
Р азвитие обогатительных мощностей на Туг
нуйском разрезе началось в  2009  году, 
 когда была введена в эксплуатацию Туг

нуйская обогатительная фабрика. В 2013 году 
она прошла стадию модернизации по увеличе
нию мощности по выпуску концентрата, а спустя 
два года заняла первое место в России по средне
месячным объемам обогащения угля. 

В связи с увеличением объемов добычи угля 
и большим спросом потребителей на высоко
качественный концентрат возникла необходи
мость расширения обогатительной фабрики. 

 Сибирской угольной энергетической компанией 
было принято решение о строительстве допол
нительного корпуса обогащения класса 0–25 мм, 
ввод в эксплуатацию которого будет способство
вать увеличению мощности обогатительной 
 фабрики по переработке угля и получению боль
шего объема качественной товарной продукции. 

20 апреля 2017 года была забита первая свая 
и дано начало строительству данного корпуса. 

2019 год был непростым для обогатителей 
Тугнуя: строительство нового корпуса и вы
полнение производственной программы без 
остановки основного производства — задача 
не из легких. Проверку на прочность  коллектив 
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Первая в СУЭК

К оллектив Анатолия Кайгоро
дова задействован на отработ
ке лавы №  52141, введенной 

в  эксплуатацию в  конце 2019  года 
с запасами угля 5,2 млн тонн. Выни
маемая мощность пласта составляет 
4,2 метра. Марка угля ДГ. Отличитель
ной особенностью этой лавы является 
длина забойной части — 400 метров. 
Забой оснащен 233 секциями крепи 
ДБТ и  «Глиник» вместо стандартно 
используемых 175  секций. В  состав 

забоя также входят лавный конвейер 
SH PF 6/1142 и очистной комбайн но
вого поколения Eickhoff SL 900, спо
собный добывать до 4000 тонн угля 
в час. На сегодняшний день в компа
нии используется уже четыре комбай
на данного типа.

Напомним, что умелое приме
нение такого высокопроизводи
тельного оборудования очистными 
бригадами Евгения Косьмина шах
ты имени  В.  Д.   Ялевского и  Игоря 

 Малахова шахты имени А. Д. Рубана по
зволило установить несколько выдаю
щихся производственных результатов. 
Сего дня коллективу Евгения Косьмина 
принадлежит мировой рекорд месяч
ной добычи — 1 млн 627 тыс. тонн угля. 
А бригада Игоря Малахова владеет рос
сийским рекордом годовой добычи — 
6 млн 344 тыс. тонн угля.

СУЭК вкладывает большие средства 
в развитие шахты имени В. Д. Ялевско
го, стабильно входящей в число отрас
левых лидеров. Только за последние 
два года общий объем инвестиций 
в это предприятие составил 8,8 млрд 
рублей.

Игорь ЧИКУРОВ

К онкурс проводится фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ» при под
держке АНО «Новые технологии развития». В Год памяти 
и славы основной тематикой конкурса стало 75летие 

Великой Победы, сохранение истории малой родины и па
мяти о герояхсоотечественниках, а также воспитание силы, 
выносливости и воли к победе у молодого поколения. В этом 
году победителями финала стали 18 проектов из 10 регионов 
России — Красноярского, Забайкальского, Приморского, Ха
баровского, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской 
областей, республик Бурятия и Хакасия и города Мурманска.

По с ловам Заместителя Генера льного директора 
АО «СУЭК», Президента фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» Сергея 
Григорьева, Компания инвестирует в повышение уровня жиз
ни за счет активизации местных сообществ:

«На всех наших территориях мы заботимся о том, чтобы 
у жителей были стимулы и мотивация к улучшению качества 
среды проживания. Поэтому СУЭК поддерживает инициати
вы общественности, помогает активным людям в реализации 
социально значимых проектов. Есть желание и стремление, 
чтобы на территориях присутствия жизнь становилась мак
симально комфортной, благоприятной и перспективной».Бригада Анатолия Кайгородова шахты имени  

В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» стала первой 
в Сибирской угольной энергетической компании, 
добывшей с начала года трехмиллионную тонну угля. 
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К новым достижениям

Комфортная 
среда – 2020

Работники Тугнуйской 
обогатительной фабрики 
наращивают объемы 
обогащения угля. Рекордными 
стали показатели за май — 
1 240 818,7 тонны и июнь — 
1 244 982 тонны.

Общественно значимые проекты, 
инициированные жителями шахтерских 
территорий, ставшие победителями 
межрегионального конкурса социальных 
инициатив «Комфортная среда обитания — 
2020. Год памяти и славы», получат 
финансовую поддержку СУЭК.

 прошел на отлично, и уже в июле 2019 года 
корпус обогащения отсева класса 0–25  мм 
был введен в опытнопромышленные испы
тания. За 2019  год предприятие ООО  «Туг
нуйская ОФ» переработало горной массы 
14 247,1 тыс. тонн, из них на обогатительной 
фабрике — 12 167,2 тыс. тонн, обогащение за 
2019 год составило 8693,1 тыс. тонн, в том числе 
на ОФ2 — 1069,9 тыс. тонн. В процессе перера
ботки предприятием получено товарной про
дукции 11 031,6 тыс. тонн, в том числе высоко
качественного концентрата — 5785,9 тыс. тонн, 
на ОФ2 — 791,8 тыс. тонн.

Работа нового корпуса обогащения класса 
0–25 мм позволяет обогащать весь уголь, до
бываемый разрезом «Тугнуйский» на Олонь 
Шибирском и Никольском месторождениях. 
Ранее необогащенный отсев отгружался как 
товарная продукция, имеющая рабочую теп
лоту сгорания до 4900 ккал. А сейчас в ходе 
обогащения предприятие получает высоко
качественный концентрат с теплотой сгора
ния 5800 ккал, который более востребован 
на рынке. 
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15 июля 2020 года приступила к работе 
в  должности Заместителя  Генерального 
 директора — директора по персоналу 
  и  организационному развитию 
Наталья Александровна 
Ямщикова.   
Наталья Александровна имеет высшее эконо-
мическое и лингвистическое образование. 
Дополнительное образование по программам 
Executive MBA Antwerp Business School, Corporate 
EMBA в INSEAD и IMD Business Schools.

В области управления персоналом 
с 1997 года. 

Наталья Александровна работала в этой сфе-
ре на руководящих должностях таких компа-
ний, как Сoca-Cola, Ассоциация дилеров авто-
мобильного рынка «Муса Моторс, Корп.».

В 2009 году пришла в ООО «СИБУР», где по-
следовательно занимала должности:

• руководитель по управлению персона-
лом дирекции синтетических каучуков;

• руководитель проектного офиса 
ООО «СИБУР»; 

• руководитель направления «Программа 
внедрения Производственной системы 
СИБУР» (ПСС);

• директор функции «Развитие персонала».

С 2013 года возглавляла корпоративный 
университет ООО «СИБУР», а также направ-
ление «Организационное развитие». Куриро-
вала следующие направления: «Управление 
изменениями», «Выстраивание функционала 
HR бизнес-партнеров», «Бизнес-образование», 
«Строительство и управление корпоративным 
Центром технического обучения в Тобольске 
СИБУРИНТЕХ», «Корпоративное обучение 
и  управление знаниями», «Корпоративная 
культура и управление вовлеченностью», 
e-learning, работа с вузами, ссузами и школа-
ми, партнерские программы с центром «Си-
риус», АСИ, кванториумы, «Лидеры России». 

Является членом Women’s Leadership, 
 бизнес-сообщества успешных женщин. 

Уважаемые 
коллеги! 

ПРОИЗВОДСТВО

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Обращаясь к участникам клуба, собравшимся в актовом зале 
своих предприятий, Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» 
Анатолий Мешков подчеркнул, что в сегодняшней ситуации 

первостепенное внимание уделяется соблюдению всех предписанных 
медиками санитарных норм. Поэтому и выбран такой формат клуба. 
Тем не менее шахты и разрезы компании продолжают стабильно вы-
полнять производственные планы по добыче угля. С начала года уже 
выдано на-гора более 15,5 млн тонн черного золота. 

 Большие перемены происходят в подготовительном блоке в связи 
с заканчивающимся масштабным переоснащением шахт проходче-
скими комбайнами фронтального действия. Теперь главная задача 
начальников участков и бригадиров — правильная посменная органи-
зация труда в забоях, чтобы достичь максимальной результативности 
от использования высокопроизводительной техники. Также Анатолий 
Мешков отметил, что впервые на шахтах компании появляется колес-
ный пневмотранспорт. Это тоже должно способствовать выполнению 
напряженного плана по своевременной подготовке очистного фронта.

В рамках заседания состоялось награждение кубками, диплома-
ми и денежными сертификатами коллективов, показавших лучшие 
 результаты «от клуба до клуба». 

В Красноярском крае в течение полутора месяцев 
за звание лучших по профессии боролись маши-
нисты различных марок горных экскаваторов, 

вспомогательной техники, локомотивов, водители боль-
шегрузных автосамосвалов, специалисты по ремонту 
и обслуживанию горнотранспортного оборудования 
сервисных подразделений.

На крупнейшем в России Бородинском разрезе имени 
М. И. Щадова одними из первых в мастерстве и про-
фессионализме соревновались экипажи экскаваторов- 
гигантов ЭРП-2500, основных горнодобывающих 
машин на предприятии. Управление мощным угледо-
бывающим комплексом осуществляется из двух кабин: 
кабины роторного колеса и из погрузочной консоли. 
Диаметр роторного колеса на ЭРП-2500 составляет 8 м. 
На нем расположено 18 ковшей объемом 0,33 м³ каж-
дый. По галерее конвейерных лент уголь от роторного 
колеса поступает на погрузочную консоль, а с нее — 
в железнодорожные вагоны. Вагон грузоподъемностью 
70 тонн экскаватор заполняет менее чем за 1 минуту. 
Габариты самого роторного исполина сопоставимы 
с 10-этажным домом: его высота — более 30 м, дли-
на — 65 м, масса — 1860 тонн. При этом машинисты 
приводят экскаватор в движение с помощью джойсти-
ков, а все технологические процессы отслеживают на 
мониторах внутри кабин.

Традиционно конкурсные испытания для машинистов 
ЭРП-2500 включают несколько этапов: теоретический —  
знание основ промышленной безопасности и практиче-
ский — погрузка угля в вагоны на время. При этом судьи 

профессиональных соревнований  учитывают не только 
скорость погрузки, но и ее качество — угольная «шапка» 
над вагоном должна быть ровной, без «просыпей» по бо-
кам вагона, а вес должен соответствовать техническим 
требованиям — без недо груза или перегруза. 

«Все это  — наша повседневная работа,  — говорит 
машинист экскаватора Сергей Белов, — но волнение, 
безусловно, присутствует: сказывается соревнователь-
ный фактор». Как подчеркивает машинист, все его кол-
леги — асы в своем деле, многие трудятся на роторных 
экскаваторах более 10 лет, за плечами у каждого побе-
ды в профессио нальных конкурсах не только на уров-
не предприятия и края, но и России. Экипаж в составе 
 Сергея Белова и его напарника Алексея Симернина в ре-
зультате завое вал золото. Второе  место, уступив всего 
лишь сотую долю балла соперникам, заняли Николай 
Сковороднев и Анатолий Минченко. Замкнули тройку 
лидеров Олег Трофимов и Дмитрий Бураков. 

По результатам соревнований на Бородинском разре-
зе лидеров выявили среди экипажей экскаваторов всех 
марок, монтеров пути, машинистов железнодорожных 
кранов, бульдозеров, водителей самосвалов, а также 
электрослесарей и электрогазосварщиков. Заслужен-
ные награды и премии призеры и победители сорев-
нований получат во время празднования Дня шахтера. 
«Такие конкурсы отлично поднимают уровень, мотиви-
руют людей развиваться», — уверен машинист Николай 
 Сковороднев. 

