинск‑Кузнецкого и По‑
лысаевского городских округов, 
профсоюзные лидеры.

В честь юбилея коллективу‑ 
юбиляру от компании вручен 
сертификат на 500 тысяч руб‑
лей. А на аллее рядом со спорт‑
комплексом «Юность» высажено 
три десятка саженцев кедра.

Игорь ЧИКУРОВ

10 лет  
МСЧ «Шахтер»! 
Десятилетие создания отметил коллектив 
медико-санитарной части «Шахтер» 
АО «СУЭК-Кузбасс».

А кция стала частью обширной про‑
граммы мероприятий, посвященных 
20‑летию СУЭК, которое отмечается 

в 2021 году. Творческие наборы и детская 
литература пришлись очень кстати в период 
ограничений из‑за распространения коро‑
навирусной инфекции, когда есть сложно‑
сти в организации общения и досуга детей 
в медучреждениях.

«Очень благодарны компании СУЭК 
за внимание и поддержку в это непростое 
для наших пациентов и персонала время, — 
говорит главный врач Черногорской меж‑
районной детской больницы Александра 
Карамчакова. — Наборы юного художника 
дают возможность вовлечь в занятия сразу 
несколько ребят, кто‑то лепит, кто‑то рисует 

красками, карандашами. Уходит больничная 
рутина с очень нелегкими подчас процеду‑
рами, меняется настроение, у ребенка по‑
являются и крепнут мечты, стремление 
поскорее стать здоровым. Такой пациент — 
надежный союзник врача! Большую часть 
наборов мы оставили в больнице, часть пе‑
редали в многодетные черногорские семьи, 
у которых есть больные дети и на данный 
момент сложное материальное положе‑
ние. Книга «Шахтерская азбука» тоже очень 
пригодилась. У нас ведь Черногорск — го‑
род угольщиков. Для детей шахтерские 
профессии понятие не отвлеченное — это 
час то работа их родителей, родственников, 
знакомых и дело для их будущей жизни. 
Очень полезны такие подарки. Благодарим 

горняков СУЭК и надеемся на продолжение 
сотрудничества».

Наборы юного художника от СУЭК полу‑
чила и Республиканская детская клиниче‑
ская больница.

Евгений ФИЛИМОНОВ

Для того, чтобы в больнице не скучать!
Сибирская угольная энергетическая компания передала 
детским медучреждениям в Абакане и Черногорске 
30 наборов юного художника и 30 экземпляров книги 
«Шахтерская азбука».

Р уководитель напомнил, что в связи с по‑
становлением главного санитар‑
ного врача по Приморскому 

краю к 15 декабря на предприятии 
должно быть привито двумя ком‑
понентами вакцины не менее 
80% работников.

«Мы со всей ответственно‑
стью подошли к прививоч‑
ной кампании. Она началась 
в феврале и продолжается 
до сих пор. Многие горняки 
уже проходят ревакцинацию. 
Мы видим, что прививка дает 
положительные результаты: сейчас 
у нас привита большая часть коллектива 
и на предприятии вообще нет массовых, а тем 
более тяжелых случаев заболевания COVID‑19, 
нет госпитализированных. В связи с панде‑
мией мы строго соблюдаем все рекомендации 
органов власти, и сейчас есть уверенность, что 
мы добьемся показателя свыше 80% приви‑
тых», — подчеркнул Геннадий Слободенюк.

Отметим, что в связи с постановлением 
главного государственного санитарного 

врача по Приморскому краю 
от 11 октября к 15 ноября 

2021 года работникам 
необходимо было 

вакцинироваться 
первым компо‑
нентом вакцины 
от коронави‑
руса, вторым — 
до 15  декабря 
2021 года. Поста‑

новление не дей‑
ствует для граждан, 

имеющих медицин‑
ские противопоказа‑

ния к прививке. Данное 
постановление в полной мере 

распространяется на ООО «Приморскуголь» 
как на промышленное предприятие.

В этой связи в компании издан приказ 
о необходимости пройти вакцинацию всем 
работникам за исключением тех, кто имеет 
справку о медицинских противопоказаниях 
для вакцинации. Данный приказ доводится 
до всех сотрудников под подпись. После 

15 декабря всех, кто не прошел вакцинацию, 
по требованию главного государственного 
санитарного врача по Приморскому краю 
должны либо перевести на удаленный доступ, 
либо, в случае невозможности дистанционной 
работы, отстранить от нее без сохранения 
заработной платы.

Приказом также установлено продолже‑
ние соблюдения на всех предприятиях ма‑
сочного режима, необходимости проведения 
ПЦР‑тестов работников, которые уезжают 
и возвращаются из командировок, выходящих 
из отпусков и с больничных.

Помимо этого, в ООО «Приморскуголь» с на‑
чала пандемии выполняются и другие меро‑
приятия, направленные на недопущение рас‑
пространения новой инфекции. В плановом 
режиме производится обработка помещений 
дезинфицирующим раствором, после каждого 
рейса обрабатываются салоны служебного 
и иного транспорта. На всех предприятиях 
проводится входной температурный контроль 
работников.

Арсений ЯРОЦКИЙ

На защите трудового коллектива
Большинство горняков ведущего угледобывающего предприятия Приморского края 
привиты от коронавируса. О том, какие меры предпринимает руководство предприятия 
для того, чтобы обезопасить работников и остановить распространение инфекции, 
рассказал исполнительный директор ООО «Приморскуголь» Геннадий Слободенюк.

ЗДОРОВЬЕ
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«В ы всего на пять лет старше 
нашей Компании, а зна‑
чит, и вы, и мы пережи‑

ваем период молодости, когда еще 
столько всего впереди! — обрати‑
лась к юбилярам заместитель ге‑
нерального директора АО «СУЭК‑ 
Красноярск» по связям и комму‑
никациям Марина Смирнова. — 
Я благодарю вас за сохранение 
истории города, который по праву 
считается шахтерской столицей 
Красноярского края! Желаю новых 
творческих находок, осуществления 
всех задуманных планов, реализа‑
ции новых проектов и, конечно же, 
здоровья и счастья!»

В по‑домашнему теплой, уютной 
обстановке участники мероприятия 
вспоминали, с чего начинался музей. 
А начало всему положили инициа‑
тивные, неравнодушные бородинцы. 
В их числе Любовь Новикова, которая 
в 1996 году стала первым директо‑
ром музея истории города Бородино. 
«Я тогда работала в библиотеке, и на 
наши литературные гостиные при‑
ходило много ветеранов, у каждого 
из которых — своя удивительная 
история. Я их слушала взахлеб, — 
вспоминает Любовь Михайловна, — 
и понимала, что пока эти люди рядом 
с нами, нужно собирать их рассказы, 
ведь в них история нашего города».

Сохраняя историю, 
создаем будущее
Четверть века — такой юбилей отпраздновал музей 
истории города Бородино. Со знаменательной 
датой музейных работников поздравили коллеги, 
представители администрации города, городских 
учреждений, предприятий СУЭК.

ПОМНИМ!

Понимая, что история города не‑
разрывно связана с историей Бо‑
родинского разреза, лейтмотивом 
музейного пространства решили 
сделать уголь. «Весь наш музей — 
это истории в угле, в таком метафо‑
рическом музейном угле, — пояс‑
няет сегодняшний директор музея 
Людмила Соколова. — Когда мы 
идем по нашей импровизирован‑
ной угольной траншее, мы слышим 
истории горожан, которые «спрессо‑
вал» уголь. И эти истории бережно 

хранятся и передаются будущим 
поколениям».

Фотографии, одежда, обувь, шахтер‑
ская экипировка, игрушки — сегодня 
в музее хранится около 6 тысяч экспо‑
натов. Один из самых ценных — 40‑сан‑
тиметровая статуэтка танцовщицы. По 
легенде, в 1949 году по заказу молодых 
строителей Дворца культуры было от‑
лито семь таких кукол. Их парни пода‑
рили своим невестам. Родились новые 
семьи, а танцовщицы бережно храни‑
лись как семейная реликвия. «Сегодня 

это символ любви, рождения детей, 
расцвета города и нашего музея», — 
уверены хранители истории.

Познакомить молодежь с историей 
шахтерского города, сделать это не‑
обычно и интересно — сотрудникам 
музея эта задача под силу. Экспонаты 
здесь не спрятаны под стекло, каждая 
выставка — как отдельное шоу, кото‑
рое с головой погружает в прошлое, 
заставляя задуматься о будущем. Удив‑
ляет музей и самых маленьких посети‑
телей — для дошколят здесь проводят 
интерактивные музейные уроки.

«В музее очень интересно: старин‑
ные фотографии, картины. Мы узнали 
много нового, — делится впечатле‑
ниями воспитанник бородинского 
детского сада «Ручеек» Антон Воро‑
нин. — Я позову маму и папу, и мы 
еще раз сюда придем!»

И музей с радостью распахнет 
двери всем своим посетителям. 
И вновь будет удивлять, расширять 
кругозор, прививать любовь к малой 
Родине, как делает это уже четверть 
века. И, глядя на работу музея исто‑
рии города Бородино, можно с уве‑
ренностью сказать: все еще впереди!

Екатерина ШТЕЛЬМА

НА «ВАХТЕ ПАМЯТИ – 2021» 

В учебных заведениях Мурманска проходят 
«уроки памяти».
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О рганизатором уроков выступил 
некоммерческий фонд «Щит» 
при поддержке министерства 

образования и науки Мурманской 
области и Мурманской государствен‑
ной областной научной библиотеки. 
Помощь в их проведении оказало 
АО «Мурманский морской торговый 
порт», а представители предприятия 
стали непосредственными участни‑
ками встреч с молодежью. 

Один из таких уроков прошел 
в гимназии № 8 г. Мурманска, над 
которой уже несколько лет шефствует 
АО «ММТП». Занятие было посвящено 
открытию в учебном заведении вы‑
ставки «Военно‑морской флот России: 
вчера, сегодня, завтра». 

«Я думаю, что благодаря общим 
усилиям педагогов, детей, наших 
парт неров этот проект реализу‑
ется очень достойно, и мы увидим 
хорошие результаты», — отметила 
замес титель директора по воспита‑
тельной работе гимназии № 8 города 
 Мурманска Елена Вощук.

В рамках цик ла «уроков па‑
мяти», проводимых при поддержке 
АО «ММТП», для мурманских школь‑
ников будут организованы занятия, 
раскрывающие героические страницы 
истории Военно‑морского флота Рос‑
сии, пройдут викторины и конкурс 
рефератов. Юным мурманчанам будут 
представлены книги, фильмы и жур‑
нальные публикации, рассказываю‑
щие о героической обороне Заполя‑
рья, разгроме фашистских войск на 
мурманской земле и об освобождении 
Северной Норвегии. Наиболее актив‑
ные участники получат сертификаты 
«Потомки помнят» и книги об исто‑
рии Великой Отечественной войны. 

«Военно‑патриотическое воспита‑
ние и просвещение молодежи — это 
важнейшее направление работы 
по сохранению исторической па‑
мяти нашего народа. Самоотвер‑
женность, проявленная нашими 
родителями на линии боевого 
и трудового фронтов, была и оста‑
ется частью нашей национальной 
самоидентификации. Для предста‑
вителей Мурманского морского 
торгового порта это чрезвычайно 
важно, поскольку предприятие не 
прекращало свою деятельность даже 
в самые сложные моменты обороны 
Заполярья, а наши предшествен‑
ники продолжали выполнять свои 
обязанности, невзирая на угрозу 
жизни. Мы стремимся к тому, чтобы 
к нам на предприятие приходили 
работать грамотные специалисты, 
знающие не только свое дело, но 
и историю», — подчеркнул дирек‑
тор по общим вопросам АО «ММТП» 
Владимир Хованский.

Напомним, в годы Великой Оте‑
чественной войны мурманские 
портовики обработали более двух 
миллио нов тонн грузов, необходимых 
на фронте и в тылу. 103 портовика по‑
гибли на своем трудовом посту. Более 
300 получили ранения. Многие были 
отмечены высокими государствен‑
ными наградами. За период Великой 
Отечественной войны Мурманскому 
морскому торговому порту трижды 
вручали переходящее Красное знамя 
Государственного комитета обороны 
и десять раз — переходящее Красное 
знамя Наркомфлота.

Дмитрий ИЩЕНКО
Фото: Ксения МИНКО

З десь велись одни из наибо‑
лее ожесточенных боев в ходе 
Ржевско‑Вяземской операции 

1942–1943 годов. Одним из участ‑
ников битвы был 6‑й Сибирский 
добровольческий корпус. 

В его состав входила 150‑я стрел‑
ковая дивизия, сформированная ле‑
том 1942 года из рабочих Кузбасса 
и спецпереселенцев. По самым 
скромным подсчетам в ходе боев 
было потеряно две трети бойцов ди‑
визии. До сих пор в «долине смерти»  
ведутся работы по поиску погибших 
воинов. В этот сезон кузбассовцами  
были найдены останки 23 советских 
солдат. Всего же по итогам экспеди‑
ции были подняты и торжественно, 
с соблюдением воинских и духовных 
почестей захоронены 318 солдат.

Памятные мероприятия прошли 
у Мемориального комплекса славы 
воинам‑сибирякам у деревни Плос‑
кое Бельского района. Здесь похоро‑
нены погибшие в кровопролитных 
боях воины не только 150‑й стрел‑
ковой дивизии, но и 74‑й Алтайской, 
75‑й Омской, 78‑й Красноярской, 
91‑й Межрегиональной стрелковых 

бригад, 119‑й Красноярской стрелко‑
вой дивизии. 14 августа официально 
является в городе Белом Днем па‑
мяти воинов‑сибиряков, погибших 
в годы Великой Отечественной вой‑
 ны, и по значимости приравнено 
к Дню Победы.

«Мы были удивлены и по‑настоя‑
щему растроганы тем, насколько 
здесь бережно относятся к подвигу 
наших земляков, — рассказывает 
мастер участка поверхностного 
бурения УДиУМ Михаил Сливко. — 
Можно много и долго говорить о пат‑
риотическом воспитании. А навер‑
ное, нужно просто побывать в таких 
местах. Увидеть своими глазами, 
ощутить руками, что на самом деле 

стоит за знаменитыми строчками 
«Я убит подо Ржевом...».   