Екатерина ШТЕЛЬМА

Выбираем профи!

Лучшие бригады 

Победителями в номинации «Проходческий комбайн 
фронтального действия» 
стали бригады шахты имени С. М. Кирова:
Александра Келя, Артема Цыбина, Сергея Безуглова
В номинации «Проходческий комбайн 
 избирательного действия»  
победителями стали бригады шахты «Комсомолец»: 
Дмитрия Котика, Сергея Глазычева, Сергея Подрезова 
Среди открытчиков Разрезоуправления, ведущих 
вскрышные работы, самые высокие производственные 
результаты у экскаваторных бригад:
Сергея Потитина, Вячеслава Савченко, Валерия Пилипца

Также шесть коллективов награждены премиями за выполнение 
повышенных обязательств. Высшая корпоративная награда — орден 
                « За особый вклад в развитие «СУЭК-Кузбасс» — вручена Дмитрию 
 Шенину, заместителю главного инженера по производству шахты име-
ни С. М. Кирова.

Поздравляя награжденных, Анатолий Мешков одновременно обра-
тился ко всем участникам клуба «Проходчик» с просьбой подумать 
о том, как сделать деятельность клуба более эффективной: «Нам всем 
нужно внимательно посмотреть, какие именно формы клубной работы 
будут лучше всего способствовать устойчивому развитию компании, 
повышению безопасности и производительности труда проходчиков». 

Игорь ЧИКУРОВ

В компании «СУЭК-Кузбасс» состоялось 
традиционное заседание профессионально-
го клуба «Проходчик». В связи с эпидемией 
коронавируса оно прошло в режиме теле-
конференции.

На предприятиях Сибирской угольной энергетической компании проходят  
конкурсы профессионального мастерства, посвященные Дню шахтера.
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ПРОИЗВОДСТВО БЕЗОПАСНОСТЬ

Начало на стр. 1 

«В работе по достижению поставленной цели 
есть свои трудности. Это ряд незавершен-
ных работ по строительству и реконструк-

ции объектов ТОФ: не завершен проект АСУ ТП, со-
стоящий из трех этапов корпуса обогащения 0–25 мм, 
проект реконструкции (замены) АСУ ТП ОФ-1, участков 
погрузки концентрата и обработки вагонов.  Настройка 
обогатительного оборудования  нуждается в нара-

ботке режимов и в постоянном контроле процессов.  
Процесс этот кропотливый и требует от специалистов 
фабрики особой концентрации знаний и большого тру-
да. И наш коллектив настроен на результат. Несмотря 
ни на что, персонал и руководство Тугнуйской обогати-
тельной фабрики доказали работоспособность нового 
модуля. За май и июнь 2020 года объемы обогащения 
на ОФ-2 составили по 620,7 тыс. тонн. Достижение та-
кого высокого производственного результата стало воз-
можным благодаря высокому профессионализму, спло-
ченности коллектива и ответственному отношению 
к своим должностным обязанностям всех специалистов 
предприятия», — рассказывает главный технолог Туг-
нуйской обогатительной фабрики Н. В. Жерлова. 

И действительно, коллектив Тугнуйской обогати-
тельной фабрики — сплоченный, работа их слажен-
ная. Каждый здесь является знатоком своего дела. 
Ну а если нужна помощь, опытные сотрудники всегда 
поделятся секретами профессионального мастерства.

Сегодня Тугнуйская обогатительная фабрика — 
предприятие с передовой технологией мирового 
уровня и современным автоматизированным обору-
дованием, с высокой производительностью труда, про-
фессиональным коллективом и хорошими перспекти-
вами развития. Она занимает лидирующие позиции 
в России по среднемесячным объемам обогащения. 
Полученный предприятием концентрат полностью 
соответствует экспортным стандартам и поставляется 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Тугнуйская обогатительная фабрика по итогам еже-
годно проводимого конкурса закрытого типа среди 
предприятий АО «СУЭК» 7 раз удостаивалась звания 
«Лучшая обогатительная фабрика», кроме этого, 
в 2012 году была признана лучшим творческим кол-
лективом в части эффективности производства.

 
 Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

В погрузке были задействованы: бригада № 4 на-
чальника смены Николоза Пайчадзе и бригади-
ра Андрея Соловьева, отгрузившая 14 900 тонн; 

бригада № 1 начальника смены Александра Рассолен-
ко и бригадира Игоря Новикова погрузила на судно 
10 900 тонн; финальную тонну из 12 700 обработан-
ных, завершив погрузку на борт судна, погрузила бри-
гада № 2 начальника смены Евгения Анистратенко 
и бригадира Геннадия Зинченко.

По словам начальника службы коммерческой и склад-
ской работы порта Александра Быкова, портовики по-
стоянно наращивают объемы, в том числе благодаря 
модернизации оборудования. Так, в этом году порт 
приобрел ДСУ Giporec 130 RR производительностью 
1000 тонsн в час, которая позволяет сократить время 
приготовления судовых партий и тем самым увеличить 
интенсивность обработки судов. Кроме того, проведен-
ные дноуглубительные работы позволяют принимать 

суда большего тоннажа. Таким образом, статистика по-
казателей работы Малого порта стабильно показывает 
положительную динамику.

Как отметил Генеральный директор порта Евгений Поно-
марев, предыдущий рекорд датирован февралем 2020 года, 
когда было погружено 37 315 тонн. Погрузка на судно 
38,5 тыс. тонн стала абсолютным рекордом для порта. 

«Мы очень рады такому результату. И я хочу поблаго-
дарить всех сотрудников порта и наших коллег из РЖД 
за достигнутый результат. Хочется отметить, что мы 
стабильно шли к этой цифре — совершенствуя логи-
стику, закупая новое оборудование, проводя дноуглуби-
тельные работы, так как только с погрузкой крупнотон-
нажного флота возможно реализовать те амбициозные 
планы, которые наметила компания на ближайшие 
 десятилетия», — сказал Евгений Пономарев.

Анастасия ФЕДОРОВА

С оздание подобных систем 
предусматривается ФНП 
«Правила безопасности 

в угольных шахтах». В п. 28 го-
ворится, что для спасения лю-
дей в горных выработках шахты 
должны оборудоваться пункты 
переключения в самоспасатели 
(ППС) и пункты коллективного 
спасения персонала (ПКСП). Раз-
мещение ППС и ПКСП в горных 
выработках шахты определяет-
ся проектной документацией, 
утвержденной техническим руко-
водителем (главным инженером) 
шахты, с учетом обеспечения до-
полнительной возможности са-
моспасения персонала на марш-
руте следования на поверхность 
в  само спасателе (абзац в  ре-
дакции, введенной в действие 
с  19.04.2019 приказом Ростех-
надзора от 25.09.2018 № 459).

Монтируемый на шахте име-
ни В. Д. Ялевского пункт кол-
лективного спасения персонала 
KJYF-96/10 представляет собой 
мобильный герметичный бокс 
модульной конструкции, раз-
мещаемый в горной выработке 
в зоне ведения горных работ. 

Структурно бокс разделен на 
три части: переходный отсек, 
основной отсек, отсек для обо-
рудования. В переходном отсе-
ке входящие люди подвергаются 
обдуву воздухом. Это делается 
для устранения вредных приме-
сей из воздуха, который может 
быть загрязнен во внешней сре-
де. Основной отсек является по-
мещением, в котором ожидают 
спасения застигнутые аварией 
горняки. Здесь предусмотрены 
все необходимые системы ав-
тономного жизнеобеспечения, 
запас пищи и питьевой воды 
для 10 человек на 72 часа, связь 

с диспетчером шахты. В отсеке 
для оборудования размещены 
баллоны со сжиженным углекис-
лым газом, выполняющим роль 
хладагента и источника пневма-
тической энергии для функцио-
нирования модуля очистки и ох-
лаждения воздуха в основном 
отсеке.

Эксплуатация спасательного 
бокса в аварийной ситуации осу-
ществляется спасающимся персо-
налом, обученным по специаль-
ной программе, разработанной 
производителем ПКСП.

«Использование многосту-
пенчатой системы самоспасе-
ния на шахте имени В. Д. Ялев-
ского становится новым шагом 
в деле повышения коллективной 
 безопасности персонала в ава-
рийных ситуациях, — отмечает 
заместитель Генерального ди-
ректора  — директор по ПКиОТ 
АО  «СУЭК- Кузбасс» Юрий Ива-
нов. — Планом развития горных 
работ по пласту 52 предусматри-
вается отработка выемочных 
участков лав 5214 и 5215 с ис-
пользованием аварийных марш-
рутов большой протяженностью 
для выхода персонала на свежую 
струю воздуха. Возникает необ-
ходимость организации проме-
жуточных пунктов спасения пер-
сонала с заменой дыхательных 
аппаратов и проведения других 
спасательных процедур. Ввод 
ПКСП позволит горнорабочим 
в случае возникновения аварии 
заменить в нем самоспасатель на 
резервный и продолжить движе-
ние к выходу согласно плану лик-
видации аварии или  безопасно 
оставаться в ПКСП до прихода 
горноспасателей».

Игорь ЧИКУРОВ

К новым 
достижениям

Пункт 
коллективного 
спасения 

Абсолютный рекорд 
по отгрузке угля 

Докеры Малого порта обработали судно PRIMAVERA II, DWT 45 527 тонн, 
всего на борт погружено 38 500 тонн угля. Это рекордный показатель 
не только этого года, но и за всю историю порта.

На шахте имени В. Д. Ялевского 
АО  «СУЭК-Кузбасс» монтируется первый 
в  Кузбассе пункт коллективного спасения 
 персонала KJYF-96/10 (производства КНР), 
предназначенный для коллективной защиты 
и спасения подземного персонала от воздей-
ствия вредных факторов, созданных аварийной 
 ситуацией. Система жизнеобеспечения  пункта 
коллективного спасения персонала (ПКСП) 
 позволяет обеспечить непрерывное пребывание 
в нем 10 человек в течение трех суток. 
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С ПРАЗДНИКОМ

Т
радиционно сотрудников желез-
ной дороги с профессиональ-
ным праздником поздравил 

президент России Владимир Путин. 
Глава государства особо выделил мас-
штабы развития этой отрасли, отме-
тив высокие показатели, которые 
демонстрируют железнодорожники 
даже в кризисный период, вызванный 
пандемией коронавируса. 

«Идет масштабная модернизация 
существующих объектов, в числе 
которых комплексное развитие 
Байкало- Амурской и Транссибир-
ской железнодорожных магистралей, 
участка Междуреченск — Тайшет», — 
отметил Путин. Слова президента 
подтверждают результаты слажен-
ного взаимодействия АО «СУЭК» 
и ОАО «РЖД». В конце июля со стан-
ции Черногорские Копи был отправ-
лен первый поезд погрузки Абакан-
ского региона Красноярской железной 
дороги весом 6747 тонн на станцию 
Ванино, а дальше по назначению — 
в терминал АО «Дальтрансуголь». Это 
стало возможным благодаря слажен-
ным действиям Красноярской дирек-
ции управления движением, Красно-
ярской дирекции тяги и ЦУП ВП, 
которые в сжатые сроки провели 
тяговые испытания на лимитирую-
щем направлении Между реченск — 
Тайшет — Таксимо и подготовили 
всю необходимую документацию 
для организации пропуска поездов 
массой 6800 тонн. Следовательно, 
максимальный вес поезда на ука-
занном участке возрастает на 8% 
(6800/6300 тонн), что позволит 
повысить вывоз угольной продук-
ции грузоотправителям Республики 
Хакасия в восточном направлении. 
Важным обстоятельством является 
тот факт, что при активном участии 
СУЭК и при поддержке Централь-
ной дирекции тяги РЖД не прекра-
щается поставка новых электровозов 
на  Восточный полигон, и уже к началу 
2021 года на полигоне эта цифра 
достигнет 223 электровозов с по ос-
ным регулированием и 42 тепло-
возов, тем самым увели чивая 

провозную способность в четном 
направлении по Красноярской 
 железной дороге: по Абакан скому 
 региону — на 1,7%, а по Красно- 
ярскому — на 3,4%.

В СУЭК стабильную, ежесуточную 
работу всех звеньев железнодорож-
ного комплекса Компании обеспе-
чивают почти 3000 сотрудников. 
Благодаря слаженной работе Желез-
нодорожного дивизиона за 7 меся-
цев 2020 года в порты отправлено 
25 млн 726 тыс. тонн угля. Общий 
прирост перевозок на экспорт за этот 
период составил 3 млн 614 тонн угля, 
основной прирост груза, а именно 
2 млн 580 тонн, отправлен в порты 
Восточного полигона — в АО «Даль-
трансуголь» и ООО «Малый порт». 
 Необходимо отметить, что  стабильно 

высокие показатели в работе стали 
возможны благодаря качественному 
взаимодействию сотрудников ПТУ 
с коллективом «Российских желез-
ных дорог».

Как отметил Заместитель Генераль-
ного директора — директор по логи-
стике АО «СУЭК» Денис Илатовский, 
погрузка, как и в прошлые годы, 
продолжает стабильно расти за счет 
использования новых технологий, 
тяжеловесных поездов, инноваци-
онных вагонов повышенной грузо-
подъемности, а также модернизации 

В эти дни работники стальных магистралей  
страны отмечают свой профессиональный 
праздник — вместе со своими коллегами  
День железнодорожника отметили коллективы, 
входящие в блок логистики СУЭК: Тугнуйское ПТУ, 
Объединенное ПТУ Кузбасса, АО «Промтранс». 

Гордимся своей профессией!

перевалочных мощностей в портах 
Компании. «СУЭК управляет парком 
из более 50 тыс. вагонов. Мы имеем 
свою логистику и станции форми-
рования поездопотоков. Мы уско-
ряем время погрузки и выгрузки, 
инвестируем в свои предприятия. 
Это одно из основных направлений 
нашей работы. В наших ПТУ работает 
квалифицированный менеджмент, 
который выполняет практически все 
задачи по модернизации производ-
ственного процесса, внедрению ноу-
хау. Ежедневно руководство управ-
лений решает много разноплановых 
вопросов, главный из которых — 
увеличить провозную способность 
и скорость доставки наших грузов 
до конечного потребителя», — пояс-
няет он.

Интересно, что этот день стал 
особенным для Объединенного 
ПТУ Кузбасса. В этом году праздник 
вобрал две юбилейные даты: 105 лет 
со дня образования ленинск-куз-
нецкого отделения и 20 лет — ПТУ 
«Восточный Кузбасс». Поздравляя 
своих коллег, Генеральный директор 
Объединенного ПТУ Кузбасса Юрий 
Приступа сказал, что «сегодня оба 
предприятия объединены в креп-
кое единое целое и дают максималь-
ный эффект для компании. Сред-
няя ежесуточная погрузка в целом 
по Объ единенному ПТУ Кузбасса 
превышает 1000 вагонов. У пред-
приятия есть большой производ-
ственный потенциал, есть про-
фессиональный коллектив, гото-
вый к успешному решению любых 
задач», — сказал он.

Присоединяемся к поздравлениям 
и желаем коллективам здоровья 
и трудовых успехов!

Анастасия ФЕДОРОВА

ЦИФРА

Работниками Железнодорожного дивизиона СУЭК 
за 7 месяцев 2020 года в порты и пограничные переходы 
отправлено 

25 миллионов  

756 тысяч тонн угля

ЦИФРА

СУЭК управляет парком из более 

50 000 вагонов
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гольные разрезы СУЭК за-
няли весь пьедестал почета 
в  категории «Добыча полез-

ных ископае мых». Так, первое место 
в категории второй год удерживает 
Назаровский разрез, серебро конкур-
са — у Березовского разреза, замкнул 
тройку лидеров Бородинский разрез 
имени М. И. Щадова.

Смотр-конкурс «За высокую соци-
альную эффективность и  развитие 
социального партнерства» проводит-
ся Министерством экономики и  ре-
гионального развития Красноярского 
края, краевой Федерацией профсою-
зов и Союзом товаропроизводителей 
и предпринимателей региона. Среди 

его основных задач — выявление и рас-
пространение положительного опыта 
развития социального партнерства 
в сфере социально-трудовых и связан-
ных с ними экономических отноше-
ний в организациях, на предприятиях 
и в муниципальных образованиях края.

Предприятия СУЭК участвуют 
в конкурсе ежегодно, и всегда с вы-
сокими результатами. Как отмечает 
Генеральный директор АО  «СУЭК- 
Красноярск» Андрей Федоров, «успех 
любой компании основывается 
не только на производственных и фи-
нансовых показателях, но  прежде 
всего на людях, их профессионализме 
и социальном климате в коллективе. 

Поэтому СУЭК заботится о благопо-
лучии своих сотрудников, обеспечи-
вая им конкурентную заработную 
плату, объемный социальный пакет 
и  достойные условия труда, чтобы 
наши люди чувствовали себя уверен-
но и комфортно в Компании».

Так, в 2019 году СУЭК направила 
на  реализацию социальных льгот 
и гарантий сотрудников краснояр-
ских предприятий свыше 200  млн 
рублей. Перечень таких гарантий 
прописан в коллективных договорах, 
которые Компания заключает с тру-
довыми коллективами предприятий 
в лице их профсоюзных организаций 
каждые три года. Приоритеты в них 

остаются неизменными с советских 
времен, даже несмотря на  общую 
смену экономического курса в госу-
дарстве. Это качественный льготный 
отдых и  оздоровление сотрудников 
и их семей, рост заработной платы, по-
стоянное совершенствование условий 
и системы безопасности труда.

Значительное внимание СУЭК уделя-
ет и социальному партнерству с горо-
дами и районами, в которых работают 
и проживают горняцкие семьи. На всех 
шахтерских территориях внедряются 

программы благоустройства, проекты 
поддержки медицины, образования, 
культуры и спорта. В 2019 году мас-
штабный проект благоустройства, 
в частности, стартовал при поддержке 
СУЭК и фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» в го-
роде Назарово, продолжились преоб-
разования в шахтерской столице края 
Бородино — там угольщики участвуют 
в комплексной реконструкции истори-
ческого и делового центра города.

Анна КОРОЛЕВА

НАШИ НАГРАДЫ

Красноярские предприятия Сибирской угольной энергетической компании 
стали лидерами краевого смотра-конкурса «За высокую социальную 
эффективность и развитие социального партнерства» по итогам 2019 года.

Снова в лидерах!

У

Вверх!
Небольшой черный чемоданчик стоит 
прямо посреди поля на траве — кто бы 
мог представить, что туда с легкостью 
помещается целый самолет! Правда, он 
мал: для перевозок пассажиров и гру-
зов совсем не предназначен — размах 
крыла всего 2,25 метра. 

Он расположился на  раскладной 
подставке, где в лучах солнца греет 
свой ярко-оранжевый фюзеляж. Бе-
лые, немного потрепанные ветром 
крылья сделаны из легкого полипро-
пилена. Это «Геоскан 201», и его зада-
ча на сегодня — выполнить аэрофо-
тосъемку границ горного отвода для 
шахты имени А. Д. Рубана. 

За работоспособность самолета 
отвечает Евгений Афанасьев, в сво-
ем отделе он мастер на  все руки: 
и инженер-механик, и пилот, управ-

ляющий полетом  — но  удаленно, 
и  фотограф, ведь именно от  его 
умелых настроек зависит качество 
получае мых аэрофотоснимков. Про-
цесс автоматизирован настолько, 
что самолет сам летает по заданному 
маршруту. Внутри корпуса самолета 
расположен цифровой фотоаппарат, 
гарантирующий изображение высо-
кого качества. Специалист закрывает 
крышку фюзеляжа и проверяет обо-
рудование перед взлетом. Ему умело 
ассистирует Андрей Родичкин. На-
парник проверяет данные, которые 
отображаются на  экране станции 
управления, и подтверждает, что все 
работает исправно. Значит, ко взлету 
все готово! Только взлетной полосы 

нет, но ее успешно заменяет пусковая 
установка- катапульта. 

Срабатывает спусковой механизм 
катапульты — и самолет устремляется 
в небо, быстро превращаясь в оранже-
вую точку. Но и она скоро пропадает, 
оставив только характерное жужжание. 

«Управление аэросъемочных ра-
бот очень помогает в работе нашей 
службы, — отмечает Антон Ахмадеев, 
главный маркшейдер шахты имени 
А. Д. Рубана. — Особенно когда нужно 
сделать масштабные съемки горных 
отводов, замерить склады. С воздуха 
видно все гораздо лучше, да и площа-
ди огромные — ногами не пройдешь 
за раз». 

Впереди у «Геоскана 201» работы 
часа на два с половиной. За это время 
он успеет сделать тысячи снимков. 
Чтобы отснять все необходимое, та-
ких взлетов только на территории Ле-
нинска-Кузнецкого придется сделать 
около 15.

Работа на земле
Но съемки беспилотными летательны-
ми аппаратами (БПЛА) — это только 
часть работы. Именно поэтому управ-
ление аэросъемочных работ включает 
в себя сразу два отдела. Первый за-
нимается непосредственно съемкой 
и первичной обработкой информа-
ции. Отснятый материал сохраняет-
ся в БПЛА на две карты памяти: для 
координат центров снимков (данные 

получают со спутников ГНСС) и для 
самих фотографий. Далее снимки 
отсматриваются, лишние удаляются, 
а каждый из оставшихся кадров по-
лучает уточненные координаты, соот-
несенные с координатами местности, 
на которой он был сделан. Все выпол-
няется в специальной программе. 

Прошедшая первичную обработку 
информация передается во  второй 
отдел — контроллинга и  анализа. 
Там уже другие специалисты на вы-
сокопроизводительных компьютерах 
с использованием специализирован-
ного ПО занимаются «переводом» 
исходных данных в  необходимый 
для дальнейшей работы формат: со-
здают цифровую модель местности, 
фотоплан и карты. Большой объем 
данных усложняет процесс создания 
карт, делает его трудоемким, кропот-
ливым — ведь важна точность. Напри-
мер, на создание одной карты уходит 
до 2–3 недель. Созданными картами 
и полученными данными пользуются 
маркшейдеры, технологи, землеполь-
зователи, экологи и даже юристы. 

«Использование беспилотных ле-
тательных аппаратов позволяет по-
высить прежде всего оперативность 
и  безопасность маркшейдерских 
замеров, точность необходимых рас-
четов, — говорит Генеральный ди-
ректор АО «СУЭК-Кузбасс» Анатолий 
Мешков. — Мы можем теперь дис-
танционно контролировать ведение 

горных работ практически в любой 
нужной точке, создавать цифровые 
модели предприятий. По большому 
счету это является еще одним шагом 
на пути создания «цифровой шахты», 
«цифрового разреза», позволяющим 
получать максимальное количество 
информационных данных для высоко-
эффективного, оптимального управ-
ления производственными процесса-
ми угледобычи».