Также четырех бойцов удалось 
опознать с помощью именных ме‑
дальонов. Их останки и личные вещи 
были переданы родственникам для 
захоронения на малой родине. Для 
кого‑то обыкновенная ложка с нане‑
сенным именем теперь самая главная 
реликвия семьи, память о родном че‑
ловеке, которого так долго искали... 

На месте раскопок обнаружено 
и множество других грозных метал‑
лических напоминаний о прошед‑
шей войне.

«Земля буквально усыпана остат‑
ками боеприпасов и оружия, — де‑
лится впечатлениями ГРОЗ шахты 
«Талдинская‑Западная 1» Евгений 
Вакуленко. — Из рассказов старо‑
жилов мы узнали, что играть на‑
стоящим оружием у их сверстников 
было вполне нормально. Мальчишки 
соревновались, у кого больше винто‑
вок. Делали из них заборы. А взрывы 
в торфяных болотах гремят до сих 
пор во время весенних пожаров».

Игорь ЧИКУРОВ 

Открывая героические 
страницы истории

Пятеро горняков угледобывающих предприятий компании «СУЭК-
Кузбасс» в составе сводного кузбасского поискового отряда «Земляк» 
приняли участие в межрегиональной поисковой экспедиции «Вахта 
Памяти — 2021» на территории Бельского района Тверской области.

КСТАТИ

Часть найденного на раскопках 
горняки привезли домой, 
чтобы пополнить постоянную 
экспозицию Музея шахтерской 
славы Кольчугинского рудника, 
посвященную «шахтерским» 
дивизиям. 



О бщая сумма, затраченная на возведе-
ние объекта, — 88 млн рублей. Строи-
тельство осуществлено в рамках инве-

стиционной программы компании СУЭК. Об 
этом сообщил директор разрезоуправления 
Юрий Васильев.

Как отметил руководитель, необходимость 
возведения нового ТЗП на угольном разрезе 
«Павловский № 2» назрела уже давно.

«Ранее используемое оборудование для за-
правки тяжелой техники, которая работает на 
разрезе, устарело как морально, так и физически. 
Поэтому в рамках инвестиционной программы 
АО «СУЭК» было принято решение о строитель-
стве нового объекта. Топливозаправочный пункт 
может одновременно принимать на заправку 
семь единиц техники дизельным топливом 
и одну единицу техники для налива масла. 
Наши люди работают в комфортных условиях: 
управление топливозаправочными колонками 
осуществляется дистанционно, из оператор-
ской. Смена состоит из трех человек, а общее 
количество работников — девять.  Объект 
полностью отвечает требованиям противопо-
жарной и экологической безопасности. Кроме 
того, увеличился объем топлива, который мы 

можем хранить на объекте, — до 110 тонн, а это 
двухдневный запас. Еще одним преимуществом 
нового объекта является возможность опера-
тивной проверки качества топлива благодаря 
работе переносной лаборатории», — подчеркнул 
директор разрезоуправления.

Арсений ЯРОЦКИЙ

У же свыше 90 лет Черногорский РМЗ 
является основным сервисным пред-
приятием угольной отрасли в Хакасии. 

С 2003 года завод входит в Сибирскую уголь-
ную энергетическую компанию. За этот пе-
риод на предприятии проведена техническая 
модернизация, введены в эксплуатацию новые 
цеха, производственные участки. 

— Менее чем за 10 лет, начиная с 2012 года, 
заводчане освоили свыше 250 новых видов 
продукции и услуг, — говорит Генеральный 
директор «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин. — 
Ввод нового токарно-винторезного станка 
существенно расширяет возможности Черно-
горского РМЗ по обработке крупногабаритных 
деталей горнодобывающей техники.

На новом станке STALEX 62208/4000 специа-
листы завода уже в ближайшее время смогут 
обрабатывать детали для барабанов ленточных 
конвейеров диаметром до 1600 мм, оси цен-
тральной цапфы ЭШ 10/70, подшипниковые 
щиты электромашин диаметром до 2000 мм, 

корпусы редуктора мотор-колеса автосамо-
свалов БелАЗ 75306 и 75131, роторы электро-
машин диаметром до 1600 мм, прочие детали 
диаметром до 1600 мм, длиной до 4000 мм 
и весом до 10 тонн. 

Наряду с расширением номенклатуры продук-
ции и услуг Черногорский РМЗ систематически 
ведет работу по обеспечению высокого качества 
своей продукции. Объективным свидетельством 
успехов в этой работе являются награды меж-
дународных выставок. В 2021 году по итогам 
международной специализированной выставки 
технологий горных разработок «Уголь России 
и майнинг» макет опорной базы экскаватора 
«ЭШ-10/70» производства Черногорского РМЗ 
удостоен Гран-при в конкурсе «Лучший экспонат». 
Бронзовыми медалями выставки отмечены пред-
ставленные заводом сливной коллектор РС-4000 
и установка по уплотнению и разравниванию 
угля в полувагоне. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

Быстрая заправка

Расширяя 
возможности

Стабильный запас дизельного топлива, возможность 
оперативной проверки его качества, экологическая 
и пожарная безопасность объекта, а также комфортные 
условия работы персонала — такие преимущества получили 
горняки разрезоуправления «Новошахтинское» благодаря 
вводу в эксплуатацию нового топливозаправочного пункта. 

На Черногорском ремонтно-механическом заводе введен 
в эксплуатацию новый токарно-винторезный станок STALEX 
62208/4000, произведенный в Китае. Это оборудование 
открывает для завода новые возможности по оказанию услуг 
и выпуску продукции для предприятий угольной отрасли. 

П о инвестиционной программе СУЭК 
на предприятие поступила современ-
ная лаборатория неразрушающего 

 контроля. Стенды контроля автосцепки, 
тягового хомута и деталей сложной и удли-
ненной конструкции, вихретоковый дефекто-
скоп — оборудование будет использоваться 
для проверки надежности и качества деталей 
локомотивов без нарушения их целостности.

«Сегодня мы можем проводить диагностику 
практически всех деталей локомотивов, 
в том числе крупногабаритных и имеющих 
сложную форму, — комментирует началь-
ник центральной лаборатории Бородинского 
РМЗ Иван Кирасиров. — Для этого на заводе 
смонтированы стенды с магнитопорошко-
выми дефектоскопами, благодаря которым 
даже самую маленькую трещину на детали 
можно увидеть невооруженным глазом: на 
месте дефекта магнитный порошок образует 
индикаторный рисунок».

Кроме того, теперь заводчане смогут прове-
рять качество роликов локомотивных подшип-
ников — для этого в лабораторию приобрели 
специальный прибор, принцип действия ко-
торого основан на вихретоковом контроле. 

«Он выполняет ту задачу, с которой чело-
век справиться не может: находит не только 
 поверхностные, но и неглубокие подповерх-
ностные дефекты, делает это безошибочно 

и быстро, — поясняет дефектоскопист цен-
тральной лаборатории Бородинского РМЗ 
Евгений Мартьянов. — Прибор настроен 
именно под детали локомотивов и ГОСТы 
Российской железной дороги».

Всего для Бородинского РМЗ приобретено 
более 10 единиц нового оборудования для 
контроля качества деталей локомотивов. 
Конечным результатом его использования 
должны стать повышение надежности ра-
боты железнодорожной техники, сокращение 
простоев и безопасность железнодорожных 
перевозок.

Екатерина ШТЕЛЬМА

Строго по ГОСТам!
Бородинский ремонтно-механический завод, сервисное 
ремонтное и машиностроительное подразделение Сибирской 
угольной энергетической компании в Красноярском крае, 
обновляет парк оборудования. 

П ередвижные трансформаторные 
подстанции представляют собой 
электрические установки, которые 

при необходимости могут быть перевезены 
в любую точку разреза. Активная работа по 
замене КТП началась на Назаровском раз-
резе в 2019 году: тогда были приобретены 
три новые электроустановки. Всего же на 
сегодняшний день обновлено порядка 80% 
действующих КТП. 

В текущем году реализовано еще одно 
направление по обеспечению надежности 
энергоснабжения: установлено видеонаблю-
дение на трех подстанциях, снабжающих 
электроэнергией основную горнодобываю-
щую технику: «Временная», «Роторная-2», 
«Торцевая». Система видеонаблюдения в кру-
глосуточном режиме ведет трансляцию теку-
щей ситуации на подстанции, что позволяет 
дежурному персоналу вести мониторинг без 
посещения объектов.

«Фактически подстанции под нашим вни-
манием 24/7. Мы контролируем работу 
оборудования, а также действия обслужи-
вающего персонала, если посетить объект 

все-таки необходимо. Видеокамеры установ-
лены как на открытом, так и на закрытом 
распределительных устройствах. Это дает 
полную картину происходящего и позволяет 
предотвратить нештатную остановку горной 
техники», — рассказывает главный энерге-
тик Назаровского разреза Вячеслав Клейко.

В настоящее время система видеонаблю-
дения внедрена на четырех из шести под-
станций Назаровского разреза. В 2018 году 
подстанция «Чулымская» первой перешла 
под видеоконтроль, в следующем году энер-
гетики планируют завершить эту работу. 

Уже пять лет на Назаровском разрезе 
ведется полномасштабная модернизация 
энергосистемы. Она затрагивает  объекты 
не только энерго-, но и теплоснабже-
ния. Так, выполнено техническое пере-
вооружение оборудования котельной 
участка « Ачинский», а также приобретена 
блочно-модульная котельная для отопления 
помещения автотракторно-бульдозерного 
участка.

Лилия ЕФАНОВА

Повышая надежность 
энергоснабжения
В рамках инвестиционной программы СУЭК на Назаровский 
разрез поступили сразу восемь передвижных комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП). КТП обеспечивают 
бесперебойное электроснабжение производственных 
участков, зданий, части вспомогательного горного 
оборудования на территории разреза.
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В 2021 году инвестиционная 
программа СУЭК  
для предприятий  
ООО «Приморскуголь» 
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млн рублей



С истема видеонаблюдения на железнодо-
рожном транспорте внедряется Компанией 
на предприятиях края с 2015 года. В Боро-

динском погрузочно-транспортном управлении, 
сервисном подразделении СУЭК, в текущем году 
на смену установленному шесть лет назад оборудо-
ванию приходят новые, виброустойчивые камеры, 
дающие более качественное изображение в любое 
время суток и при любой погоде.

Количество камер на локомотиве теперь станет 
больше: вместо трех камер обзор снаружи тепло-
воза будут обеспечивать четыре; еще одна, как 
и прежде, разместится в кабине. Специальным 
джойстиком железнодорожники смогут сами вы-
брать, изображение с какой из камер вывести на 
монитор. Видео записывается на жесткий диск 
емкостью 1 терабайт — такого объема памяти 
хватает на 10 суток работы. Видеозапись также 
фиксирует дату и время. Использование системы 

видеонаблюдения в первую очередь направлено 
на повышение безопасности движения. «За шесть 
лет работы система доказала свою значимость, — 
отмечает начальник службы локомотивного хо-
зяйства Бородинского ПТУ Сергей Исайков. — 
Это и безопасность движения, и дисциплинарная 
мотивация для машинистов».

Екатерина ШТЕЛЬМА

М ашина будет использоваться на ма-
невровых работах и переукладке 
железнодорожных путей в разрезе, 

а в зимний период благодаря навесному 
плужному снегоочистителю станет незаме-
нимым помощником в очистке путей.

«Это надежный и неприхотливый в экс-
плуатации локомотив, — поясняет механик 
горного путевого участка Иван Копайгород-
ский. — Такие тепловозы широко распро-
странены как на железных дорогах промыш-
ленных предприятий, так и на путях общего 
пользования».

Тепловоз не только многофункциональный, 
но и комфортный: в просторной кабине смон-
тирована современная система обогрева, боль-

шие окна по всему периметру кабины дают 
машинисту круговой обзор. «В кабине очень 
просторно, светло, уютно, как дома, — расска-
зывает машинист ТГМ Артем Чмыхов. — Мое 
рабочее место оборудовано с учетом того, 
что я работаю без помощника — здесь уста-
новлены удобное кресло и два равноценных 
пульта управления, что позволяет мне сво-
бодно передвигаться в нужном направлении».

Еще одна из важных отличительных осо-
бенностей новой техники — наличие автома-
тической системы бдительности машиниста. 
Выпустить новый тепловоз на линию плани-
руется в самое ближайшее время. 

Мзия ЗАРИДЗЕ

С новыми очистными!

Маленький труженик железных дорог
На Бородинском разрезе продолжается обновление 
технического парка. В строй готовится вступить новый 
маневровый тепловоз ТГМ-40С.

К онцепция новых очистных сооруже-
ний разработана совместно фирмой 
EnviroChemie GmbH (Германия) и СУЭК. 

За ее основу взяты очистные сооружения мо-
дульного типа, успешно применяемые начиная 
с 2016 года на шахтах имени В. Д. Ялевского, 
имени А. Д. Рубана, имени С. М. Кирова, имени 
7 Ноября «Новая», «Талдинская-Западная 1». 

Опыт эксплуатации показал их высокую 
производительность и эффективность. Все 
оборудование собирается на заводе в Германии 
и отправляется в Россию практически в гото-
вом к применению виде. При этом произво-
дительные возможности модульных блоков 
постоянно совершенствуются. Так, если на 
первоначальном этапе внедрения в компа-
нии мощность одного модульного контейнера 
составляла 30 м³/ч, то сегодня на шахтах ис-
пользуются блоки EnviModul® T-Types нового 
поколения, способные очищать в час 400 м3 
воды. 