Воздушный флот
Сегодня на техническом вооружении 
управления два беспилотных самоле-
та: «Геоскан 201» и Supercam S350F, 
позволяющие осуществлять аэро-
фотосъемку с высоты до 1 км. Также 
имеется четыре квадрокоптера марки 
DJI моделей Mavic 2  Enterprise Dual 
и Phantom 4 (pro). Воздушный флот из 
этих шести современных БПЛА возгла-
вил Валерий Гетман. Несмотря на свое 
юношеское увлечение моделировани-
ем самолетов, профессию он выбрал 
связанную с недрами — маркшейдер. 
Но жизнь все расставила по своим ме-
стам, связав воедино небо и землю. 

«Мини-квадрокоптеры хоть и были 
задуманы в первую очередь для раз-
влекательных целей, на самом деле 
давно перестали быть игрушкой. Их 
функционал гораздо больше, а каче-
ство съемки и  маневренность поз-
воляют использовать данные БПЛА 
даже на производстве, — рассказыва-
ет начальник управления аэрофото-
съемочных работ Валерий Гетман. — 
Выбор техники зависит от стоящих 
перед нами задач. Если нужно отснять 
большую площадь, в ход идут самоле-
ты. Для съемки небольших площадей 
типа промплощадки или угольного 
склада, а также для панорамной съем-
ки лучше подходят коптеры».

При использовании БПЛА создается 
огромный массив информации, которая 
часто не используется в полном объеме 
и всеми заинтересованными службами 
Компании из-за отсутствия удобных 
инструментов поиска и доступа к нуж-
ной информации. По этому следующим 
этапом в развитии БПЛА-технологии 
в Компании должны стать организация 
удобного электронного архива для ма-
териалов съемки БПЛА и производных 
продуктов, каталогизация данных мате-
риалов и алгоритмы их предоставления 
различному типу пользователей.

 «Иногда мы делаем и нестандартные 
съемки — нас не раз просили местные 
муниципальные администрации по-
мочь с воздушной видеосъемкой для 
массовых мероприятий», — улыбается 
Валерий. 

Алина ВАЛЕРЬЕВА 

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Управление 
аэросъемочных работ 
появилось в составе 
технической дирекции 
АО «СУЭК-Кузбасс» 
в 2018 году. Сегодня оно 
оснащено беспилотными 
самолетами 
и квадрокоптерами 
по последнему слову 
техники. Зачем же 
нужны эти летательные 
аппараты на угольном 
предприятии? 

Земля и небо: как БПЛА 
помогают угольщикам?
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илотный проект реализуется в На-
заровском горно-монтажном на-
ладочном управлении. В  рамках 

стратегии СУЭК по повышению энерго-
эффективности производства в НГМНУ за-
пущена инновационная установка компен-
сации реактивной мощности собственной 
разработки.

Назаровское ГМНУ — одно из ведущих 
ремонтных и производственных подразде-
лений СУЭК с обширным станочным пар-
ком и современным высокотехнологичным 
оборудованием. Установка компенсации 
реактивной мощности позволяет снизить 
потребление энергии таким мощным 
производственным комплексом минимум 
на 15%. Именно этот показатель предприя-
тие получило по итогам первого месяца 
опытной работы установки.

«Среди ключевых задач разработанной 
нашими специалистами установки ком-
пенсации реактивной мощности — обес-
печение надежного функционирования 
системы электроснабжения предприятия, 
снижение потерь. А также продление  срока 
службы оборудования, что не менее важно, 
ведь только в 2019 году СУЭК инвестиро-
вала в модернизацию производственных 
процессов на предприятии около 80 млн 
рублей», — комментирует директор 

ООО «Назаровское ГМНУ» Анатолий Зель-
ский.

Применение установки компенсации 
реактивной мощности является одним из 
наиболее высокотехнологичных способов 
энергосбережения. Но не единственным, 
используемым в НГМНУ. Ранее на предпри-
ятии модернизирована сушильная камера 
для электрических машин, где внедрена 
система автоматического управления 
процессом нагрева и сушки. Кроме того, 
автоматизировано освещение на участках 
завода, используются светодиодные лампы.

Лилия ЕФАНОВА

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Бережливое 
производство  
в действии

П

Сибирская угольная энергетическая компания внедряет 
на предприятиях высокотехнологические способы 
энергосбережения.

Еще больше стальных дорог
На Бородинском разрезе имени М. И. Щадова 
реализуется масштабный инвестиционный проект 
по реконструкции путевого развития.

сновная цель преобразова-
ний  — увеличить эффектив-
ность транспортировки угля 

к  потребителю, тем самым макси-
мально повысив надежность поставок 
топлива в энергосистему Краснояр-
ского края и соседних регионов.

Поставленных целей горняки до-
биваются за счет расширения клю-
чевой станции Угольная-2: именно 
здесь формируются железнодорож-
ные составы для отправки топлива 
на крупнейшие ТЭЦ и предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярска, Красноярского края, 
а также на энергообъекты других ре-
гионов Сибири и Дальнего Востока. 
Сегодня на территории станции пол-
ным ходом идет организация нового 
маневрового района, который позво-
лит увеличить пропускные способно-
сти Угольной-2 до 25%.

«Зимой, когда спрос на уголь осо-
бенно высокий, мы обрабатываем бо-
лее 1200 вагонов в сутки, — коммен-
тирует начальник станции  Угольная-2 

О

Инновации 
на службе 
предприятия
В Бородинском погрузочно-транспортном управлении 
продолжается реализация масштабного проекта 
по модернизации железнодорожных станций.

чередным участком, где сейчас мон-
тируется современная система сигна-
лизации, централизации, блокировки 

и связи, стала станция Уральская. Совсем ско-
ро управлять стрелками, светофорами и пе-
реездами здесь будут при помощи системы 
микропроцессорной централизации. По срав-
нению с предшествующей, релейной, новая 
МПЦ более надежна, энергоэффективна, име-
ет несколько степеней проверки при наборе 
маршрута, исключает человеческий фактор.

«Работу мы делаем очень важную, — уве-
рен специалист подрядной организации, тех-
ник строительно-монтажных работ Никита 
 Шерстобитов. — Наша задача — установить 
стативы, распределительные и трансформа-
торные шкафы, фидеры, лотки, смонтировать 
кабели. И здесь необходима предельная со-
средоточенность, ведь если хоть одну кабель-
ную «жилу» подключить неправильно — все 
звено выпадет из механизма и он  развалится, 
 поэтому «прозваниваем» каждый провод. 
 После монтажа тщательную проверку и пуско-
наладочные работы проведет специальная 
бригада, и только тогда оборудование можно 
будет запустить в работу».

Уральская — уже третья железнодорожная 
станция, где вводится современная система 

управления. Подобные преобразования уже 
выполнены на станциях Угольная-1 и Уголь-
ная-2. Кардинально изменились там и рабочие 
места дежурных по станциям — они полно-
стью автоматизированы: вместо громоздких 
пультов-табло установлены современные мо-
ниторы, на которых отлично видна вся схе-
ма станции. Дежурные в онлайн-режиме от-
слеживают информацию о занятости путей, 
видят малейшие неисправности. Новая энер-
госберегающая система не только позволяет 
 просматривать все передвижения, но и архи-
вирует данные. 

Такое же рабочее место дежурной будет 
организовано и на станции Уральская. Свой 
кабинет появится и у механика СЦБ, будут 
оборудованы уютная бытовая комната, по-
мещения для отдыха и  приема пищи. Все 
монтажные и ремонтные работы на станции 
Уральская подрядчики должны завершить 
в конце сентября.

Внедрение новой микропроцессорной 
системы значительно повышает эффектив-
ность и безопасность грузоперевозок, уве-
личивает производительность работы всего 
предприятия. 

Мзия ЗАРИДЗЕ

О

Монтаж системы микро
процессорной централизации 
на станции Уральская

Бородинского разреза Алексей 
 Пермяков. — Как только один состав 
отправляется под погрузку, в парк тут 
же заходит другой».

Уже к 2021 году в придачу к дей-
ствующим в пределах Бородинского 
разреза 140  км железнодорожных 
путей здесь появится еще порядка 
5 км дополнительных стальных до-
рог для осуществления маневров 
локомотиво составами. Новый манев-
ровый район также оснастят полной 
инфраструктурой для обслуживания 
железнодорожной техники и  ком-
фортного пребывания персонала: 
оборудуют локомотивное депо, пункт 
отцепочного ремонта вагонов, произ-
водственные и бытовые помещения 
для сотрудников со всеми удобствами, 
в том числе банным комплексом.

Мария КУКЛИНА

ЦИФРА

в 2019 году СУЭК инвести-
ровала в модернизацию 
производственных процессов 
на предприятии около

80 млн 
рублей
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а ургальских разрезах, в от-
личие от  шахты, любой мо-
жет своими глазами увидеть 

масштабы предприятия, оценить 
результаты человеческого труда. До-
быча каменного угля открытым спо-
собом — производство зрелищное. 
Гостей «Ургалугля» непременно при-
глашают на специальную смотровую 
площадку разреза «Буре инский» — 
с высоты нескольких десятков мет-
ров видна большая часть разреза. 
Высшая точка противо положного 

«берега» — это топкая северная 
марь и одиночные худые листвен-
ницы. Сразу под ними многие метры 
промерзшего песчаника с тонкими 
пропластками каменного угля, туф-
фита, аргиллита. Их здесь вскрыва-
ли в первую очередь — в середине 
90-х годов прошлого века. Чем ниже, 
тем более массивными становятся 
эти контрастные полосы, но рабочие 
угольные пласты начинаются еще 
глубже. Со смотровой Буреинского 
отчетливо видно, какие непростые 

Практика большого взрыва

В начале текущего года на «Ургале» был 
введен в эксплуатацию завод по изготовлению 
невзрывчатых компонентов для производства 
взрывчатых веществ.

Н

начала года назаров-
цы осуществили уже 
пять поставок ме-

таллоконструкций в Кеме-
ровскую область. Одна из 
самых крупных — 2000 по-
гонных метров конвейер-
ных ставов  КС-1200  — 
о т п р а в л е н а  в   ш а х т у 
«Талдинская-Западная  1», 
работающую в  составе 
АО «СУЭК-Кузбасс».

Конвейерный став лен-
точного конвейера — это 
опорная конс трукция, 
обес печивающая поддерж-
ку и  перемещение ветвей 
конвейерной ленты на всем 
протяжении транспортной 
трассы, по которой уголь 
транспортируется из шахты 
на поверхность. Их произ-
водство Назаровское ГМНУ 
освоило в 2019 году.

«Сегодня мы  выпускаем ста-
вы марок КС-1000,  КС-1200, 
КС-1400, КС-1600, где цифры 
соответствуют ширине кон-
вейерной ленты, — поясня-
ет директор Назаровского 
ГМНУ Анатолий Зельский, — 
и с этого времени регулярно 
поставляем металлопродук-
цию на предприятия Кузбас-
са. Мы прочно закрепили за 
собой репутацию надежного 
производителя, у нас есть все 
ресурсы и возможности для 
наращивания объемов. Так, 
мы готовы в месяц произво-
дить не менее 6000–8000 пог. 
метров ставов».

Для освоения нового вида 
продукции, пользующейся 
стабильным спросом у пред-
приятий горной отрасли, 
в 2019 году НГМНУ модер-
низировало действующие 
производственные площа-
ди и  оснастило их новым 
современным оборудова-
нием. Были приобретены 
установка плазменной рез-
ки, ленточнопильный ста-
нок, гидравлический пресс 
и 10 сварочных постов; рас-
ширен штат сотрудников. 
Все эти ресурсы аккумули-
рованы на вновь образован-
ном участке по производству 
металлоконструкций, одним 
из основных направлений 
которого как раз и являет-
ся производство ставов для 
шахтных конвейеров.

Лилия ЕФАНОВА

Назарово – Кузбассу

горно-геологические условия приго-
товила природа для тех, кто когда-то 
решил добывать уголь Ургальско-
го месторождения. Пласты уходят 

вглубь земли под большими углами, 
кое-где видны нарушения, разрывы, 
некоторые пропластки образуют со-
всем сложные, почти скульптурные 
композиции, скручиваясь и подни-
маясь, образуя каменно угольные 
петли. 

Главная особенность Ургаль-
ского месторождения — пласты, 
падающие под углом до 25 граду-
сов. Поэтому, например, на  Бу-
реинском разрезе применяется 
селективная отработка пластов. 
В  добычу берут прослойки до 
40 см, а в отвал выводится между-
пластье от 5 до 30 см. Самый бога-
тый пласт Буреинского — В-7, его 
мощность доходит до 7 метров. Но 
«Ургал» не был бы собой, если бы 
угольная масса «седьмого» была 
чистой. Песчаники, углистые ар-
геллиты и  прочие примеси нуж-
но отбирать. Так что при добыче 
крайне важна работа бульдозери-
стов и машинистов колесных по-
грузчиков. Их задача — отправить 
на угольный склад качественный 
продукт с  минимальным загряз-
нением. 

Открытая добыча — это и поле 
для внедрения инноваций, боль-
шой научной работы. АО «Ургал-
уголь»  — единственное в  стране 
 угледобывающее предприятие, где 
для вскрыши породы применяются 
заряды под углем, так называемая 
технология перебура. Такой подход 
обусловлен особенностями залега-
ния угольных пластов на  Ургаль-
ском месторождении. Собственная 
научная разработка коллектива 
«Ургал угля» позволяет разрушать 
породы ниже пласта, сокращая та-
ким образом объем бульдозерных 
и  буровых работ, что приводит 
к значительной экономии. 

В начале текущего года в  экс-
плуатацию был введен свой соб-
ственный завод по изготовлению 
невзрывчатых компонентов для 
производства эмульсионных взрыв-
чатых веществ. Изготовление ком-
понентов ВВ непосредственно в пе-
риметре предприятия позволило 
существенно улучшить как эконо-
мические показатели производства, 
так и ощутимо снизить негативное 
влияние ведения взрывных работ 
на  экологическую и  социальную 
обстановку. 

Разрезы АО «Ургалуголь» сего-
дня  — это передовые, укомплек-
тованные современной техникой, 
оборудованием и  программным 
обеспечением предприятия, на ко-
торых работают настоящие профес-
сионалы. И планы на будущее можно 
строить смело. Запасов буреинского 
угля для открытой добычи хватит 
еще на многие годы. 

Даниил ЛИТВИНЕНКО
Александр ЮРЧЕНКО

Прогнозируемый экономический эффект  
в 2020 году составит:
• УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫХОДА ГОРНОЙ МАССЫ  
С 1 ПОГ. МЕТРА БУРЕНИЯ с 32,6 до 36,1 
• УВЕЛИЧЕНИЕ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ВЗРЫВНОГО 
БЛОКА с 206 до 270 тыс. м3 
• СНИЖЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ВВ  
с 0,97 до 0,87 кг/м3 
• СНИЖЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ БВР  
с 37,04 до 33,60 руб/м3

Уникальное производство

ОО «Бородинский ре-
монтно-механический 
завод» приступает к се-

рийному производству решта-
ков для скребковых конвейеров, 
широко используемых в горно- 
шахтной промышленности. 
Сегодня на  предприятии идет 
подготовка и техническое осна-
щение нового участка, который 
будет специализироваться на из-
готовлении импортозамещаю-
щих деталей. 

«Я бывал на разных предприя-
тиях России, но подобного про-
изводства еще нигде не встре-
чал. Здесь мы максимально 
используем мировой опыт: 
механизация и автоматизация 
производства будет на высочай-
шем уровне, — рассказал техни-
ческий директор ООО «Бородин-
ский РМЗ» Сергей Тюрин. — Уже 
в  ближайшие месяцы участок 
должен заработать в  полную 
силу, и мы сможем начать серий-
ное производство рештаков».

Для автоматизации процессов 
и выхода участка на промыш-
ленные объемы на предприятие 
в рамках инвестиционной про-
граммы СУЭК поступил совре-
менный высокотехнологичный 
портальный фрезерный обраба-
тывающий центр. Машина поз-

воляет работать с габаритными 
деталями весом до 15 тонн. Она 
полностью автоматизирована: 
оператору достаточно задать 
нужные параметры и наблюдать 
за процессом обработки через 
защитное стекло. Все это поз-
волит практически полностью 
уйти от ручного труда и исклю-
чить так называемый человече-
ский фактор. Кроме того, станок 
за доли секунды способен сам 
менять инструмент, что зна-
чительно сэкономит рабочее 
время, повысит эффективность 
и производительность труда. 

«Для рештаков очень важна 
высокая точность, — пояснил на-
чальник участка по производству 
рештаков ООО «Бородинский 
РМЗ» Александр Кайзер. — И со-
временное оборудование, кото-
рое мы приобретаем, позволит 
нам даже при максимальных 
нагрузках производить высоко-
точную механическую обработку 
деталей». 

Производство рештаков — 
часть масштабной программы 
СУЭК в области импортозаме-

щения. В настоящее время боро-
динское предприятие изготав-
ливает траки, зубья, коронки, 
зубчатые колеса, шестерни, 
вкладыши, колосники для тех-
ники иностранного производ-
ства. Потенциал Бородинского 
РМЗ широк и признан ведущими 
экспертами: в 2018 году нацио-
нальной премией «Приоритет» 
в  сфере импортозамещения 
были отмечены шламовые насо-
сы для обогатительных фабрик, 
в 2019-м этой же награды удо-
стоены траки для экскаваторов 
Komatsu.

Выпуск инновационной про-
дукции стал возможным благода-
ря освоению новых технологий, 
модернизации технической базы, 
расширению производственных 
площадей. На развитие Бородин-
ского ремонтно-механического 
завода СУЭК направляет колос-
сальные средства: только на со-
здание участка по производству 
рештаков в этом году было выде-
лено порядка 140 млн рублей.

Екатерина ШТЕЛЬМА

СУЭК развивает про-
грамму импортозаме-
щения на предприя-
тиях в Краснояр ском 
крае.

О Высокотехнологичный портальный  
фрезерный обрабатывающий центр

С

Пандемия новой коронавирусной 
инфекции не повлияла на темпы 
производства и выполнение своих 
обязательств перед партнерами 
со стороны Назаровского горно-
монтажного наладочного управления. 
Сервисное предприятие СУЭК 
продолжает отгрузки ставов 
для шахтных конвейеров в Кузбасс.
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М олодь была з акуплена 
на  средства, вырученные 
в  ходе благотворитель-

ного сбора в  рамках турнира по 
хоккею с мячом на льду, который 
проходил на озере Байкал в февра-
ле 2020 года среди команд транс-
портных предприятий и  портов 
АО  «СУЭК». Молодь сибирского 
(байкальского) осетра, занесен-
ного в  Красную книгу, выращена 
на  Селен гинском эксперимен-
тальном рыбоводном заводе до 

норма тивной навески 45,2 грамма. 
Выпуск рыбы проходил под наблю-
дением специалистов Ангаро-Бай-
кальского территориального управ-
ления Федерального агентства по 
рыболовству и Байкальского филиа-
ла ФГБУ «Главрыбвод», представите-
лей рыбо разводных заводов.

Как говорят специалисты, место 
для выпуска мальков осетра око-
ло села Лиственничное Прибай-
кальского района в  реку Селенгу 
выбрано неслучайно. Селенга — 

крупная река, впадающая в Байкал 
и  обеспечивающая до половины 
ежегодного притока воды в озеро. 
Оно также является местом не-
реста байкальского осетра. В  ос-
новном он обитает в дельте реки 
Селенги, а также в устьях некото-
рых других рек, в заливах Байка-
ла на  глубине 20–50  м. Осенью, 
когда отмечаются сильные ветра, 
он опускается до глубины 150  м. 
С 1947 года вылов осетра в Байка-
ле запрещен. По  оценкам эколо-

гов, при  сохранении достигнутых 
объемов искусственного воспроиз-
водства и организации охранных 
мероприя тий есть надежда, что по-

пуляция байкальского осетра будет 
восстановлена.

Анастасия ФЕДОРОВА 

Выпуск мальков входит в  план 
компенсацион ных мероприятий по ис-
кусственному воспроизводству водных 

биоресурсов при проведении капитального 
ремонта пирса № 4 в бухте Мучке. В общей 
сложности на меры по зарыблению компания 
направила более 550 тысяч рублей.

К мероприятию по зарыблению тщательно 
готовятся за 3 месяца. Прежде чем перевезти 
мальков к месту выпуска, сотрудники рыбза-
вода выполнили сложный комплекс работ, ко-
торый обеспечил здоровое развитие мальков 
в искусственной среде обитания. Рыб с рожде-
ния и до выпуска в реку кормят специальным 
комбикормом по часам, следят за температу-
рой воды в бассейне, обследуют, периодически 
обновляют стадо — работа хлопотливая и не-
дешевая, именно поэтому малек осетра сто-
ит в 10 раз дороже малька кеты. Покинувшим 
инкубатор рыбкам, как правило, 70–75 дней. 
На волю выпускают лишь особей, достигших 
определенного веса — 7 граммов. Мальков, 
набравших вес в специальных бассейнах, сна-
чала отлавливают сачками, затем перемещают 
в отдельные емкости, в которых малышей до-
ставляют к реке Амур. 

 «К сожалению, естественного воспроиз-
водства рыбы недостаточно, а искусственное 
зарыбление водоемов доказало свою эффектив-
ность на практике. Пополняя дальневосточные 
реки молодью, мы тем самым помогаем сохра-
нять экологический баланс в экосистеме», — 
рассказала начальник отдела промышленной 

безопасности и  экологического контроля 
АО «Дальтранс уголь» Ирина Егорова.

АО «Дальтрансуголь» СУЭК, как социально 
ориентированное и экологически ответствен-
ное пред приятие, хочет, чтобы Хабаровский 
край менялся к лучшему, и готово помогать 
в ре ализации идей и проектов, имеющих высо-
кую социальную значимость и экологический 
вектор во благо регио на.

 «От каждого из нас в разной степени зависит 
будущее края — он должен стать чистым и со-
временным, технологичным и эффективным 
регионом для того, чтобы дальневосточники 
хотели здесь жить. Чтобы молодежь не уезжала 
из региона, чтобы видела перспективу», — ска-
зал Владимир Долгополов, Генеральный дирек-
тор АО «Дальтрансуголь».

Ольга ДЕМИДЕНКО

 ЭКОЛОГИЯ
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Сервисное предприятие СУЭК выступи-
ло генеральным подрядчиком по изго-
товлению, поставке и электромонтажу 

электрофильтров на Красноярскую ТЭЦ-1, одну 
из трех крупнейших станций, обеспечивающих 
теплом и электроэнергией город-миллионник. 
Электрофильтры устанавливаются в  рамках 
экологической модернизации станции и позво-
ляют снизить выбросы при работе ТЭЦ более 
чем на 99%.

Назаровское ГМНУ на своих производствен-
ных площадях изготавливает металлические 
конструкции будущего электрофильтра: корпус, 
бункеры и опорный пояс, крыши, диффузоры 
и другие стальные элементы. Эту работу выпол-
няет участок по производству металлоконструк-
ций, созданный в прошлом году и оснащенный 
по инвестиционной программе СУЭК самым 
современным технологичным оборудованием.