Каждый блок-контейнер является самостоятель-
ной, независимой и полноценной технологической 
единицей. Такая компоновка обеспечивает вы-
сокую скорость монтажа очистных сооружений, 
позволяет по мере необходимости изменять их 
производительность, а также место расположения. 
Внутри блок-контейнера расположено все необхо-
димое технологическое оборудование: насосное, 

емкостное, флокулятор, флотационная установка, 
системы фильтрации и УФ-обеззараживания, тех-
нологические трубопроводы, узел приготовления 
и дозирования реагентов, запорно-регулирующая 
арматура, контрольно-измерительные приборы 
и электрошкаф управления с сенсорной панелью. 
Благодаря инновационным решениям в много-
ступенчатой очистке шахтных вод концентрация 

загрязняющих веществ на выходе в природные 
водоемы соответствует всем нормам природо-
охранного законодательства Российской Феде-
рации. Подчеркнем, что часть очищенной воды 
используется предприятиями для собственных 
производственных и бытовых нужд.

До конца текущего года в связи с предстоящим 
вводом нового производственного участка «Бла-
годатный-Глубокий» на шахте имени А. Д. Рубана 
будет также произведена модернизация очистных 
сооружений с увеличением мощности за счет до-
полнительного блока T-Types на 400 м³/ч. В планах 
СУЭК на 2022 год — окончание строительства вто-
рого этапа очистных сооружений на шахте имени 
В. Д. Ялевского с увеличением производительной 
мощности до 800 м³/ч и модернизация очистных 
сооружений шахты «Талдинская-Западная 2» мощ-
ностью до 360 м³/ч. 

Игорь ЧИКУРОВ

На шахте «Комсомолец» 
введены в эксплуатацию 
высокотехнологичные 
очистные сооружения 
модульного типа 
производительной 
мощностью 800 м3/ч. 

На службе в порту

М ашины уже прошли испыта-
ния и введены в эксплуатацию. 
Как пояснили специалисты, 

конвейеры применяются для внутри-
складского перемещения навалочных 
грузов, они оснащены полным элек-
троприводом, а внедрение современ-
ной техники имеет положительный 
эффект с точки зрения соблюдения 
экологических требований. Также 
новую технику отличает высокая эф-
фективность при работе в самых не-
простых условиях — при температурах 
до минус 35 градусов, что является 
необходимым условием для эксплуа-
тации в зимний период. «Мы не стоим 
на месте. Обновление парка техноло-
гического оборудования порта продол-

жается. Новая техника соответствует 
всем актуальным требованиям в сфере 
экологии и безопасности», — отметил 
технический директор АО «ММТП» 
Евгений Гуляев.

Дмитрий ИЩЕНКО 
Фото: Ксения МИНКО

На первом месте – 
безопасность
СУЭК модернизирует 
в Красноярском крае систему 
видеонаблюдения на локомотивах, 
осуществляющих перевозку угля 
и вскрышных пород.

В АО «ММТП» продолжается 
реализация программы 
технического обновления. 
Два новых, современных 
конвейера пополнили 
парк технологического 
оборудования. 
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ЦИФРА

546

Общий объем инвестиций 
СУЭК в реализацию данного 
экологического проекта 
составил

млн рублей

ЦИФРА
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В текущем году 
оборудование обновят на

локомотиве,
это треть локомотивного 
парка Бородинского ПТУ



19 ноября АО «Национальная транспортная компания» исполняется год! Конечно, 
это условная годовщина, поскольку каждая компания, входящая в НТК, имеет свои 
традиции и свои достижения. Многие зарекомендовали себя как надежных и сильных 
игроков со знаком качества. Но вот уже год, как для всех нас началась новая история, 
новый этап развития. Объединяя возможности портовых и железнодорожных активов 
в единую компанию, мы усиливаем каждое предприятие в отдельности и весь наш 
транспортный холдинг в целом. Сила единства поможет нам занять лидирующие 

позиции на транспортном рынке, поскольку мы предлагаем уникальные услуги. 
В результате выиграют наши партнеры, клиенты и, конечно, мы сами.
Сегодня перед Группой НТК стоят амбициозные и интересные задачи. И то, насколько 
быстро и эффективно мы сможем двигаться вперед, зависит от каждого. У нас нет 
второстепенных и неважных людей. Мы открыты для каждой идеи и каждого голоса!
Поздравляем всех сотрудников Группы НТК с первым днем рождения! Желаем 
творческих успехов и реализации намеченных планов!

Мощность: грузооборот 6,9 млн т/год
Основные грузы: минеральные удобрения, апатитовый концентрат, 
железорудный концентрат, железорудные окатыши, генеральные 
грузы 
Интересный факт: единственная стивидорная компания в Арктической 
зоне РФ, способная переваливать фосфатные и минеральные удобре-
ния и имеющая склады купольной конструкции для хранения груза
Количество сотрудников: 229
Средний возраст: 43

Глава компании — 
Александр 
Евгеньевич 

Мюллер 

«Мурманский  
балкерный терминал»

Мощность: 57 000 вагонов под управлением
Основные грузы: уголь, минеральные удобрения
Интересный факт: НТК имеет лучшую 
производительность вагонов в России 
Количество сотрудников: 177
Средний возраст: 39

«Национальная 
транспортная 
компания»

Мощность: грузооборот 3,3 млн т/год
Основные грузы: уголь
Интересный факт: площадь порта равна двум 
Красным площадям. По соотношению размеров 
и производительности самый эффективный порт 
в России 
Количество сотрудников: 283
Средний возраст: 40

Глава компании — 
Евгений 

Александрович 
Пономарев

«Малый порт»

Мощность: грузооборот 17 млн т/год
Основные грузы: уголь, железорудные окатыши,
марганцевая руда, щебень, генеральные грузы
Интересный факт: крупнейшая и старейшая стивидорная 
компания в Арктической зоне РФ. Основана в 1915 году
Количество сотрудников: 1221
Средний возраст: 44

Глава компании — 
Алексей 

Евгеньевич 
Рыкованов

«Мурманский морской 
торговый порт»

Мощность: грузооборот 24 млн т/год
Основные грузы: уголь
Интересный факт: на предприятии впервые в России 
было применено круговое движение вагонов, что 
исключило простои и позволило значительно увеличить 
обработку грузов 
Количество сотрудников: 686
Средний возраст: 41

Глава компании — 
Владимир 

Владимирович 
Долгополов

«Дальтрансуголь»

КРАСНОЯРСКИЙ             ИРКУТСКИЙ 
НОВОСИБИРСКИЙ          ХАБАРОВСКИЙФИЛИАЛЫ

Первый заместитель генерального 
директора по железнодорожному 

бизнесу АО «НТК» —  
Александр Алексеевич Сапронов

Заместитель генерального 
директора — директор по портовым 

активам АО «НТК» — 
Александр Вадимович Масько

Генеральный директор  
АО «НТК» —  

Михаил Варфоломеевич 
Кузнецов
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Мощность: грузооборот 2,3 млн т/год
Основные грузы: минеральные удобрения
Интересный факт: самый южный 
высокотехнологичный терминал России 
Количество сотрудников: 156
Средний возраст: 44

Глава компании — 
Александр 

Владимирович 
Дудко

«Туапсинский 
балкерный терминал»

Мощность: грузооборот до 2 млн т/год
Основные грузы: аммиак, продукты жидкой химии 
и удобрений
Интересный факт: один из самых 
высокотехнологичных терминалов по перевалке 
аммиака в Эстонии 
Количество сотрудников: 70
Средний возраст: 42 Глава компании — 

Игорь Анатольевич 
Фадин

«Terminal Sillama
..
e OU

..
»

Мощность: грузооборот 8 млн т/год (после запуска 
терминала в эксплуатацию)
Основные грузы: азотно-фосфорные, калийные удобрения 
Интересный факт: после ввода в эксплуатацию будет 
самым высокотехнологичным терминалом по перевалке 
минеральных удобрений в порту Усть-Луга 
Количество сотрудников: 46
Средний возраст: 44

Глава компании — 
Дмитрий 

Борисович 
Тарасов

Мощность: 5000 вагонов, 4000 колесных пар/год
Основные грузы: ремонт и подготовка железнодорожного 
подвижного состава, сервисное сопровождение, представление 
интересов собственников по претензионной работе по 
соблюдению гарантийного срока и качества ремонта вагонов
Интересный факт: самое новое вагоноремонтное предприятие, 
которое занимает лидирующие позиции по безопасности 
движения по Северо-Кавказской железной дороге 
Количество сотрудников: 447
Средний возраст: 41

Глава компании — 
Александр 
Николаевич 
Безносов

«Депо-ЕвроХим»

«ЕвроХим Терминал  
Усть-Луга»

НТК 1 ГОД! 
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ: 

42 
ГОДА

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ 
СОТРУДНИКОВ ГОЛОВНОЙ 
КОМПАНИИ АО «НТК»:

СОТРУДНИКОВ: 

3315 
ЧЕЛОВЕК 52 %

ЖЕНЩИНЫ

11№ 10 ОКТЯБРЬ 2021

НТК: НАДЕЖНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ, КАЧЕСТВО



Шахтеры — это круто!
С самого раннего детства Захар знает 
и гордится тем, что его папа Андрей 
и дедушки Геннадий Васильевич Яцу-
ла и Виктор Александрович Редькин, 
а также прадедушка Василий работают 
и работали горняками.

— О том, как сложно добывается 
уголек, я слышал, наверное, с пе-
ленок. Работа у шахтеров и правда 
очень ответственная и сложная. На-
пример, папа и дедушка после ноч-
ной смены всегда уставшие прихо-
дят и сразу ложатся спать. Пока они 
трудятся в шахте, мама и бабушка 
за них волнуются и переживают, — 
рассказывает мальчик. — Поэтому, 
когда преподаватель предложила мне 
принять участие в конкурсе и нари-
совать рисунки о шахтерских буднях 
и праздниках, я с радостью согласил-
ся. И не только потому, что «горная 
профессия» — одна из самых крутых 
на свете, а потому, что хотел рас-
сказать всем при помощи рисунков 
о том, как шахтеры дружно работают, 
а потом, когда добудут много угля, 
их за это заслуженно награждают. 

Безусловно, те, кто имеет хоть ма-
лейшее представление о шахтерском 
труде, согласятся с Захаром. Ведь 
спускаться в шахту могут только от-
важные люди.

— Мой папа работает под зем-
лей — он машинист горно-выемоч-
ных машин, — продолжил Захар. — 
За это, как говорит мама, ему хорошо 
платят, но дело даже не в этом. Лично 
я считаю, что у него очень интерес-
ная работа, и, если бы он пригласил 
меня с собой на смену, я бы точно 
не отказался от такого предложения!

По наследству…
— На кого пойти учиться, я долго 
не думал. Примером для меня всег-
да был и будет мой папа, — вступил 
в разговор Андрей Геннадьевич. — 
Живем мы в Кузбассе, и край наш на 
редкость богат углем, да и горняки 
у нас всегда в почете — куда ж еще 
мне было стремиться, как не в шахту!

Окончив училище в 1998 году, он 
устроился электрослесарем на шахту 
«Комсомолец», где на тот момент тру-
дился его отец Геннадий Васильевич. 

Почти три года Андрей собирал, раз-
бирал, ремонтировал и настраивал 
шахтовое оборудование. А потом… 

— Папа в  то время работал  
машинистом очистного комбайна 
на участке № 4. Так получилось, что 
решил он перейти на шахту име-
ни Кирова, я же, окончив училище 
и получив корочку МГВМ (машинист 
горно- выемочных машин), сел за 
«штурвал» его добычной машины. 
В общем, комбайн перешел по наслед-
ству в мое распоряжение, — улыбаясь, 
говорит он. — Возможности выемоч-
ного комбайна, на котором я сейчас 
работаю, позволяют стабильно добы-
вать не один миллион тонн угля в год.

Сегодня Андрей Яцула — горняк 
с приличным стажем: 23 года он тру-
дится комбайнером на шахте «Ком-
сомолец». Порой, спускаясь в лиф-
товой клети в лаву, он вспоминает 
свой первый рабочий день.

— Столько лет прошло, а я до сих 
пор помню, как впервые спустил-
ся в шахту. До первого спуска под 
землю мне почему-то казалось, что 
там, на глубине нескольких сотен 
метров, будет душно и тесно, — рас-
сказывает шахтер. — Но оказалось 

Шахтер в семье 
у каждого из нас…
Для юного художника из ДХШ № 4 Захара Яцулы, который, сделав карандашные рисунки «Ленинский 
шахтер» и «Обед шахтера по расписанию», завоевал Гран-при на областном конкурсе «Рисуем радугу 
Кузбасса», а затем еще и стал победителем детского конкурса рисунков в честь 20-летия СУЭК, 
словосочетание «шахтерская династия» наполнено глубоким смыслом. Ведь мальчик родился и вырос 
в семье, в которой мужчины из поколения в поколение трудятся в шахте. И если сложить горняцкий 
трудовой стаж мужской половины семейства Яцулы и Редькиных, то получится около 100 лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«В начале 1990-х годов, когда в стране была не-
разбериха и задерживали зарплату, мы старались 
экономить на всем. Налаживаться дела на шахте на-
чали лишь тогда, когда у руля стала компания СУЭК. 
Задолженности по заработным платам выплатили, 
а потом оклады и вовсе увеличили.  Тогда-то мы, про-
стые горняки, поняли, что значит жить хорошо!»

Геннадий Васильевич Яцула

Мероприятие на шахте 
им. С. М. Кирова. Второй 

слева — Г. В. Яцула

Рисунок 
Захара Яцулы

Евгения и Андрей Яцула  
с сыновьями

все наоборот. В шахте нет ощущения 
закрытости, потому что ее свод до-
статочно высокий. Из-за этого здесь 
много воздуха, а местами, где выра-
ботки пересекаются, даже гуляют 
сквозняки.

Конечно, тяжелый горняцкий труд 
не остался незамеченным. К приме-
ру, в прошлом году представители  
Министерства энергетики РФ вручи-
ли ему медаль «За заслуги в развитии 
топливно-энергетического комплекса» 
II степени.

Работа работой, но выходные он, как 
и положено, проводит вместе с  семьей. 
Причем, как говорит Андрей, они 
предпочитают лежанию на песочке 
активный отдых.