«Габариты электрофильтров внушительные. 
Так, на изготовление одного фильтра уходит до 
130 тонн металла. Это требует больших площа-
дей и современных технических возможностей. 

Поэтому мы переориентировали участок по из-
готовлению металлоконструкций, созданный 
для обеспечения конвейерными ставами пред-
приятий Кузбасса, на новый процесс», — рас-
сказывает Анатолий Зельский, директор Наза-
ровского ГМНУ.

Часть персонала сервисного предприятия уже 
находится на объекте, где в настоящее время ве-
дется демонтаж старого электрооборудования. 
Затем специалисты Назаровского ГМНУ при-
ступят к монтажу электрооборудования новых 
электрофильтров. Сборка первых двух фильтров 
планируется в июле, а сдача работ в октябре — 
к началу отопительного сезона в краевом центре. 
Еще два электрофильтра будут готовы в ноябре.

Для Назаровского ГМНУ это серьезный 
масштабный проект. Он рассчитан на  5  лет 
и предполагает выполнение аналогичных ра-
бот еще на  нескольких ТЭЦ Сибирской ге-
нерирующей компании. Общее количество 
электрофильтров для изготовления — 16 штук. 

Лилия ЕФАНОВА

Д еревья коллективы предприятий 
СУЭК от Мурманска до Владивостока 
высадили накануне 9 мая. В том чис-

ле около 500 молодых сосен, кедров и рябин 
появились в шахтерских городах и поселках 
Красноярского края. Так, хвойные парки 
силами угольщиков, ветеранов и волонте-
ров СУЭК были разбиты в поселке Горняк 
(Назарово) и в селе Родники (Шарыповский 
район), в шахтерской столице Бородино ря-
бины украсили Аллею памяти, заложенную 
сотрудниками работающего здесь Бородин-
ского разреза 5 лет назад, в дни празднова-
ния 65-летия Великой Победы.

Своим проектом СУЭК также поддер-
жала Международную патриотическую 
акцию «Сад памяти». Она стартовала 
в России 9 мая. В результате добровольцы 
нашей страны и  еще 50  стран мира вы-
садили 26,3 млн саженцев. В планах до-
стичь рубежа в 27 млн, чтобы молодыми 
деревьями увековечить память о каждом 
погибшем в годы Великой Отечественной 
войны. Все посадки с географией, участ-
никами — а их на текущий момент более 
300 тысяч — зарегистрированы на офи-
циальном сайте акции садпамяти2020.рф. 
Регистрацию с получением сертификатов 

Амуру – осетров

Заказ для энергетиков

Победный проект

В большое плавание

В рамках экологической 
программы АО «Дальтранс уголь» 
СУЭК выпустило в бассейн 
реки Амур более 4000 мальков 
осетра, выращенных по заказу 
компании на Анюйском 
рыбоводном заводе.

Назаровское горно-монтажное наладочное управление 
участвует в модернизации Красноярской ТЭЦ-1.

Проект СУЭК «Парк Победы: 75-летию Великой Победы — 
75 деревьев» стал лауреатом Всероссийской премии в области 
экологии, энерго- и ресурсосбережения ECO BEST AWARDS. 
Патриотическая и экологическая инициатива СУЭК отмечена 
в номинации «Проект года».

1000 мальков байкальского осетра выпустили сотрудники ООО «Тугнуйское 
погрузочно-транспортное управление» в реку Селенгу.

В РЕКУ АМУР ВЫПУЩЕНО 

4217 
МАЛЬКОВ ОСЕТРА

Лауреатом Всероссийской премии 
в области экологии, энерго- 
и ресурсосбережения  
ECO BEST AWARDS СУЭК стала  
уже в четвертый раз

прошли и  парки Победы красноярских 
угольщиков.

Кстати, в июле президент России Владимир 
Путин поручил Министерству природных 
ресурсов и экологии сделать акцию «Сад па-
мяти» ежегодной. В  СУЭК также намерены 

пополнять парки Победы и создавать новые 
на постоянной основе, каждый год увеличивая 
количество саженцев по числу лет, прожитых 
новыми поколениями под мирным небом.

Анна КОРОЛЕВА
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П одростки показывают, как дать вторую 
жизнь пластиковым бутылкам, крыш-
кам, упаковке из вспененного полисти-

рола и прессованного картона, учат сортировке 
бытового мусора, рассказывают о нормах эко-
логичного поведения дома и на природе и при-
зывают своих земляков придерживаться этих 
несложных правил.

Инициаторами онлайн-цикла выступи-
ли старшеклассники из города шахтеров 
и энергетиков Шарыпово. Ребята считают, 
что в условиях пандемии, когда социаль-
ная активность у многих граждан снизи-
лась, можно использовать появившееся 
свободное время для изучения таких гло-
бальных тем и  вызовов, как сохранение 
экологии. «Мы выбрали эту тему для своих 
мастер-классов, потому что она непосред-
ственно связана с  нашей жизнедеятель-

ностью и окружающей средой, — говорит 
активист трудовых отрядов СУЭК из города 
Шарыпово София Тимохина. — За послед-
ние годы экологическая ситуация во всем 

мире ухудшилась. И для нас важно сохра-
нить богатства природы. Мы с отрядом де-
лаем все, чтобы обратить внимание горо-
жан на эту проблему, привлечь молодежь 

соблюдать чистоту и  оберегать природу. 
Ведь мы — то, что нас окружает».

Просветительский онлайн-цикл трудотрядов-
цы обогатили занимательными челленджами. 
Например, ребята предлагают жителям шахтер-
ских городов не покупать пластиковые пакеты 
при каждом походе в магазин, а брать пакет из 
дома либо использовать хозяйственную сумку. 
Фото и видео с моментом совершения покупок 
подростки просят выкладывать в социальных 
сетях. Поучаствовать в челлендже можно так-
же, стирая одежду на самом коротком цикле, 
покупая овощи от местных производителей или 
создавая из вторсырья интересные творческие 
поделки. «Своим примером мы хотим научить 
всех жителей, как можно сделать заботу об эко-
логии каждодневной полезной привычкой», — 
добавляют подростки.

Нужно отметить, что город Шарыпово Крас-
ноярского края в структуре СУЭК является од-
ним из лидеров в сфере экологического разви-
тия. Именно здесь, на Березовском угольном 
разрезе, освоен выпуск экологически чистого 
бездымного топлива для бытовых нужд. Ин-
новационный продукт, не  имеющий анало-
гов в России и в мире, успешно прошел как 
лабораторные испытания, так и апробацию 
в реальных условиях в масштабах частного 
сектора Красноярска.

Анна КОРОЛЕВА
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То, что нужно сохранить
На подходе к  условному месту сбора около 
села Кокуй Ленинск-Кузнецкого района жур-
налистов встретил доктор биологических 
наук Юрий Манаков, под руководством кото-
рого группа ученых ФИЦ УУХ СО РАН сделала 
научное обоснование для создания данного 
заказника. Также гостей уже ждали предста-
вители компании «СУЭК-Кузбасс» и местной 
администрации. 

Перед тем как ступить в заповедные места, 
небольшой вступительный экскурс о том, что 
же скрывается за грядой леса.

«Кокуйское болото для научного ботани-
ческого сообщества открыл еще 20 лет назад 
новосибирский ученый Николай Лащин-
ский, — начал Юрий Манаков. — С 2001 по 
2008 год в рамках международного проекта 
Planta Europa в Кемеровской области были 
выделены ключевые ботанические террито-
рии. В их число вошло и Кокуйское болото как 
один из самых важных объектов для сохране-
ния флористического разнообразия. Несмо-
тря на добычу полезных ископаемых, которая 
здесь велась в советское время, болото выжило 
и сохранило свою уникальность. Теперь 70 га 
топи и более 2000 га окружающего леса будут 
под охраной. Травяные леса с точки зрения 
флоры — самые богатые леса мира в умерен-
ных широтах. Только в этих лесах можно на-
считать до 120 видов растений на 400 кв. м. 
Нигде больше — ни в Европе, ни в Америке, 
ни на Дальнем Востоке такого богатства нет. 
Поэтому обосновать необходимость ООПТ 
здесь было совсем не сложно». 

Также ученый добавил, что для ее организа-
ции требовалось финансирование проектных 
работ. Роль инициатора и экомецената взяла 
на себя компания «СУЭК-Кузбасс». Во всем 
мире такая практика свидетельствует о высо-
кой социальной ответственности бизнеса. Ко-
куйское болото является самой крупной ООПТ, 
созданной с участием угольной компании.

Глазами биолога
«Для болотного комплекса характерно разно-
образие орхидных: ятрышники, кокушники, 
пальчатокоренники и  др. Здесь находится 
самая крупная популяция башмачка настоя-
щего — самого редкого из всех видов башмач-
ков в Кемеровской области. Здесь примерно 
15 краснокнижных видов растений», — отме-
тил Юрий Манаков.

Ученый привел группу практически 
в центр топи. По пути к этой точке казалось, 
что вокруг не было ничего особенного, кро-
ме карликовых березок. Тем не  менее это 
мнение было ошибочным. Цепкий глаз док-
тора наук сразу разглядел в болотной расти-
тельности самый примечательный цветок 
для всей Сибири. 

«Вот же она, нам очень повезло, смотри-
те! — присев рядом с маленьким цветком, 
привлек внимание группы проводник-био-
лог. — Глянцелистник Лезеля! Это действи-
тельно самый близкий родственник тро-
пической орхидеи. Исключительно редкое 
растение, на всем ареале включено в Крас-
ную книгу России».

Сделав буквально пару шагов от уникальной 
орхидеи, один из участников группы был оста-
новлен резким окликом: «Стойте! — призвал 
биолог. — Вы едва не наступили на росянку!» 
Переведя внимание всех собравшихся на чуть 
было не раздавленное растение, Юрий Мана-
ков пояснил, что из-за болотной специфики 
сложно получить минеральное питание. По-
тому появились растения-хищники, которые 
ловят насекомых. Только в этом месте на рав-
нинной части области можно встретить ред-
кую росянку английскую. 

Природный 
 архив мирового 
значения
В путешествии от од-
ного уникального рас-
тения к  другому группа 
провела достаточно много вре-
мени. Юрий Манаков рассказывал 
о каждом растении, а все собравшиеся с лю-
бопытством слушали. Во время небольшой пе-
редышки участники группы спросили, каким 
образом в Кузбассе сформировался настолько 
богатый и отличный от остального окружаю-
щего мир.

Оказалось, что болото возникло благодаря 
особой геологии древнего Салаирского кря-
жа. Подземные воды, проходя через извест-
няковые плиты, обогащаются карбонатом 
кальция. Затем они под напором выходят 
на поверхность, меняется давление, и часть 
карбоната тут же выпадает в виде творожи-
стой массы, а где-то образуются целые кам-
ни — травертины, единственные известняки 
в мире, созданные неорганическим путем. 
Потому если приехать в Кокуйское болото 
в августе и дойти до середины, можно заме-
тить, что земля под ногами начинает хру-
стеть.

В известняковых камнях за несколько по-
следних сотен, а может, и тысяч лет записано 
все, что происходило в окружающей приро-
де. Ближайшие известные явления подобно-
го рода встречаются на Памире и в Альпах. 
В Сибири нечто похожее — в Томской области. 
Потому биологи и называют эту топь природ-
ным архивом. 

«Доктор Лащинский привозил сюда ученых 
из Германии, Швеции, Чехии, и каждый раз они 
восхищенно удивлялись, у них дрожали руки — 
именно такая реакция людей, которые пони-
мают ценность этой территории. Превосходно, 
что она сейчас находится в охранном статусе. 
Потерять все это было бы серьезной ошибкой 
для человечества», — добавил Юрий Манаков. 