— Мы стараемся уехать в такие ме-
ста, где сибирской природой не на-

любуешься, — улыбаясь, произно-
сит он. — Горный Алтай, Шерегеш, 
 Байкал — да мало ли красивых мест 
у нас в Сибири!

По стопам отца
— Сейчас шахтеры могут себе позво-
лить хорошо отдохнуть, — говорит 
Геннадий Васильевич. — Вот в нача-
ле 1990-х годов, когда в стране была 
неразбериха и задерживали зарпла-
ту, мы старались экономить на всем. 
Налаживаться дела на шахте начали 
лишь тогда, когда у руля стала ком-
пания СУЭК. Задолженности по зара-
ботным платам выплатили, а потом 
оклады и вовсе увеличили. Тогда-то 
мы, простые горняки, поняли, что 
значит жить хорошо! 

…В середине 1970-х, после окон-
чания школы, Геннадий Яцула 
твердо знал, что станет шахтером. 
В 1979 году он, окончив учили-
ще № 38, получает диплом по специ-
альности «машинист горно-выемоч-
ных машин»... 

— Почему я выбрал профессию 
МГВМ, интересуетесь вы? — гово-
рит горняк. — Все очень просто. Мой 
отец Василий Леонтьевич в середине 
1950-х годов трудился на шахте име-
ни Кирова. Помню, он много расска-
зывал о своей работе. А я вниматель-
но слушал его истории и запоминал. 
Тогда, еще в детстве, я понял: вот она, 
настоя щая мужская работа. И решил 
для себя, что, когда вырасту, обяза-
тельно пойду по стопам отца.

Несмотря на то что шахтерская 
профессия всегда считалась одной 
из самых экстремальных и риско-
ванных не только в России, но и во 
всем мире, Геннадий Васильевич, как 
и 42 года тому назад, по-прежнему 
продолжает трудиться. За свою мно-
голетнюю работу в 2006 году он был 
удостоен медали ордена «За заслуги 
перед  Отечеством» II степени. 

— Я рад, что мой сын выбрал про-
фессию горняка. Сегодня благодаря 
новой, современной технике, кото-
рую СУЭК приобретает и поставляет 
на шахты, работать под землей стало 
гораздо легче, — произносит он. — 
Поэтому не приходится удивляться 
тому, что в каждой второй семье 
ленинск- кузнечан есть шахтер, а в ка-
ждой шестой — династии горняков.

Что сказать, стать настоящим ма-
стером своего дела в горной сфере 
способен не каждый человек. И пу-
скай тяжелейшие условия труда на-
стораживают, а порой и отпугивают 
многих людей, решивших выбрать 
эту профессию, среди них обязатель-
но найдутся те, кто в угольной про-
мышленности непременно оставит 
свой след...

Марина ЛЕВКОВИЧ 
Фото автора и из семейного  

архива Г. В. Яцулы
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Каски из опилок и женщины в шахте
В шахтерский город Ленинск-Кузнецкий Кеме-
ровской области будущий основатель династии 
Греховых Дмитрий попал еще ребенком — се-
мья приехала из Пермского края в 1930-х годах.

В это время в Кузнецком каменноугольном 
бассейне как раз начался активный подъем 
угледобычи — одна за другой строились и сда-
вались шахты. Уголь нужен был металлургии, 
а Кузбассу была нужна рабочая сила.

В семейных архивах Греховых сведений о тех 
годах почти не сохранилось. Дети Дмитрия Ива-
новича знают лишь, что отец начал работать 
очень рано, обучился кузнечному делу, уже 
в 14 лет работал в кузнице. В 15 лет, в самом 
начале Великой Отечественной войны, пришел 
работать на шахту имени 7 Ноября.

Спустя два года, как и многие, накинул себе 
лишний год и пошел добровольцем на фронт. 
В это время в шахтерском тылу в Ленинске- 
Кузнецком в забое уже работала его будущая 
супруга — Полина. Но познакомятся и создадут 
семью они только в послевоенные годы.

— У маминого отца была лошадь, еще до 
войны они с этой лошадью ходили в шахту, 
катали вагонетки с углем, — рассказывает дочь 
Греховых Галина Дмитриевна, отдавшая шахте 
33 года.

Ленинск-Кузнецкая шахта имени 7 Ноября, 
сегодня отработавшая запасы и объединенная 
с шахтой имени А. Д. Рубана Сибирской уголь-
ной энергетической компании, начала выдавать 
на-гора первый уголь в 1930 году.

Выработку сооружали почти без механиз-
мов: лопатами рыли котлованы, на лошадях 
с телегами в ящиках вывозили землю. Ручным 
шахтерский труд под землей оставался еще дол-
гие годы. Каждая груженная углем вагонетка 
весила по полторы тонны, толкали их вручную. 
В военные годы делали это женщины, которые 
сами себя называли «шахтерками».

— Мать в войну в шахте вагонетки катала, 
женщин тогда еще под землю пускали, работать 
было некому — все мужики на фронте. Я помню, 
старая фотография была одна, она там совсем 
молодая в каске-восьмиклинке на шнурках. 
Никакой защиты, как сейчас, — вспоминает 
сын Дмитрия Валерий, чей шахтерский стаж 
проходчиком почти 30 лет.

Такие каски для шахтеров выпускали до 
 1950-х годов — прессовали их из бумаги и опи-
лок, несколько лепестков скрепляли тесьмой для 
придания формы. Защитить от ударов и обру-
шений такая каска не могла, но имела держа-
тель для шахтерской лампы, чтобы освещать 
подземные выработки.

Возвращение
К мирной жизни в ставший родным Ле-
нинск-Кузнецкий Дмитрий Иванович вернулся 
только в 1950 году — воевал не только с немца-

ми, но и с японцами на маньчжурских сопках, 
за что удостоился медали «За отвагу». Были 
у него и другие боевые награды. Он спустил-
ся в шахту военным связистом, где начинал 
 навалоотбойщиком — горнорабочим, который 
«сбивает» уголь в очистном забое и грузит его 
в вагонетки.

Там же, под землей, познакомился и с буду-
щей супругой. Полина после войны работала 
машинистом подъема — помогала горнякам 
спускаться в забой в специальных пуско-
вых машинах. Их дети вспоми-
нают: пока в шахту не при-
шла механизированная 
техника, отца дома 
видели редко.

—  Р а б о т а л и 
тогда, пока план 
не сделают. Бы-
вает, по пять-
шесть часов 
задерживал-
с я   —  м а т ь 
ж д е т,  в о л -
нуе тс я.  Мы 
тогда совсем 
м а л е н ь к и е 
были. Потом, 
когда техника 
пошла и  брига-
диром стал, начал 
вовремя домой при-
ходить, — вспоминает 
Валерий Дмитриевич.

Волнуются шахтерские жены 
не случайно, ведь работа связана 
с  серьезным риском. Одно из главных качеств 
в профессии для всех поколений — осторож-
ность. Греховы знают не понаслышке, что не-
внимательность в шахте может стоить жизни.

В 1963 году в шахте произошло обрушение 
горной породы, о котором писали в местных 
газетах. Под завалами оказались шестеро гор-
няков, Грехов-старший чудом уцелел, тут же, 
не дожидаясь спасателей, бросился руками 
разбирать завалы и первым добрался до по-
терпевших. 

Мастерство
Работал Дмитрий, как говорил о нем напарник, 
как «двужильный», «жадный к труду, пытли-
вый в освоении техники» — так писала о нем 
в 1969 году газета «Ленинский шахтер». Горняц-
кими навыками и профессиями он овладевал 
быстро и довольно скоро уже мог передавать 
опыт молодым.

В середине 1960-х Дмитрия Грехова направи-
ли во Вьетнам — помогать развивать хозяйство, 
обучать вьетнамских шахтеров горняцкому 
делу. Но не только. Как вспоминал сам Дми-
трий Грехов в интервью «Ленинскому шахтеру», 

«добывали уголь, 
строили элек-
т р о с т а н ц и и , 
заводы». 

Б р и г а д и -
ром механи-
зированной 
бригады гор-
н о р а б о ч и х 
очистного за-

боя основатель 
ш а х т е р с к о й 

династии Гре-
хов прошел под 

землей десятки ки-

лометров. В 1973 году за то, что без капиталь-
ного ремонта мехкомплекса его коллектив 
добыл 1,232 млн тонн угля, Грехова наградили 
орденом Ленина — высшей наградой в СССР.

Также у Грехова-старшего есть орден Трудо-
вого Красного Знамени, знаки «Шахтерская 
слава» всех степеней. В городе он был настоя-
щей звездой — про него писали в газетах, 
узнавали на улицах. Когда вручали орден 
Ленина,  радовались всем городом, так же 
дружно праздновали и День шахтера. Дети 
понимали: идти по стопам отца — очень от-
ветственно, но другой жизни они для себя не 
представляли.

— Отец с детства настраивал всех, даже 
внуков, чтобы шли в шахту. Помню, прихо-
жу я к директору шахты после армии, го-
ворю: «Хочу у вас работать». Он мне: «Как 
фамилия?» — «Грехов». И сразу все понятно. 
И очень долго еще, когда уже наше поколе-
ние в шахте работало, все говорили: «Ой, 
вот когда ваш папа был начальником…» — 
делится сын.

Земная жизнь
Под землей — добывали уголь, на земле — стро-
или города. Рядом с угольными предприятиями 
строились жилые дома, ДК, школы, здравпун-
кты. Почти все современные кузбасские города 
выросли из шахтерских поселков.

Грехов-старший построил дом, где и сегодня 
живут его дети. Пока работал на шахте, его 
избрали депутатом, благодаря его инициативе 
и настойчивости на шахтерской улице провели 
водопровод.

— Отец был добродушным, всегда всем шел 
навстречу, помогал людям. Когда еще не было 
водопровода нигде, у нас он первым добился, 
чтобы провели по улицам водопровод везде. 
А до этого ходили к колодцу с коромыслами 
и флягами — тяжело было, в шахтерском доме 
без воды вообще тяжело, — вспоминает дочь.

Расти и развиваться шахтерские города про-
должают и сегодня.

— Город так хорошо благоустроился за по-
следние лет пять-десять. Ледовый дворец по-
строили, парки в городе. Посмотрите, как у нас 
чисто. Идешь по улице и радуешься, — говорит 
Валерий Дмитриевич.

— А когда открывался у нас сквер Памяти у ДК 
имени Ленина, здесь, рядом с шахтой, вообще 
душу щипало — что-то делается для того, чтобы 
молодежь осознавала, где живет и кто до них 
жил и работал, — добавляет Галина Дмитриевна.

Дело Грехова-старшего продолжили все его 
дети, внуки, и даже названный в его честь прав-
нук Дмитрий Грехов уже пять лет работает в за-
бое, сейчас он — горный мастер на шахте имени 
А. Д. Рубана, отвечает за обеспечение безопас-
ности и вентиляцию подземных выработок.

— В армии были сомнения: может, остаться 
служить по контракту? Но я решил уехать домой, 
в Ленинск-Кузнецкий. Больших городов я не люби-
тель, а дома все на шахте — и я туда же, — говорит 
Грехов-младший. У него недавно родился сын, 
в семье не сомневаются — тоже будущий шахтер.

Горняцкому делу себя посвятили уже четыре 
поколения Греховых — 13 человек. На всю се-
мью у них больше 300 лет шахтерского стажа, 
который, сейчас уже понятно, будет только 
прирастать.

— Мы внука проводили несколько дней назад 
в армию в Тюмень, говорю ему: «Если тебе там 
понравится, может, останешься». А он говорит: 
«Никогда. Только в Ленинск! На шахту». Он у нас 
такой, — говорит Галина Дмитриевна.

— У нас все такие! — улыбаясь, поправляет 
ее старший брат.

Мария ПИМЕНОВА

Кузбасс — главный угольный бассейн страны, занимающий 
целый регион, — отмечает в этом году 300-летие: летом 
1721 года рудознатец Михайло Волков открыл на берегу Томи 
уголь. В промышленных масштабах добывать его стали только 
спустя почти 200 лет: в регионе начали строить шахты, со 
всех концов страны и из-за границы стали съезжаться люди. 
Тогда же зародилась и шахтерская династия Греховых — 
с начала прошлого века и по сей день ее поколения трудятся 
на одном угольном предприятии.

Продолжая дело отца, 
деда и прадеда…

№ 10 ОКТЯБРЬ 2021

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Отец всегда говорил: «Вперед не рви, но и сзади не оста-
вайся. Видишь опасность — предупреди». В общем, сломя 
голову никуда лезть в шахте не надо — это главное правило».

Валерий Дмитриевич Грехов

ЦИФРА

Шахтерский стаж династии 
Греховых уже более

300
лет

НАШИ ЛЮДИ
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С технологическими процессами, 
мощностями, горными машинами, 
сотрудниками предприятий регио

 на знакомились как учащиеся школ, так 
и педагоги, воспитатели детских садов, 
участвующие в реализации программы 
фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» и АНО «Новые 
технологии развития» «Мир угля — совре
менное профессиональное измерение».

На Бородинском разрезе побывали уче
ники профильного класса СУЭК город
ской школы № 1. Ребята осмотрели Зал 
трудовой славы предприятия, затем 
отправились в самое сердце угольного 
гиганта. «Я знал и слышал, что у нас 
самый большой разрез в стране, но не 
представлял, насколько он огромный! — 
признается ученик 11го «А» класса СУЭК 
Рауф Халилов. — Я очень горжусь быть 
частью СУЭК и тем, что живу в городе 
угольщиков».

Как разрез шел к историческому рубежу 
в миллиард тонн добычи, какой по каче
ству бородинский уголь, кто его главный 
потребитель, каковы векторы развития 
предприятия — на все эти вопросы 
школьники получили подробные ответы. 
«Экскурсия особенно важна для нынеш
них одиннадцатиклассников, потому 
что они стоят перед выбором профес
сии, — считает классный руководитель  

11го «А» класса СУЭК Татьяна Жуй
кова. — И то, что они увидели, как рабо
тает предприятие изнутри, может заста
вить их задуматься связать свою жизнь 
с горным делом». 