 Затем слово взял заместитель Генерального 
директора — директор по связям с обществен-
ностью и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» 
Петр Пинтусов. Он пояснил, что у компании 
очень большая экологическая программа, на-
правленная на снижение негативного воздей-
ствия на окружающую природу и сохранение 
биоразнообразия. За последние пять лет на ее 
реализацию было направлено около 5 млрд 

рублей.
«Одним из этапов реализации этой 

программы стала поддержка обще-
ственных экологических ини-

циатив, в том числе создание 
данной ООПТ. Дальше мы 

будем работать с админи-
страцией региона. Прове-
дем кампанию по вывозу 
мусора с  этой террито-
рии, уже начата работа 
с  молодежью. Местные 

старшеклассники вольют-
ся в трудовые отряды СУЭК 

и начнут работу по уборке 
территории и  дальнейшему 

наблюдению за ней», — пояснил 
Петр Пинтусов, а также добавил, 

что, кроме всего прочего, они собира-
ются помочь организовать в заказнике тропу 
для экологического просвещения. 

Стоит отметить, что рядом с Кокуйским бо-
лотом две школы — в селах Красное и Арини-
чево. В общей сложности там учится 400 де-
тей. Первый заказник района смогут посещать 
не только юннаты. Село Красное входит в Зо-
лотое кольцо Кузбасса. К слову, с появлением 
ООПТ и  туристический потенциал района 
раскрывается по-новому. Потому замести-
тель начальника администрации села  Красное 
 Татьяна Соколова также поблагодарила уче-
ных и угольщиков.

«Мы здесь живем уже давно, но не знали 
сами, что у нас есть такое удивительное мес-
то», — отметила она. И добавила, что теперь 
местные жители вместе с угольщиками будут 
помогать содержать заказник, а там, глядишь, 
начнут приглашать туристов со всей страны. 

Илья ДЕВЯНИН

Мир флоры Кузбасса 

Защити природу

Статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) получил еще один природный объект 
Кузбасса — Кокуйское болото. При активном содействии АО «СУЭК-Кузбасс» это уникальное 
место будет поддерживаться в состоянии, максимально приближенном к естественному. 
Угольщики взяли под свою опеку редкие и исчезающие виды растительного мира. 

Трудовые отряды СУЭК 
в Красноярском крае 
запустили в социальных сетях 
цикл мастер-классов на тему 
экологии. 

Доктор биологических наук  
Юрий Манаков



НАШИ ЛЮДИ

В первое воскресенье июля в России отмечали День работников морского и речного флота. Мы подготовили рассказ 
о сотрудниках портофлота АО «Дальтрансуголь» СУЭК.

Работа с видом на море

Портофлот – мое детище

Путь моряка

Дисциплина – залог успеха

— Почему вы согласились возглавить пор
товый флот в ДТУ? 

— АО «СУЭК» — лидер добычи угля в Рос-
сии, и серьезность его намерений по разви-
тию своего стивидорного предприятия в Ва-
нино не вызывала сомнений. Я не раздумывая 
согласился создать и возглавить портофлот та-
кой компании, когда поступило предложение, 
сменив место жительства с города Находки на 
Ванино. На сегодняшний день АО «ДТУ» — 
крупнейший на Дальнем Востоке специали-
зированный угольный терминал, который 
стабильно развивается. 

— Собственные суда в стивидорной ком
пании — довольно редкое явление, верно? 
Каким парком судов располагает сегодня 
портофлот ДТУ?

— Верно, обычно стивидоры используют 
для швартовых операций буксиры специали-
зированных компаний. Но решение о созда-
нии собственного портового флота в СУЭК 
приняли задолго до того, как на берегах бух-
ты Мучке начались строительные работы. 
Наличие своего портового флота во многом 
упрощает работу предприятия, делает ее бо-
лее системной и безопасной. Сегодня в рас-
поряжении подразделения находятся четыре 
современных буксира.

Первые два буксира нового поколения при-
были на предприятие в 2008 году, как только 
была забита последняя свая грузового пирса. 
Построены буксиры были в Санкт-Петербурге 
Ленинградским судостроительным заводом 
«Пелла».

Некоторое время спустя терминал обза-
велся еще двумя буксирами, в этот раз в ис-
полнении голландской компании Damen, 
которая является лидером судостроительной 
индустрии.

На сегодняшний день все четыре букси-
ра: «Тугнуй» (капитан Александр Кузнецов), 
«Ургал» (капитан Валерий Журавлев), «Чара» 
(капитан Александр Простяков), «Хакас» (ка-
питан Олег Столбов) — отвечают всем совре-
менным требованиям, на них установлены 
эффективные средства управления, это суда 
ледового класса, они отлично показывают 
себя в зимний период. Буксир «Чара» снабжен 
специальным оборудованием и пожарными 
лафетами, благодаря чему его можно исполь-
зовать для обеспечения пожаро тушения в ак-
ваториях морских портов Ванино и Советская 
Гавань.

— Вы ощущаете конкуренцию со стороны 
других компаний — владельцев буксиров? 

— Сегодня нам приходится работать в усло-
виях конкуренции, тем не менее наше подраз-
деление не только на высоком уровне справ-
ляется с поставленными задачами  внутри 

предприятия, но и приносит доход, выполняя 
самые сложные операции для сторонних орга-
низаций, расположенных на территории пор-
тов Ванино и Советская Гавань. Нам доверяют, 
и мы обязаны это доверие оправдать.

— Как компания поддерживает техниче
ское состояние своего действующего флота?

— Ремонт буксира может потребоваться 
в любой момент, но экипажи буксиров сле-
дят за тем, чтобы плавсредства отправлялись 
только для проведения плановых ремонтов 
и обслуживания, по наступлении сроков. Од-
нако бывают и случаи, когда требуется вне-
плановое обслуживание. Команды справля-
ются со всеми сложностями, все необходимые 
ЗИПы (запасные части, инструменты и при-
надлежности) для этого всегда в наличии.

— Если сравнивать количество обра
ботанных судов вчера и сегодня, их стало 
меньше или больше? 

 — АО «Дальтрансуголь» СУЭК планомер-
но наращивает объемы перевалки, плани-
руя их довести до 40 миллионов тонн в год. 
Если брать статистику по количеству обра-
ботанных судов, то она выглядит так: если 
в 2011 году мы обработали 199 балкеров, то 
уже в  2019  году  — 297 прошли через наш 
порт. Вывод очевиден, мы — команда, наце-
ленная на результат, ведь только слаженная 
работа всего коллектива терминала может 
привести к таким достижениям.

— Расскажите о коллективе подраз
деления. 

— На сегодняшний день численность тру-
дового коллектива портофлота — 61 человек. 
У нас есть как молодые специалисты, так и со-
трудники, работающие со дня основания ДТУ. 
Мы ориентированы на привлечение молодых, 
энергичных, упорных и амбициозных специа-
листов, без которых нам не обойтись. Опыт 
можно приобрести, развитие и становление 
специалиста происходит благодаря «морским 
волкам» — нашим уважаемым капитанам. 
Матросы повышают компетенции, становятся 
механиками, штурманами или помощниками 
капитанов. Трудиться у нас престижно и ин-
тересно.

— Что бы вы хотели пожелать своим кол
легам?

— Раз представился такой случай, хочу по-
здравить с нашим профессиональным празд-
ником коллег и пожелать всегда идти верным 
курсом, поменьше штормовых дней в году 
и крепкого здоровья. Наш коллектив — это 
профессионалы своего дела, за которое они 
болеют всей душой. Я горд, что работаю с та-
кими высококлассными специалистами.

Борис Зурков, начальник портового флота 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК.

Вячеслав Положенцев, заместитель начальника портового 
флота по безопасности мореплавания и предотвращению 
загрязнения моря.

Александр Кузнецов, капитан буксира «Тугнуй».

К
арьерный путь Вячеслава Положен-
цева впечатляет! Он начал свою 
трудовую деятельность в 2004 году 

на знаменитом парусном судне «Палла-
да» и прошел путь от курсанта до старпо-
ма. Сегодня он занимает должность за-
местителя начальника портового флота.

В моряки Вячеслав попал по воле судь-
бы, ткнув пальцем в справочник с мор-
скими вузами, окончив школу в городе 
Омске, и, попав в Дальрыбвтуз города 
Владивостока, ни разу в жизни не по-
жалел, что связал свою жизнь с морем. 
Моряки — люди с особым характером: 
выдержанные, сильные духом, они неод-

нократно принимали участие в поисково- 
спасательных операциях, эвакуации лю-
дей с дрейфующих льдин, буксировке 
морских судов, попавших в сложные кли-
матические условия. Море — это море, 
это очень серьезная стихия, и, конечно, 
пренебрегать безопасностью нельзя 
ни при каких условиях, и не только на 
море. Кроме того, Вячеслав Павлович 
ведет  большую работу по воспитанию 
подрастающего поколения, возможно, 
будущих моряков — это участие в рега-
тах на парусных яхтах. Личным приме-
ром вдохновляет ребят к освоению новых 
 горизонтов.

А
лександр Вячеславович окончил 
морское училище в г. Холмске, 
и  сегодня он трудолюбивый 

и грамотный капитан буксира «Тугнуй», 
который передает свой опыт и знания 
подрастающему поколению. А тогда, 
в юности, старшие товарищи, уже учив-
шиеся в мореходке, на классном часе 
в школе в Советской Гавани делились 
морскими мечтами. Эти рассказы и ста-
ли теми зернами любви к морю. 

«Работать на таких судах, как у нас 
в портофлоте, одно удовольствие, но 
нужно обладать и определенной ква-
лификацией. Именно поэтому сотруд-
ники портофлота регулярно проходят 
обучение, в ходе которого экипаж по-
вышает свой профессиональный уро-
вень», — поделился Александр.

Но самое главное, по словам капи-
тана, это дисциплина, потому что для 
безопасной и эффективной эксплуа-
тации любого судна необходимо вы-
полнять приказы, разумные приказы. 
ДТУ — это слаженная команда, это 
одно целое, даже если она состоит из 
разных «элементов». Хорошо, что в на-
шей организации понимают и при-
нимают эти отличия, и руководитель 
умеет объединять людей для решения 
общих задач.
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НАШИ ЛЮДИ

Александр Простяков,  
капитан буксира «Чара».

Олег Столбов, капитан буксира 
«Хакас».

П
о стопам дедов и отцов на 
флот идут сыновья и вну-
ки, передавая из поколения 

в поколение преданность морской 
 стихии.

«Тогда, в далеком 1996 году, сту-
пив первый раз на палубу гидро-
графического судна вместе с дедом, 
я представить себе даже не мог, что 
спустя 25 лет я стану капитаном», — 
говорит Александр. Он уже тогда 
влюбился в море и знает, что в эту 
профессию не попадают случайные 
люди. «Моряк, а капитан в особен-
ности, должен обладать многими 
качествами, начиная от коммуни-
кабельности, поскольку приходится 
работать с огромным количеством 
людей, заканчивая умением бы-
стро принимать решения. Эта ра-
бота привлекает своей сложностью 
и интересными задачами, а буксир 

«Чара» — наш второй дом. А для 
того, чтобы всегда оставаться в хо-
рошей физической форме, которая 
необходима в такой мужской и под-
час опасной профессии, я занима-
юсь спортом, посещаю бассейн, 
тренажерный зал и ледовый дворец, 

возможность посещения которых 
предоставляется всем сотрудникам 
предприятия».

Если вы хотите присоединиться 
к портовым морякам — выбирайте 
подходящее для себя направление 
и действуйте!