Гостями Березовского разреза стали 
педагоги шарыповской школы № 3 и дет
ского сада «Чебурашка», которые сегодня 
внедряют программу ранней профессио
нальной ориентации через проекты «Мир 
угля — современное профессиональное 
измерение» и «Детский университет». 
«Теперь я точно знаю, что лучше один раз 
увидеть, чем 100 раз услышать! — говорит 
заведующая детским садом «Чебурашка» 
Наталья Канищева. — На Березовском 
разрезе аккуратно, вся работа выстроена 
по четкому плану. Больше всего поразила 
забота угольщиков об экологии. Густые 
леса вокруг предприятия — это, оказы
вается, когдато отработанные участки. 
Очистные сооружения с мощными, 
современными фильтрами, комплекс 
по производству экологически чистого 
бездымного топлива — нам будет о чем 
рассказать ребятам, обучающимся в дет
ском университете и открывающим для 
себя удивительный мир угля».

Екатерина ШТЕЛЬМА 
Анастасия КАПИТАНОВА

С малышами бородинского детского сада «Тере
мок» встретился папа его воспитанника Ильи 
Бабенко — машинист тепловоза Михаил 

Бабенко. Он показал ребятишкам, как выглядит локо
мотив, рассказал, для чего он предназначен, какая еще 
техника работает на добыче и перевозке угля. «Я стара
юсь вместе с сыном участвовать во всех мероприятиях, 
которые проходят и в садике, и в городе, — говорит 
Михаил Бабенко. — Традиция проведения таких проф
ориентационных встреч очень полезная. Важно, чтобы 
дети с раннего возраста знали, где работают их роди
тели, какие задачи выполняют, это научит ребятишек 
гордиться своими папами и мамами».

Такого же мнения и коллега Михаила Бабенко 
Ринат Тансыков, который побывал в гостях у ребя
тишек детского сада «Ручеек». «Я первый раз на такой 
встрече, — признается он. — Мы живем в маленьком 
шахтерском городе, где предприятия СУЭК — разрез, 
погрузочнотранспортное управление и ремонтно 
механический завод — градообразующие. Я попытался 
простым языком рассказать детям, какие профессии 
у нас есть, как мы все дружно трудимся: разрез добы
вает уголь, ПТУ его вывозит, на РМЗ ремонтируют тех
нику, то есть работаем большой дружной командой!»

Провести профориентационные встречи с малы
шами было решено на городском совете отцов. Он 
создан в Бородино в 2021 году благодаря проекту 
«Папина академия», разработали и реализовали кото

рый педагоги детского сада «Дюймовочка». Спортив
ные праздники, рейды безопасности с сотрудниками 
ГИБДД, мастерклассы, онлайн и офлайнсеминары 
с краевым институтом семьи — за год советом отцов 
сделано немало добрых и полезных дел. Сотрудники 
СУЭК одновременно ведут масштабную профориен
тационную работу с подростками, младшими школь
никами и воспитанниками детских садов. 

Мзия ЗАРИДЗЕ

76 ребят из Михайловки, Пер
вомайского, Абрамовки 
и Осиновки побывали на 

экскурсии на угольном разрезе «Пав
ловский № 2», сфотографировались 
в кабине автосамосвала БелАЗ гру
зоподъемностью 130 тонн и кабине 
тепловоза, а также пообщались 
с сотрудниками предприятия об осо
бенностях их работы.

Поприветствовал ребят директор 
разрезоуправления «Новошахтин
ское» Юрий Васильев.

«Мы очень рады видеть столько 
молодых и жизнерадостных людей 
у нас в гостях. Вы наверняка уже 
чтото слышали о работе горняков 
от своих знакомых или родителей, 
многие из которых работают на раз

резе, но сегодня у вас есть отличная 
возможность увидеть все своими гла
зами. По окончании школы, когда вы 
начнете большую самостоятельную 
жизнь, вы, возможно, и сами при
дете работать на наше предприятие, 
мы же со своей стороны заинтересо
ваны в профессиональных кадрах. 
Желаю вам хорошо и с пользой про
вести время, не стесняйтесь задавать 
вопросы, наши сотрудники с удоволь
ствием на них ответят и покажут, как 
мы добываем уголь», — сказал дирек
тор разрезоуправления.

Особый интерес в этот день у ребят 
вызвала большегрузная техника. Все 
желающие смогли заглянуть в кабину 
автосамосвалагиганта БелАЗ и сде
лать общее фото. Школьники задавали 

много вопросов: как работают и сколько 
получают горняки, как долго может 
прослужить БелАЗ, чем разрез отлича
ется от карьера, сколько тонн топлива 
расходует тепловоз за смену, сколько 
миллионов лет углю, добываемому на 
разрезе. На эти и другие вопросы отве
тили руководители соответствующих 
структурных подразделений.

Отметим, что основная цель про
ведения дня открытых дверей — 
поиск и привлечение талантливых 
молодых кадров к работе на пред
приятии. «Приморскуголь» — один 
из крупнейших работодателей края. 
Разрезо управление «Новошахтин
ское» имеет потребность в водителях 
БелАЗов, электрослесарях, электро
монтерах высотных линий, машини
стах дорожно транспортных машин, 
экскаваторов, тепловозов и другой 
вспомогательной техники.

Кроме того, на предприятии дей
ствует учебнокурсовой комбинат, 
имеющий лицензию на подготовку 
специалистов 16 рабочих профессий, 
а также переподготовку и повышение 
квалификации 14 профессий. Таким 
образом, «Приморскуголь» не только 
привлекает работников со стороны, 
но и самостоятельно готовит кадры.

Арсений ЯРОЦКИЙ

НАША ПРОФЕССИЯ

Во внеурочное время
Школьники из четырех населенных пунктов 
Михайловского района Приморья смогли увидеть, 
как работают горняки ООО «Приморскуголь». 
В разрезоуправлении «Новошахтинское» 
состоялся традиционный день открытых дверей. 

В самом сердце 
угольных гигантов

Папа может!
В шахтерских городах Красноярского края продолжаются 
профориентационные встречи, посвященные 20-летию СУЭК. В канун 
Дня отца, нового праздника в российском календаре, сотрудники 
Бородинского погрузочно-транспортного управления, сервисного 
железнодорожного подразделения СУЭК, рассказали о том, как 
добывается уголь, воспитанникам детских садов.

СУЭК продолжает практику профориентационных 
экскурсий для школьников. В Красноярском крае 
с начала года в рамках 20-летия Компании было 
организовано более 10 подобных мероприятий.

ЦИФРА

С начала года в Красноярском 
крае прошло свыше

30 встреч
с передовиками производства, 
ветеранами и экскурсий 
на предприятия

14



ЦИФРА

Участие  
в мероприятиях 
приняли около 

60 
представителей 

производственно-
технического 
блока СУЭК, 
представляющих 
предприятия 
угледобычи и сервиса 
от Кузбасса 
до Владивостока

Между АО «Мурманский морской торговый порт» и Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» подписано соглашение о взаимодействии. 

Дорога идет в порт

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

15№ 10 ОКТЯБРЬ 2021

О ценочное мероприятие про
водилось в формате страте
гической игры — бизнес

симуляции. «Год назад СУЭК взяла 
курс на трансформацию: рынок очень 
динамично меняется, и Компания 
должна становиться гибкой, чтобы 
оперативно реагировать и внедрять 
изменения. Так в СУЭК появилась 
«Программа развития руководителей 
Угольного дивизиона» — управлен
цев уровня «генеральный директор 
минус два — минус три», имеющих 
достаточный потенциал, чтобы стать 
лидерами этих изменений», — пояс
нили организаторы встречи.

Первоначально в программу вошли 
800 руководителей производственного 
блока со всех предприятий СУЭК. Дис
танционное тестирование, интервью 
по компетенциям, при проведении 
которого впервые в России был ис
пользован робот, кроме вербальных 
ответов анализирующий скорость 
реакции на вопрос, интонацию, до
брожелательность, — до заключитель
ного этапа дошли лучшие из лучших: 
действующие руководители, производ
ственники, специалисты, находящиеся 
на передовой изменений.

О том, почему в качестве завершаю
щего оценочного этапа СУЭК был вы
бран именно формат бизнессиму
ляции, рассказал директор между

народной тренинговой компании, 
бизнестренер, коуч Сергей Фадеев: 
«У игры есть несколько основных 
составляющих. С точки зрения HR 
она позволяет посмотреть на по
ведение и компетенции игроков 
в нестандартной обстановке, когда 
они поглощены процессом, раскре
пощены. Для самих участников это 
развивающая игра: в ее основе лежат 
реальные производственные кейсы, 
и игрокам предстоит не только найти 
их решение, но и выработать страте
гию, воплотить ее в жизнь и получить 
конкретный результат. Кроме того, 
в ходе игры участники примеряют 
на себя разные роли — от рабочего 
до топменеджера компании, и это 
дает им возможность с разных ра
курсов посмотреть на одни и те же 
моменты. И наконец, третья состав
ляющая — экономическая. У лю
дей, занятых непосредственно на 
производстве, часто недостаточно 
развито качественностоимостное 
мышление, и игра помогает им четко 
понять, что каждое действие ведет 
либо к приобретению, либо к потере 
денег. По этому, пробуя разные роли, 
участники видят свое влияние и на 
финансовый результат».

Как отмечают сами участники, биз
нессимуляция, действительно, стала 
для них точкой роста как в оценке 

В рамках мероприятия раз
работана дорожная карта 
кадровой политики консор

циума, который был образован на 
полях Восточного экономического 
форума (ВЭФ2021) в сентябре этого 
года. Документ позволит выстроить 
совместную работу предприятий — 
участников объединения по обуче
нию, подбору персонала, а также 
подготовке новых специалистов для 
отрасли.

Участники сессии обсудили во
просы формирования устойчивой 
системы подготовки кадров для 
горной промышленности Дальнего 
Востока и Арктической зоны РФ. 
Наибольшее внимание привлекли 
аспекты получения квот целевого 
набора для подготовки кадров 
в учебных заведениях, переподго
товки взрослого населения, цен
трализованное привлечение мер 
поддержки, совместного обучения 

сотрудников управленческим ком
петенциям. 

Как ранее отмечал глава Корпо
рации развития Дальнего Востока 
и Арктики Игорь Носов, «создание 
производственнообразовательного 
консорциума обусловлено расту
щей кадровой потребностью веду
щих предприятий горной отрасли 
ДФО. Сегодня численность занятых 
в сфере добычи угля, металлических 
руд и алмазов в округе составляет по
рядка 100 000 человек. В перспективе 
к 2026 году отрасль покажет опере
жающий рост количества занятых — 
от 25 до 30%. Рабочие места создаются 
за счет реализации новых инвестици
онных проектов, чему способствуют 
преференциальные режимы — терри
тории опережающего развития и сво
бодный порт Владивосток и развитие 
уже имеющихся производств».

Александр ЮРЧЕНКО

Е го цель — развитие системы 
гарантированного обеспече
ния специалистами, профессио

нальная подготовка, квалификация 
и компетенции которых отвечают 
развивающимся потребностям пред
приятия, а также развитие научного 
потенциала и модернизация учебно 
материальной базы университета, 
его активное вовлечение в решение 
актуальных задач предприятия. 

Торжественная церемония про
шла в СанктПетербурге, в старей
шем транспортном вузе страны, 
в рамках пленарного заседания 
IV Между народной научнопракти
ческой конференции «Развитие ин
фраструктуры и логистических тех
нологий в транспортных системах» 
(РИЛТТРАНС2021). Свои подписи 
под документом поставили генераль
ный директор АО «ММТП» Алексей 
Рыкованов и ректор университета 
Александр Панычев.

«Успешная деятельность Мурман
ского морского торгового порта 
невозможна без пристального вни
мания к развитию железнодорож
ной составляющей и эффективного 
взаимодействия с коллегами из 
ОАО «Российские железные дороги», 
Мурманского территориального 
управления Октябрьской железной 
дороги. Наше сотрудничество нахо
дится на высоком уровне, а подпи
санное соглашение позволит сделать 
еще один шаг вперед», — сказал 

 генеральный директор АО «ММТП» 
Алексей Рыкованов.

В рамках подписанного соглаше
ния стороны договорились о сотруд
ничестве по таким направлениям, 
как подбор и подготовка специа
листов, организация совместной 
профориентационной деятельности 
и производственной практики обу
чающихся университета, проведе
ние научных исследований в области 
железно дорожного и других видов 
транспорта — в сфере проектирова
ния, строительства и эксплуатации 
железных дорог, логистики, эконо
мики транспорта, создания и эксплуа

тации подвижного состава, органи
зации и управления перевозками, 
транспортного права. Также предпо
лагаются организация и проведение 
курсов повышения квалификации, 
семинаров, конференций, форумов, 
симпозиумов, других образователь
ных и общественных мероприятий, 
совместное издание учебных и мето
дических пособий и других информа
ционных изданий, разработка новых 
методов информатизации на транс
порте, обмен научной, технической, 
правовой и другой информацией.

 Дмитрий ИЩЕНКО

В Красноярске прошел цикл мероприятий  
по оценке и развитию управленческих навыков 
руководителей Угольного дивизиона  
АО «Сибирская угольная энергетическая компания».

Лидеры изменений

привычных производственных про
цессов, так и в выстраивании комму
никаций, командной работе.

«Каждое такое мероприятие вы
водит нас на следующую ступень, — 
уверен главный механик — началь
ник механического управления 
 АО   «СУЭККрасноярск» Андрей Пав
люкович. — В процессе игры, раскры
ваясь, мы начинаем более эффективно 
взаимодействовать в команде, мы слу
шаем и слышим друг друга. Благодаря 
таким мероприятиям, знаниям, в нас 
вложенным, Компания научила нас ра
ботать в команде. А что такое  команда? 
Это весь трудовой коллектив, люди, от 
руководителя до рабочего, у которых 
должны быть понятные, общие цели, 
взаимоуважение, возможность обрат

ной связи, и только такая команда га
рантирована на успех».

«В данном мероприятии я был 
привлечен в качестве наблюдателя 
за бизнесигрой, — делится впечатле
ниями заместитель технического ди
ректора АО «СУЭККузбасс» Валерий 
Гетман. — В каждой команде игроки 
сами выбирали себе роли и старались 
своими действиями реализовать про
грамму наиболее эффективного раз
вития предприятия за отведенную по 
регламенту пятилетку. Но на самом 
деле для организаторов гораздо важ
нее был не результат, а сам процесс 
игры. Насколько тот или иной игрок 
коммуникабелен, полезен, позити
вен и эффективен в принимаемых 
решениях».

Итогом мероприятия должно стать 
формирование «золотого» резерва 
управленцев, который станет основ
ным и очень ценным ресурсом СУЭК 
для восполнения собственных по
требностей в управленческом персо
нале. Этим целям будет содействовать 
и ряд других нововведений, принятых 
в Компании за последнее время. Так, 
в текущем году был «перезапущен» 
Корпоративный университет — в нем 
внедряются новые, прогрессивные фор
маты обучения. Традиционными станут 
и подобные бизнессимуляции: пред
полагается, что в перспективе в такие 
игры будут вовлечены сотрудники всех 
функциональных направлений СУЭК.

Анна КОРОЛЕВА

Кадры для горной 
промышленности
Предприятия горной промышленности  
Дальнего Востока составили дорожную карту 
по совместному обучению новых кадров. 



С началом учебного года ветеранов 
поздравили представители админи-
страции Бородино и СУЭК. Все они 

отмечали, что учащиеся университета — 
молодые душой, активные, неравнодуш-
ные — являются примером для подража-
ния. «Новых открытий вам, новых знаний, 
интересных встреч, увлекательных, полезных 
лекций!» — напутствовала студентов «сере-
бряного» возраста специалист отдела труда 
и заработной платы Бородинского ремонт-
но-механического завода, сервисного под-
разделения СУЭК, Юлия Тышкевич.

«Жизнь меняется, и те сферы, в которые 
раньше старшее поколение не вникало, 
сегодня требуют самого пристального 
внимания, — поясняет декан факультета 
«финансовая грамотность» Валентина Фра-
нио. — Как спланировать свои финансы, 
как не поддаться на уловки мошенников, 
как работать с налоговыми документами —  
всему этому мы будем учиться».

На протяжении всей истории реализации 
этого важного для продления активного дол-
голетия пожилых людей проекта народный 
университет поддерживает компания СУЭК. 
«Она — наша опора, поддержка, хороший, 
давний друг, — говорит ректор народного 
университета Валентина Крицкая. — К началу 
учебного года у нас всегда есть необходи-
мая канцелярия, для новичков университета 
специалисты Бородинского разреза каждый 
год организуют экскурсию в Музей трудовой 
славы и на протяжении всего учебного года 
помогают нам — это очень значимо!»

СУЭК, для которой забота о старшем поко-
лении — одно из приоритетных направлений 
социальной политики, поддерживает ветера-
нов во всех начинаниях. В Бородино при софи-
нансировании Компании до начала пандемии 
проводились спортивные соревнования «Спорт 
нам жизнь продлевает», творческий конкурс 
«СуперSTAR» и другие массовые мероприятия. 
Те пенсионеры, кто по состоянию здоровья 
уже не участвует в общественной жизни, на 
регулярной основе получают помощь и вни-
мание от волонтеров СУЭК. 

Мзия ЗАРИДЗЕ

КСТАТИ

В текущем учебном году  
в университете будут 
работать 7 факультетов: 

«краеведение», 

«культура и искусство», 

«здоровье»,

«цветоводство и домоводство», 

«компьютерная грамотность»,

«основы правовой культуры», 

«финансовая грамотность».

Учебный год 
в необычном 
университете
В городе Бородино 
Красноярского края 
стартовал учебный год  
в народном университете 
«Активное долголетие». 
Почти 10 лет он объединяет 
энергичных пенсионеров 
города, которые учатся 
новому, вместе проводят 
досуг, ездят на экскурсии,  
в театр, занимаются 
спортом. Костяк 
университета составляют 
ветераны бородинских 
предприятий СУЭК.

Э то результат победы кол-
лектива в межрегиональ-
ном конкурсе социальных 

проектов по благоустройству 
территории «Комфортная среда 
обитания: 20 лет сотрудничества», 
проводимом фондом «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» и АНО «Новые тех-
нологии  развития».

 Открытие дворика с большой 
«литературной скамьей» и шкафом 
«Уличная библиотека» прошло 
в рамках традиционного межрегио-
нального фестиваля «Литератур-
ные чтения «Кольчугинская осень», 
посвященного выпуску очередного 

одноименного 
альманаха. 

Собравшимися 
было отмечено, что 
библиотека — при-
вычное место для всех 
интересующихся чтением, и тра-
диционно здесь проводится боль-
шинство городских литературных 
мероприя тий. А теперь появилась 
еще возможность встречаться, 
общаться на открытом воздухе. 

«Уличная библиотека» — место 
для бесплатного чтения. Любой 
желающий может взять книгу 
и  тут  же почитать на свежем 

воздухе, присев на 
б и б л и о  т е ч н у ю 

скамейку. Понра-
вившие ся книги 
можно взять 
д ля  чт ения 
домой и вер-
нуть их в удоб-
ное время или 
обменять на 

другие.
«Это  способ 

п р и в л е ч е н и я 
к  чтению в  новом 

фор мате, — говорит член 
Союза писателей России Дмит рий 
Филиппенко. —  Уличное напоми-
нание о том, что есть же книга. 
Особенно хотелось бы, чтобы моло-
дежь вспомнила о такой уже забы-
ваемой форме проведения досуга. 
Спасибо СУЭК за поддержку идеи 
библиотекарей — теперь одним 
литературным местом в городе 
стало больше». 

Отметим, что коллектив Центра-
лизованной библиотечной системы 
имени Н. К. Крупской благодаря 
грантовой помощи СУЭК успешно 
реализовал еще несколько твор-
ческих проектов — приобрел аку-
стическую систему для театраль-
ного кукольного кружка «Играем 
в театр» и оборудование для детской 
анимационной студии «Фантазеры».

А в поселке Трудармейском Про-
копьевского муниципального округа 
для жильцов многоквартирных 
домов в октябре появился свой «двор 
мечты». Это тоже результат победы 
в конкурсе «Комфортная среда 
обитания: 20 лет сотрудничества». 
Новая детская площадка со спор-
тивными сооружениями, качелями, 
скалодромом и прочими игровыми 
приспособлениями сразу же после 
открытия была активно опробована 
юными жителями окрестных домов.

Игорь ЧИКУРОВ

Т ак, группа ветеранов управ-
ления по профилактике 
и рекультивации (УПиР) 

побывала в Горной Шории. Первым 
местом посещения стал Таштагол. 
Здесь особое внимание привлекла  
скульптура «Золотая Шория». Она 
считается оберегом, защищающим 
от бед, горестей и напастей не только 
Горную Шорию, но и весь шахтерский 
край. Далее — горнолыжный курорт 
Шерегеш. Ветераны на подъемнике  
поднялись на гору Зеленую и полюбо-
вались красотами местной природы.

Состоявшаяся поездка дала пен-
сионерам массу позитивных эмо-
ций. Причем она не первая и не 
последняя. На предприятии в честь 
300-летия Кузбасса и 20-летия СУЭК 
реализуется программа по знаком-
ству с «семью чудесами Кузбасса». 

Ранее ветераны уже познакомились 
с «Томской писаницей» и Кузнецкой 
крепостью в Новокузнецке. В ближай-
ших планах — увидеть достоприме-
чательности Мариинска и Кемерово. 
И конечно, посетить Музей шахтер-
ской славы Кольчугинского рудника.  

А ветераны угледобывающих пред-
приятий компании «СУЭК-Кузбасс», 
расположенных в Прокопьевском 
муниципальном округе, побывали 
в Новокузнецке, в единственном 
в Кузбассе планетарии. Он является 
вторым в России, оснащенным самой 
современной аппаратурой. Совме-
щенные оптико-механическая и циф-
ровая проекции дают эффект присут-
ствия зрителей в космосе. 

В фойе планетария ветераны 
угольной отрасли познакомились 
с современными интерактивными 

экспонатами, дающими наглядное 
представление о законах физики, 
а также глобусами Земли и звездного 
неба. Вторая часть экскурсии прошла 
в звездном зале планетария. Заверши-
лась экскурсионная программа общей 
фотографией, сделанной у памятника 
первому космонавту Юрию Гагарину. 

«Побывав на такой интересной 
экскурсии, мы наглядно увидели, 
как красива и хрупка наша пла-
нета Земля, как она уютна для 
всего человечества, — поделилась 

впечатления  ми председатель совета 
ветеранов разрезоуправления Нина 
Лакушева. — Ее нужно беречь, жить 
в мире и согласии. Спасибо предприя-
тиям за то, что организовали для нас 
эту интересную и познавательную 
экскурсию. Такие встречи с коллегами 
дают нам возможность общаться, 
жить полной жизнью, с благодарно-
стью вспоминать нашу молодость 
и трудовые будни».

Игорь ЧИКУРОВ 

Б лагодаря финансированию 
из областного и местного 
бюджетов, пожертвованиям 

горожан и предпринимателей, 
а также гранту СУЭК значительно 
преобразился городской сквер 
 Молодоженов. 

В рамках проекта инициативного 
бюджетирования «Твой Кузбасс — 
твоя инициатива» установлена 
архитектурная объемная компози-
ция с арками. Появились кованые 
карета, дерево, скамья, а также  арка 
в виде сердца со световыми лебе-

дями. По периметру купола ротонды 
установлены новые светильники. 
Произведена укладка тротуарной 
плитки и бордюрного камня.

Для завершения композиции 
был выполнен ландшафтный 
дизайн территории свадебной 
ротонды — высажены гортензии, 
спиреи, черемуха, барбарис, сирень, 
посеяна газонная трава. Эти работы 
по озеленению реализованы за счет 
средств, полученных от угольщи-
ков за победу в конкурсе социаль-
ных проектов по благоустройству 
 территории.

Еще одним местом благоустрой-
ства общественных пространств 
города Полысаево стала большая 
парковка для автомобилей родите-
лей, привозящих детей в располо-
женные рядом школу № 14, детский 
сад № 35, бассейн, спортивные объ-
екты. Педагоги и школьники пред-
ложили на конкурс создать здесь 

экологический паркинг, озеленив 
территорию хвойными деревьями. 
Проект был поддержан СУЭК, и осе-
нью пришкольный участок укра-
сили 50 елей, приобретенных на 
призовые средства.

А на территории спортивного 
городка, рядом со стадионом имени 
А. Н. Абрамова, появилась воркаут- 
площадка. Она органично допол-
нила скейт-парк и универсальную 
игровую площадку для командных 
видов спорта. Проект «Железное 
здоровье» — третий полысаевский 
победитель конкурса «Комфортная 
среда обитания: 20 лет сотрудни-
чества». Установленная площадка 
представляет собой комбинацию из 
различных конструкций с большим 
запасом прочности, позволяющих 
выполнять комплексы упражнений 
для проработки всех групп мышц.

В  с л е д у ю щ е м  г од у  г о р од 
Полысаево станет столицей 
областного празднования Дня 
шахтера — 2022. И поддержка 
СУЭК проектов по благоустрой-
ству общественных пространств 
помогает полысаевцам достойно 
подготовиться к этому событию, 
делать свой город действительно 
комфортным для жизни.

Игорь ЧИКУРОВ 

На территории сквера рядом 
с Центральной городской библиотекой 
имени Н. К. Крупской города 
Ленинска-Кузнецкого состоялось 
торжественное открытие 
«Литературного дворика». 

В честь Дня пожилого человека компания 
«СУЭК-Кузбасс» организовала для ветеранов 
поездки по достопримечательностям региона.

Три проекта — победителя межрегионального конкурса социальных 
проектов по благоустройству территории «Комфортная среда обитания: 
20 лет сотрудничества», проводимого фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
и АНО «Новые технологии развития», реализованы на территории 
Полысаевского городского округа.

Литературный дворик

Чудеса Кузбасса

От проекта до реализации
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Н апомним, что в оргкомитет 
конкурса из главного шах-
терского региона страны 

поступило в общей сложности более 
400 заявок в различные номина-
ции. И многие из них удостоились 
высоких мест. В сентябре в МФЦ 
СК «Горняк», построенном компа-
нией «СУЭК-Кузбасс», состоялось 
сразу два масштабных мероприя-
тия — церемония награждения при-
зеров конкурса и большой детский 
игровой праздник. Здесь же было 
объявлено, что это только начало 
большого марафона по чествова-
нию участников конкурса. Дипломы, 
большие мягкие игрушки, наборы 
«Юный художник» и экземпляры 
«Шахтерской азбуки» с четверости-
шиями и иллюстрациями горняцких 
терминов получат в подарок юные 
конкурсанты.

В числе первых, к кому пришли 
сотрудники компании «СУЭК- 
Кузбасс», были воспитанники 
ленинск-кузнецких детских садов. 
Ребятишки стали чрезвычайно обра-
дованы таким гостям и подаркам. 
Они тут же начинали рассматривать 

«Шахтерскую азбуку», отмечая, что 
вот на таких машинах работают их 
папы, дедушки. Девочки крепко 
обнимали мягкого «Белька», зачис-
ляя его в ряды самых любимых игру-
шек. И краски с кисточками тоже 
пришлись по душе.

К сожалению, не всем детишкам 
удается лично вручить заслужен-
ные подарки. Так получилось, что 
активнее всего весной участво-
вали в конкурсе рисунков ребята 
из подготовительных групп, к осени 
уже перешедшие в разряд школь-
ников. Но воспитатели заверили, 
что родительские связи с детскими 
садиками не потеряны и подарки 
обязательно обретут своих малень-
ких  владельцев.

«Честно говоря, для нас это стало 
приятной неожиданностью, — гово-
рит воспитатель детского сада № 49 
Татьяна Антонюк. — Ребята уже 
и забыли, что принимали участие 
в шахтерском творческом кон-
курсе. А вы напомнили. Да еще 
такими подарками. Огромная бла-
годарность за внимание к детям. 
Сами видите, насколько они рады. 

 Обязательно будем еще участвовать 
в конкурсах СУЭК.

Слова благодарности прозвучали 
и от преподавателей Ленинск-Куз-
нецкой детской художественной 
школы № 4 имени А. И. Шундулиди. 
Ее воспитанники стали лидерами 
в конкурсе на лучший рисунок. При 
этом в школе подчеркнули, что она 
имеет прочные связи с горняцким 
трудом. Носит имя руководителя 
рудника, осуществившего в начале 
90-х годов прошлого века рекон-
струкцию здания, служащего теперь 
просторным уютным домом для 
юных  художников.

Наряду с Ленинском-Кузнецким 
подарки вручаются жителям городов 
Кисилевск, Полысаево, Прокопьевск, 
Белово, Кемерово, Калтан, а также 
Прокопьевского муниципального 
округа. По договоренности с руко-
водителями местных властей в ряде 
территорий также организуются дет-
ские праздники для конкурсантов. 
И параллельно в детских садах, шко-
лах, учреждениях дополнительного 
образования уже начинают гото-
виться новые творческие работы 
для объявленного традиционного 
детско-юношеского профориента-
ционного конкурса «СУЭК-Кузбасс»: 
наш СУЭК, наш Кузбасс!».

Игорь ЧИКУРОВ 

В детском саду «Березка» села 
Сабинка (Бейский район 
Хакасии) этой осенью обно-

вилась спортивная площадка.
«Хочется детям в период досуга 

дать максимум возможностей для 
активных игр, — говорит заведую-
щая детским садом «Березка» Люд-
мила Шандро, — поэтому с боль-
шой заинтересованностью наш 
педагогический коллектив отклик-
нулся на объявленный компанией 
СУЭК конкурс «Комфортная среда». 
Гарантий успеха в таких конкур-
сах, конечно, никто не дает, тем не 
менее мы работали с энтузиазмом, 
с надеждой на успех. Еще и еще раз 
оценивали интересы и потребности 
ребятишек, какие снаряды, игры 
им нужны. На основе детских пред-
почтений я и воспитатель детского 
сада Анна Геннадьевна Алексеева  
создали проект изменения спор-
тивной площадки на территории 
детского сада, обосновали его и… 
получили грант!»

Финансовая помощь фонда соци-
ально-экономической поддержки 
регионов «С УЭК– РЕГИОНАМ» 
составила 200 000 рублей. На эти 
средства в августе — сентябре 
2021 года были закуплены: качели 
на пружине «Самолет», карусель, 
горка, спортивный комплекс. При 
этом администрация детского 

сада смогла договориться с под-
рядчиком о скидке, и в дополне-
ние к указанным в проекте малым 
архитектурным формам детский 
сад получил еще две игровые кон-
струкции: «Мишень» и «Змейка». 
Приобретенное для игровой пло-
щадки новое оборудование соответ-
ствует требованиям стандарта ГОСТ, 
признано годным к эксплуатации, 
имеет соответствую щий сертификат.  
Осенью проводился монтаж новых 
архитектурных форм. В октябре 
закончены все работы. 

«От  лица  де тей,  родителей 
и педаго гов хочется поблагодарить 
Сибирскую угольную энергетиче-
скую компанию за вклад в здо ровье 
и развитие детей нашего села. 
Можно с уверенностью сказать, 
что средства, вложенные в проект, 
окупятся огромным числом детских 
улыбок, хорошего настроения и под-
готовят ребят твердо и уверенно 
идти по жизни». 

О п ы т  э к с п л у а т а ц и и  и г р о -
вых снарядов, смонтированных 
в МБДОУ «Сабинский детский сад 
«Березка», показывает, что они 
могут служить не одно десятиле-
тие. Так что грантовая поддержка 
от СУЭК — это долгосрочные соци-
альные  инвестиции. 

Евгений ФИЛИМОНОВ 

Хорошим  
проектам – гранты!
Сибирская угольная энергетическая компания 
в 2021 году поддержала несколько проектов 
в Хакасии в рамках ежегодного конкурса 
«Комфортная среда», который был посвящен 
20-летию СУЭК.

Здесь рады юным талантам В Мурманском морском торговом 
порту искали юные таланты. 
Конкурс с соответствующим 
названием прошел среди детей 
сотрудников предприятия.

Р ебятам было предложено своим творчеством 
поздравить АО «ММТП» с 106-м днем рожде-
ния — создать поделку или рисунок. Увлечен-

ность и полет фантазии дали импульс для рожде-
ния самых разных работ — от огромных панно до 
маленьких композиций. А один из участников даже 
решил заглянуть в будущее и нарисовал, каким он 
представляет себе Мурманский морской торговый 
порт в будущем — с летающими погрузчиками, 
футуристичными кранами и дронами. При этом 
лейтмотив всех работ был один — надежный труд 
мурманских портовиков. В результате ни один 
участник не остался без подарка. Причем самому 
младшему творцу недавно исполнилось три года. 

Ксения МИНКО

Марафон подарков 
шагает по Кузбассу! 
В кузбасских городах и поселках продолжаются 
вручения памятных подарков юным участникам 
творческих конкурсов, посвященных 20-летию 
Сибирской угольной энергетической компании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Подобные творческие кон-
курсы в Мурманском морском 
торговом порту — это отлич-
ная возможность для родите-
лей рассказать своим детям, 
где они работают, и провести 
вместе время. Малыши с ра-
достью проникаются этим 
и начинают проявлять свои 
творческие способности!»

Светлана Рамазанова, 
председатель родительского  

комитета АО «ММТП» 
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СПОРТ

КСТАТИ

40 юных шахматистов из Вла-
дивостока, Артема и поселка 
Новошахтинский собрались 

во Владивостокском городском дворце 
детского творчества, где флотский офицер 
и многократный чемпион Тихоокеанского 
флота Николай Владимирович Вершинин 
после выхода в отставку более 10 лет руко-
водил шахматным кружком.

Турнир охарактеризовался напряжен-
ной борьбой — до окончания послед-
них партий имена призеров были 
неизвестны. В итоге воспитанники Ново-
шахтинского шахматного кружка стали 
призерами соревнований: вице-чемпион 
Дальнего Востока по шахматам Констан-

тин Цой занял второе место, а Вардан 
Меликян — третье. Победители были 
награждены медалями, грамотами 
и подарками.

Отметим, что воспитанники Новошах-
тинской шахматной школы регулярно 
и успешно выступают на этом турнире. 
Трижды кубок победителя завоевывал 
Расул Мусаев, также победителями ста-
новились Михаил Соловчук и Александр 
Гаврик.

И нтеллектуальные соревнова-
ния были посвящены и еще 
одной дате — 20-летию СУЭК. 

В празднике стратегии и логики 
приняли участие ветераны клуба, 
нынешние воспитанники, сотруд-
ники бородинских подразделений 
Компании, гости из городов Красно-
ярского края и из Иркутска — всего 
более 50 спортсменов.

«Благодаря энтузиазму Сер-
гея Владимировича Комогорцева 
и активной поддержке СУЭК шах-
матное движение в нашем городе 
развивается, проводятся масштаб-
ные турниры, фестивали, на которые 
приезжают шахматисты из разных 
городов не только Красноярского 
края, но и других регионов России. 
Это замечательно!» — отметил 

в обращении к участникам турнира 
глава города Бородино Александр 
Веретенников. 

Первостроители города и разреза 
жили в землянках, а уже играли 
в шахматы. В 1962 году в поселке 
Бородино открылась шахматно- 
шашечная секция под руководством 
Василия Житняка. А в 1976 году сек-
цию переименовали в клуб «Белая 
ладья», который бессменно возглав-
ляет Сергей Комогорцев.

«Нас всегда поддерживал профком 
Бородинского разреза, — вспоми-
нает Сергей Владимирович. — Новое 
дыхание наш клуб обрел с приходом 
Сибирской угольной энергетической 
компании. СУЭК оказывает нам мощ-
ную поддержку».

В 2016 году город Бородино стал 
первой территорией, где был запу-
щен социальный проект СУЭК «Шах-
маты — шахтерским регионам». 
Современное оснащение, специали-
зированная литература, возможность 
перенимать опыт международных 
мастеров и гроссмейстеров — бла-
годаря поддержке угольщиков ода-
ренные ребята выезжают на сорев-
нования разных уровней, оттачивают 
мастерство в Образовательном центре 
«Сириус» в Сочи.

«Я считаю, что лучший клуб Рос-
сии — в Бородино, — уверен финансо-
вый директор АО «СУЭК-Красноярск» 
Андрей Великосельский. — В этом 
году СУЭК исполнилось 20 лет, и все 
эти годы наша команда играет в шах-
маты в клубе «Белая ладья».

Шахматный мир для себя открыла 
уже не одна сотня бородинцев. Через 
клуб прошли несколько поколений 
горожан, появились целые шахматные 
династии. Один из примеров — семья 
Якубенко: Алексей — сотрудник Боро-
динского разреза, постоянный участник 
всех городских, краевых, корпоратив-
ных шахматных мероприятий, любовь 
к шахматам привил своей дочери.

«Я с детства увлечена этим видом 
спорта, — говорит Ксения Яку-
бенко. — Конечно, основы мне 
заложил папа, а потом привел в клуб 
к Сергею Владимировичу, где я уже 
совершенствую свою игру, стараюсь 
добиться хороших результатов».

Нынче баталии на черно-белых 
полях продолжались порядка шести 
часов. По итогам соревнований в дет-
ском и дамском турнирах лучшими 
стали бородинцы Денис Белуткин 
и Дарья Фиськова. «Я очень рада 
победе, думаю, опыт помог, — считает 
Дарья. — Из всех девушек, с которыми 
мне пришлось сразиться, я дольше 
всех занимаюсь шахматами».

В личном зачете больше всего очков 
набрал красноярец Максим Логунов, 
среди сотрудников СУЭК лидером стал 
представитель команды «СУЭК-Крас-
ноярск» Андрей Великосельский.

В командной игре победили ирку-
тяне, на втором месте — команда 
управления «СУЭК-Красноярск», 
бронзовыми призерами стали шах-
матисты клуба «Белая ладья».

Все призеры и победители полу-
чили памятные призы и подарки от 
Компании.

Мзия ЗАРИДЗЕ

У частвовали семь команд. 
Шесть из них с предприя-
тий СУЭК — с разреза «Вос-

точно-Бейский», из «Промтранса», 
РМЗ, Энергоуправления, Управле-
ния буровзрывных работ, с обо-
гатительной фабрики. В состяза-
ниях приняла участие и команда 
разреза «Степной».

Было несколько испытаний для 
участников, в числе которых — 
традиционные эстафета, перетя-
гивание каната, метание ядра, 
пейнтбол.

Впервые провели интеллекту-
альную игру «Что? Где? Когда?» — 
было семь раундов по 10 вопросов.

В общекомандном зачете побе-
дителями стали: первыми — 
команда Восточно-Бейского 
разреза, вторыми — команда 
Изыхского разреза, третьими — 
к о м а н д а  о б о г а т и т е л ь н о й 
фабрики.

Председатель Хакасского тер-
кома углепрофсоюза Александр 
Теппе подчеркнул:

— Все участники показали 
отличную спортивную подготовку. 
К примеру, маршрут эстафеты 
был проложен по пересеченной 
местности, нужно было то под-
ниматься в гору, то спускаться 
сверху. Пригодились бойцов-
ские качества, выносливость, 
сила воли. Горняки, несмотря 
на известные ограничения, трени-
руются, следят за тем, чтобы оста-
ваться в хорошей форме. И как 
они отмечают сами, спорт им 
помогает и в жизни, и в работе.

А совместные встречи на сорев-
нованиях, без сомнения, сплачи-
вают коллективы. Здесь ведь не 
только борьба за секунды и очки, 
а еще и приятный досуг — с пло-
вом, шашлыками, горячим чай-
ком. Многие общаются и дружат 
семьями!

Марина КРЕМЛЯКОВА

Баталии на 
«Самохвале»
26-я спартакиада, 
посвященная 
празднованию Дня 
шахтера и 20-летию 
СУЭК, в Хакасии 
должна была 
состояться в августе, 
непосредственно 
перед главным для 
горняков событием — 
профессиональным 
праздником. Но 
удалось ее провести 
совсем недавно. 
На открытом воздухе, 
на базе отдыха 
«Самохвал», исключив 
при этом контактные 
виды спорта.

С юбилеем, «Белая ладья»!
ЦИФРА

Шахматы — самый первый 
вид спорта, который 
появился в Бородино 

> 70 
лет назад

Бородинскому 
шахматному клубу 
исполнилось 45 лет. 
В честь знаменательной 
даты во Дворце культуры 
«Угольщик» прошел 
юбилейный шахматный 
турнир.

Приехали, сыграли, победили
Разрезоуправление 
«Новошахтинское» 
организовало поездку 
двух воспитанников 
Новошахтинского 
шахматного кружка на 
представительный турнир 
памяти Николая Вершинина 
во Владивостоке.

Шахматный кружок Новошахтинского городского поселения 
известен далеко за пределами Михайловского муниципального 
района. В небольшом поселении была организована 
гроссмейстерская школа — единственная от Урала 
до Сахалина.

Весьма серьезную и ощутимую помощь шахматистам 
оказывает руководство АО «СУЭК», где действует социально-
благотворительный фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ».
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В ходе мероприятия участ-
ники преодолевали раз-
личные этапы туристи-

ческой полосы: параллельные 
веревки, переправа маятни-
ком, подвесные бревна, вися-
чая и навесная переправа... 
А финальным испытанием 
стало приготовление тури-
стического обеда. Все гото-
вили одинаковое блюдо — уху. 
Но набор продуктов и другие 
принадлежности команды при-
носили с собой. В результате 
на суд жюри были представ-
лены авторские варианты ухи 
из форели, окуня, сома. Учи-
тывались вкусовые качества, 
эстетическое оформление, ори-
гинальность представления. 
И на этом этапе проигравших 
не было.

Зато в результате оконча-
тельного подсчета баллов 
первое место прочно завое-
вала команда «СУЭК-Кузбасс»,  
оставив позади двух других 
призеров — «Стрелу» (Терри-
ториальное управление пгт 
Бачатский) и «Вихрь» (КузГТУ). 
При этом все участники сорев-
нований проверили свои физи-
ческие способности и получили 
много положительных эмоций

Как отметили сами побе-
дители, главным слагаемым 
успеха стала шахтерская 
сплоченность. Ну и, конечно, 
туристические навыки, приоб-
ретенные в многочисленных 
походах не только по Кузбассу, 
но и по Горному Алтаю.

Игорь ЧИКУРОВ

Р ешением Федерации футбола Кеме-
ровской области ряд игроков «Зари-
СУЭК» отмечены в различных кате-

гориях. Так, капитан команды и главный 
бомбардир (12 голов) Иван Кусакин при-
знан победителем в номинации «Лучший 
полузащитник». Он же вместе с еще двумя 
«заринскими» полузащитниками — Сте-
паном Подольским и Михаилом Пархо-
менко — вошел в состав символической 
сборной чемпионата.

Как отмечает главный тренер Васи-
лий Коншин, для которого прошедший 
сезон стал дебютным в этой должности, 
команда прошла турнир стабильно и дис-
циплинировано. Достаточно сказать, 
что ни один игрок не пропустил матчей 
из-за перебора желтых карточек. Уве-
ренная игра «Зари-СУЭК» стала привле-
кать больше болельщиков, посещающих 
не только домашние матчи на стадионе 
«Шахтер», но и выездные, что психологи-
чески важно для настроя игроков. 

Еще одним важнейшим слагаемым 
успеха является постоянная поддержка 
компании «СУЭК-Кузбасс» в материаль-

ном обеспечении, предоставлении 
транспорта, гибком графике для игро-
ков, работающих на угледобывающих 
предприятиях. Так, только на шахте 
имени С. М. Кирова трудятся три ведущих 
игрока команды — Денис Мамаев, Руслан  
Садыков, Евгений Карлов. Владимир 

Кожекин и Егор Наймушин — горняки 
шахтоуправления имени А. Д. Рубана. Есть 
в команде представители шахто управления 
«Комсомолец», УДиУМ, МСЧ «Шахтер».

Большую роль в подготовке, трениро-
вочном процессе команды играет корпо-
ративный спорткомплекс «Юность» под 
руководством Александра Макарова. 
Кстати, ряд игроков команды начинали 
свой путь в «Зарю-СУЭК» именно с дет-
ских секций «Юности».

В   ю б и л е й н ы й  д л я  С У Э К  г о д 
в Ленинске- Кузнецком на средства ком-
пании построен многофункциональный 
центр «Горняк» с универсальным игро-
вым залом. И здесь теперь тоже активно 
работают детские футбольные секции 
под руководством «заринцев».

Между тем взрослые игроки уже 
в составе команды «СУЭК-Кузбасс» гото-
вятся к проходящему в зимний период 
областному первенству по мини- футболу. 
В прошлом сезоне шахтеры сделали золо-
той дубль, выиграв Кубок и первенство 
города Кемерово по мини-футболу в супер-
лиге. Сейчас у команды есть большое жела-
ние не только повторить зимний дубль, но 
и подняться на первое место в летнем чем-
пионате Кемеровской области по футболу.

Игорь ЧИКУРОВ

П редставители крупнейших пред-
приятий и организаций соревно-
вались в четырех дисциплинах: 

мини-футболе, волейболе, шахматах, 
настольном теннисе. На спортивные 
площадки вышли команды из городов 
Красноярского края, Усть-Илимска,  
Братска, Читы.

Спортсмены предприятий СУЭК 
состязались в двух дисциплинах: фут-
боле и шахматах. «Это, пожалуй, одни 
из самых любимых красноярскими 
горняками видов спорта, — отмечает 
спортивный инструктор Бородинского 
разреза Иван Трикопенко. — Вообще, 
мы стараемся участвовать во всех кор-

поративных спортивных мероприятиях, 
фестивалях ГТО, спартакиадах».

В составе футбольной сборной СУЭК 
выступали спортсмены бородинских 
подразделений, Березовского разреза 
и «СУЭК-Красноярска». Соперниками 
футболистов-угольщиков стали 15 команд 
со всей Сибири. Горняки заняли III место.

В  соревнованиях по шахматам, 
в которых играли восемь команд, шах-
матистам СУЭК не было равных. Честь 
сборной угольщиков защищали Андрей 
Велико сельский (финансовый директор 
АО «СУЭК-Красноярск»), Алексей Яку-
бенко (электрослесарь Бородинского раз-
реза) и Сергей Комогорцев (руководитель 

бородинского шахматного клуба «Белая 
ладья» — активного участника социаль-
ного проекта «Шахматы — шахтерским 
регионам»). Сборная СУЭК по шахматам 
в итоге завоевала кубок победителя.

Для спортсменов и болельщиков 
корпоративные игры — это большой 
спортивный праздник. Среди основных 
задач таких соревнований — сплочение 
сотрудников, поддержка хобби и инте-
ресов сотрудников, укрепление деловых 
связей, выявление лидеров среди коллек-
тивов физкультуры и спорта предприя-
тий и организаций.

Мзия ЗАРИДЗЕ

У частие в соревнованиях 
приняли пять рабочих 
коллективов района. 

В команду АО «Дальтранс-
уголь» вошли самые меткие 
сотрудники компании с очень 
твердыми руками: Александр 
Машков, Константин Аксенов, 
Елена Машкова, Елена Бель-
ская, Алексей Алейников, 
Елена Масловская. В личном 
зачете среди мужчин глав-

ный дартсмен предприятия 
Александр Машков завоевал 
I место, в женском — Елена 
Машкова стала второй. По ито-
гам соревнований команда 
АО «Дальтрансуголь» одержала 
победу! 

Впереди у рабочих коллек-
тивов района еще множество 
спортивных соревнований. 

Дарья МАЛЬЦЕВА

Корпоративные игры Восточной Сибири
В октябре в Красноярске прошли Первые корпоративные игры Восточной Сибири. 

В яблочко!
Соревнования по дартсу в рамках Спартакиады 
среди рабочих коллективов Ванинского района 
принесли еще одну награду в копилку команды 
АО «Дальтрансуголь».

Первые  
в «Беловских гонках»
В Центральном парке «Белово» в честь 
Всемирного дня туризма прошли 
региональные соревнования среди 
работающей и студенческой молодежи 
по преодолению туристической полосы 
препятствий. Победителем «Беловских гонок» 
стала сборная команда советов молодежи 
предприятий компании «СУЭК-Кузбасс».

Серебряный призер!
Команда «Заря-СУЭК» (г. Ленинск-Кузнецкий) стала 
серебряным призером чемпионата Кемеровской 
области по футболу в сезоне 2021 года. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Сумма денег или какие-либо 
ценности, поставленные игро-
ком на кон. 6. Бег на короткую 
дистанцию. 8. Неверие или от-
рицание существования Бога. 
11. Большое количество че-
го-либо. 13. Российский фильм 
о службе российских летчиков 
в Сирии. 15. Деталь низа по-
дошвы обуви. 16. Любитель 
собирать грибы. 17. Командир 
крупной вооруженной группы 
басмачей. 18. Живое тело, об-
ладающее всеми основными 
жизненными свойствами — об-
меном веществ, способностью 
к самостоятельному существо-
ванию, размножению с пере-
дачей наследственных призна-
ков следующим поколениям. 

19. Краска из высушенных ли-
стьев кустарника, которая ис-
пользуется женщинами Индии, 
Северной Африки и  многих 
арабских стран для окрашива-
ния волос и разрисовывания 
тела. 21. Дерево для новогод-
них праздников. 22. Человек, 
изменивший своим убеждени-
ям и перешедший в лагерь про-
тивников, отступник, измен-
ник. 23. Сторона света, проти-
воположная северу. 24. Насто-
ящая женщина может сделать 
из ничего три вещи: шляпку, 
салат и «…» (Коко Шанель). 
29.  Инжир. 32.  Неверность. 
33. Булочка из слоеного теста. 
35. Дочь сына или дочери по от-
ношению к дедушке и бабушке. 
37. Кондитерские изделия — 
продукты питания с большим 
содержа нием сахара. 39. Ко-
ричневая лошадка, у которой 
оттенок цвета варьирует от 
почти рыжего оттенка до почти 
черного. Грива и хвост, а также 
нижние отделы конечностей 
окрашены полностью в  чер-
ный цвет. 41. Неоспоримая ис-
тина, совершенно очевидное 

утверждение, не требую щее 
доказательств. 43. «Недозре-
лый «…», что весенний лед» 
(пословица). 44. Устаревшее 
название 1/8 части чего-либо. 
46. «Мне снился «…» жестокий 
Про новую любовь. Томитель-
но и нежно Звучавшие слова. 
Я видел твое платье И туфли, 
и чулки, И даже голос слышал. 
Но не видал лица…» Д. Самой-
лов. 48. Часть, доля участия 
в товариществе, проекте, имен-
ная ценная бумага. 50. Послед-
няя в истории жертва ядерного 
удара. 53. Отражение шара от 
трех бортов в бильярде. 54. Это 
одновременно и стиль, и круг, 
и место общения. 55. Тонкий 
гибкий побег вьющегося расте-
ния или кустарника. 56. Стан-
ция Павелецкого направления 
Московской железной дороги, 
открытая в 1932 году. 57. «Пол-
на «…» детей, так и счастливо 
в ней» (пословица). 59. Полу-
драгоценный камень. 60. Ин-
теллектуальное явление, суть 
которого в неожиданном пони-
мании  стоящей проблемы и на-
хождении ее решения. 61. Одно 

из основных положений корпу-
са в балете — выдвижение руки 
или ноги вперед или назад. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Команда собаке «Взять!». 
3. Среднеразмерный кроссовер 
компании Volkswagen, произ-
водится с 2002 года. 4. Музыка, 
стилизованная под народные 
мелодии. 5. Китайский мудрец, 
живший в 579–499 гг. до н. э., 
один из основателей даосизма. 
6. Лаконичная легко запомина-
ющаяся фраза, выражающая 
суть рекламируемого товара 
или политической идеи, ре-
кламный или политический 
девиз. 7. Самый солнечный 
провинциальный город- курорт 
на юго-восточном побережье 

Англии с мягким климатом 
и чистыми пляжами. 9. Скан-
динавский пивной суп. 10. Му-
зыкально-театральный сцени-
ческий жанр, представление, 
сочетающее в себе не только 
музыкальное, драматическое, 
хореографическое, но и опер-
ное искусство. 12. Древний 
портовый город в Стране вос-
ходящего солнца, второй по на-
селению, плотность которого 
8000 человек на квадратный 
километр. 14. Человек или ор-
ганизация, принимаю щая став-
ки на спортивные или другие 
события, с заранее оговорен-
ными котировками и выплатой 
выигрышей по ним. 20. Тайный 
устный язык, создаваемый 
и  используемый узкой груп-
пой специально для того, что-
бы сделать его непонятным для 
посторонних, начало берет от 
жаргона, просторечия, сленга. 
21. Растительное или оливко-
вое масло с примесями благо-
воний, в христианской церкви 
используется в важнейших 
таинствах, ритуальном пома-
зании и наделяется богатым 
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Ответы на кроссворд № 9 

По горизонтали: 

1. Душа. 4. Либерализм. 
9. Филипп. 10.  Ипарх. 
11. Камбурова. 12. Осетр. 
14. Батист. 15. Кобылица. 
16. Архангел. 17. «Стер-
ва». 20. Амман. 23. Сгара-
нель. 24. Огняр. 25. Ни-
лоты. 26. «Обойденные». 
27. Журо.

По вертикали: 

2. Улица. 3. Агитбрига-
да. 4. Липарит. 5. Ероха. 
6. Анино. 7. Иначе. 8. Ма-
хорка. 13. Обострение. 
16. Адамово. 18. Еиналеж. 
19. Велотур. 21.  Манго. 
22. Наряд. 23. Судан.

Составила Марина 
ПАВЛОВА

символическим значе нием. 
25. Главное, на чем строится 
что-либо, сущность чего-либо. 
26. Сумка для носки на спине. 
27. Ответная реакция органи-
зма на экстремальные усло-
вия, нарушающие физическое 
и эмоциональное спокойствие 
и равновесие. 28. Восточная 
специя в  форме звездочек, 
используется в кулинарии, 
кондитерской и хлебобулоч-
ной индустрии как пряность, 
а в народной медицине, кос-
метологии и  ароматерапии 
как лечебный ингредиент. 
30.  «Помнишь тот горячий 
«…», Как он чист был и бегуч, 
Как дрожал в нем солнца луч 
и качался; Как пестрел сосед-
ний бор, Как белели выси гор, 
Как тепло в нем звездный хор 
повторялся». А. Фет. 31.  Де-
нежная единица Афганистана. 
33. Индийский боевик. 34. На-
чальное слово самой распро-
страненной христианской 
молитвы. 36. Седьмая по уда-
ленности от Солнца планета. 
37. Мужская половая репро-
дуктивная железа. 38. Высшее 
учебное заведение, где гото-
вятся специалисты по фунда-
ментальным и прикладным 
наукам. 40. Тяжелая, плотная 
шерстяная или полушерстяная 
ткань для пиджаков и пальто. 
42. Изнеженный человек, лю-
бящий роскошь и праздность. 
45. Один из символов Австра-
лии — водоплавающее живот-
ное, изображенное на реверсе 
монеты в 20 центов. 47. Сто-
лица Канады. 49. Крепость на 
Азовском побережье Крыма. 
51. Библейский великан, по-
бежденный будущим иудей-
ским царем Давидом. 52. Зем-
ляной орех  — однолетнее 
растение семейства бобовых. 
56. «…-баты, шли солдаты». 
58. Прибрежная многолетняя 
водная или болотная трава.
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