По стопам 
деда

Работа здесь – 
не рутина

Т
ехнические возможности наших буксиров — 
вне конкуренции! Но дело не только в этом. 
Дело — в принципе организации работы 

в  АО «Дальтрансуголь» СУЭК. Портофлот ведь 
не сам по себе работает, порт — единый механизм, 
все взаимосвязано и все работает как по нотам.

При должных знаниях, накопленном опыте 
и соблюдении правил техники безопасности ра-
бота моряка не опасна. Но бывают и внештатные 
ситуации, например, спасательные или поиско-
вые операции. Экипажи наших судов десятки раз 
принимали в них участие и всегда справлялись 
с возложенными обязанностями. В 2016 году три 
буксира — «Чара», «Тугнуй» и «Ургал» — участво-
вали в масштабной спасательной операции. Когда 
от берега в море уносило ледовое поле, а на нем 
55 человек и 28 машин. Сначала провели обколку 
льдины для сокращения ее площади и уменьше-
ния угрозы ее разрушения при возможной бук-
сировке к берегу, потом через организованный 
переход под наблюдением спасателей все люди 
и автомобили были перевезены на сушу. Нас тогда 
наградили медалями МЧС России «За спасение 
погибающих на водах».

Морская романтика — это, конечно, хорошо, 
но в жизни большую роль играют и социальные 
гарантии. Труд моряка — сложный, а социальные 
гарантии являются дополнительным вознагражде-
ниям за работу. Руководство АО «Дальтранс уголь»  
СУЭК заботится о своих сотрудниках: мы отдыха-
ем  вместе с семьями, участвуем в больших корпо-
ративных мероприятиях и спортивных турнирах. 
Для детей регулярно организуют праздничные 
утренники, поездки на лечение и оздоровление 
в московские клиники.

Из таких, казалось бы, обычных вещей склады-
вается удовлетворенность своей жизнью и рабо-
той, а для здорового коллектива это очень важно.

Р
абота в портовом флоте — своего рода компромисс 
между потребностью в полноценной семейной жиз-
ни и желанием трудиться на море. Здесь есть пре-

имущества, и их не так мало: это и достойная зарплата, 
и близость к дому, высокий профессиональный уровень 
экипажа, который делает работу безопасной. А моя зада-
ча, как капитана, создать комфортный психологический 
климат команды, чтобы работа была в радость.

В море бывает разное, любые чрезвычайные ситуации 
я пытаюсь предотвращать, поэтому плохих воспоминаний 
не остается — только хорошие! 

Валерий, как и все члены экипажа буксира «Ургал», 
предан своему делу. Несмотря на напряженные трудовые 
будни, у него остаются силы и желание на домашние дела 
и заботы, отдых с семьей, хобби, ведение приусадебного 
хозяйства.

Известно, что успех работы любого механизма зави-
сит от гармоничного взаимодействия его составляющих. 
Это касается и работы коллектива, который должен стать 
одной командой с единой целью, приоритетами и стрем-
лениями. 

Мы — Дальтрансуголь СУЭК! Мы — команда!

Ольга ДЕМИДЕНКО

Прожить жизнь  
с удовольствием
Валерий Журавлев, капитан буксира 
«Ургал».

В 
этой награде — в том числе 
признание достижений пред-
приятия, грузооборот которо-

го в 2019 году впервые превысил 
17,5 млн тонн. Мы встретились 
с Игорем Вячеславовичем и пого-
ворили о награде, профессии и сек-
ретах мастерства.

— Любая награда — это, безу-
словно, очень приятно и почетно, 
особенно со стороны коллег. Но 
надо четко понимать, что достиже-
ния были бы невозможны без сла-
женной работы всего коллектива, 
его умения и готовности оператив-
но и точно решать поставленные 
задачи. Руководитель — это пре-
жде всего тот, кто умеет создавать 
условия для работы, готов отвечать 
за действия сотрудников и конеч-
ный результат. Для этого необходи-
мы знания и опыт. А это приходит 
со временем.

— Как вы выбирали свою про
фессию, свой путь в ней?

— Мой папа, Липинский Вяче-
слав Леонидович, окончил сред-
нюю мореходку в Одессе, а поз-
же —  ОИИМФ (Одесский институт 
инженеров морского флота). Он ра-
ботал во многих портах, от Одессы 
до Дудинки, ну а я всегда был ря-
дом. Так что во многом выбор был 
предопределен.

Мое первое образование — 
судо механический факультет 
Одесской государственной мор-
ской академии. Сначала хотел 
быть судоводителем, но отец убе-
дил, что человек с технической 
специальностью всегда сможет 
найти работу на берегу. Начав 
работать в порту, понял, что мало 
быть техническим специали-
стом — нужно быть специалистом 
в своей области. Поэтому поступил 
в ОИИМФ по специальности «орга-
низация перевозок и управление 
на транспорте». Работать начинал 
обычным стивидором, занимался 
организацией и руководством по-
грузки и выгрузки вагонов, судов, 
автотранспорта, всеми видами 
складских работ. Все попробовал 
своими руками и знаю, что это за 
труд, особенно в условиях Крайне-
го Севера, и какими усилиями до-
стаются заполярным портовикам 
трудовые тонны. 

— За счет чего приходит 
к специалисту уверенность в сво
их силах?

— В основе — любовь к своему 
делу, базовые знания и, конечно 
же, опыт. У меня, например, за пле-
чами более 20 лет работы в портах. 
Уже став руководителем, я понял, 
что оценка любой производствен-
ной задачи — это всегда твой лич-
ный взгляд. Можно выслушать три 
или четыре доклада, но если ты 
в чем-то сомневаешься, то надевай 
спецодежду, каску — и вперед на 
производственную площадку. Во 
всем надо разобраться до деталей, 
увидеть своими глазами. Только 
так можно на сто процентов оце-
нить и понять, какое решение ты 
должен принять. 

В любой сложной ситуации надо 
понять ее суть, выяснить, почему 
она сложилась, найти узкое место, 
разобрать все детально, собрать 
всех участников процесса, кото-
рые непосредственно влияют на 
результат, расставить приоритеты, 
поставить четкую задачу и прокон-

тролировать ее выполнение. Ино-
гда ситуации требовали личного 
присутствия при выполнении тех 
или иных работ. И ты должен сво-
им примером показать, что и как 
надо сделать — вплоть до непосред-
ственного руководства грузовыми 
работами. Будучи руководите-
лем, иногда самому приходилось 
спускаться в трюм, разбираться 
и брать на себя ответственность за 
то или иное решение.

— С 2017 года вы работаете 
в Мурманском морском торговом 
порту. В чем для вас состоят клю
чевые особенности ММТП? В чем 
секрет успеха служб эксплуата
ции порта?

— Я видел много портов, причем 
не только в России, но и за грани-
цей, и, наверное, нет таких грузов, 
с которыми бы я не работал. Так 
вот, одной из ведущих площадок 
стивидорной деятельности в наши 
дни я считаю Мурманский морской 
торговый порт.

Преимущества и особенности 
ММТП в том, что он универсаль-
ный, глубоководный, находится 
в незамерзающей акватории Коль-
ского залива. В нашем распоряже-
нии — лучшее технологическое 
оборудование, профессиональный 
коллектив с большим опытом ра-
боты. В год мы обрабатываем более 
320 судов. А это требует большого 
внимания к распределению грузо-
потока по направлениям, четкому 
планированию расстановки флота 
и своевременной его обработки, 
точному взаимодействию со все-
ми службами порта, нашими парт-
нерами и контрагентами. В целом 
это большой механизм, который 
должен работать как часы.

Отмечу, что здесь, в Заполярье 
большую роль играют природные 
стихии, на которые человек по-
влиять не может: приливы-отли-
вы, низкие температуры, сильные 
сезонные порывистые ветра. Тем 
важнее грамотное распределение 
человеческих ресурсов, правильное 
планирование и контроль за свое-
временным выполнением постав-
ленных задач. Подобно режиссеру, 
необходимо учитывать и управлять 
всеми ресурсами и возможностями 
для того, чтобы они работали на до-
стижение конечной цели.

А самое важное — это, конечно 
же, люди. Если рядом трудятся вы-
сококвалифицированные специали-
сты, желающие работать и готовые 
добиваться высоких результатов, 
тогда появляется возможность до-
стигать успехов, которые показыва-
ют работники Мурманского морско-
го торгового порта.

Беседовал Дмитрий ИЩЕНКО

Подобно режиссеру
Заместитель Генерального директора по экс-
плуатации АО «Мурманский морской торговый 
порт» Игорь Липинский удостоен звания «Луч-
ший руководитель» блока логистики Группы ком-
паний СУЭК по итогам ежегодного конкурса.
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аже по выходным Артему 
 Курасову не сидится без дела: 
его страсть — автомобили — 

не отпускает ни на минуту. Раньше 
он принимал участие в автогонках 
в качестве судьи (было это еще в сту-
денческие времена в Красноярске), 
сейчас в свободное время устанав-
ливает на машины акустические си-
стемы,  чтобы водители-меломаны 
наслаждались звучанием каждого 
инструмента в оркестре. А в рабочее 
время инженер-конструктор Черно-
горского ремонтно-механического 
завода имеет дело с механизмами, 
которые звучат совсем по-другому: 
у экскаваторов и самосвалов, дета-
ли которых моделирует Артем, есть 
своя уникальная музыка. 

Команда конструкторов РМЗ, ко-
торую Артем пополнил четыре года 
назад, занимается разработкой мо-
делей конструкций, деталей техники 
для предприятий «СУЭК-Хакасия». 

 — У нас сильная команда 
из 10 человек, у каждого свой про-
филь работы. Есть конструкторы, 
которые создают новые проекты, 
к примеру, сейчас разрабатывают 
базу для шагающих экскаваторов. 
Я работаю с экскаваторами и авто-
самосвалами. Деталь от них при-
возят или на завод, или я отрабаты-
ваю заявку на предприятии, то есть 
выезжаю на разрез, делаю замер 
и эскиз на месте, потом создаю ра-
бочий чертеж, по которому свар-
щики в дальнейшем изготавливают 
конструкцию, — коротко  объясняет 
молодой инженер. — Работа у кон-
структора творческая, нужен 
 нестандартный подход ко многим 
заданиям. Все детали я представляю 
объемными, это одна из основ моей 
работы.

К работе с электроникой, над 
которой он может колдовать часа-
ми, Артем шел с детства, глядя, как 
работает отец, по стопам которого 
он пошел. Андрей Александрович 

 Курасов  — главный конструктор, 
начальник технического отдела РМЗ. 

Конструкторов отличают ориги-
нальное мышление, высокая эруди-
ция и постоянное стремление пре-
ображать мир, ставя перед собой 
невероятные цели и достигая их 
путем глубокого анализа, разносто-
ронних исследований, бесконечных 
испытаний. Вот и Артем пусть и не 
изобрел пока чудо-машину, но уже 
внес в жизнь родного города весо-
мый вклад и, вероятно, даже войдет 
в историю. Именно он разработал 
макеты орудий времен Великой 
 Отечественной войны, которые вот 
уже несколько лет становятся важ-
нейшей частью программы праздно-
вания 9 Мая в Черногорске. 

Впервые военные орудия были 
продемонстрированы три года на-
зад, в  2017-м. Тогда специалисты 
ремонтно-механического завода 
воссоздали противотанковую пуш-
ку-сорокапятку и 120-мм полковой 
миномет образца 1938 года.

Когда поступило задание создать 
схемы, по которым будут работать 
сварщики, Артем некоторое время 
обдумывал план действий: нуж-
но было от чего-то оттолкнуться. 

Для начала разыскал информацию 
в  Интернете, узнал много новых 
исторических фактов, рассмотрел 
сотни фотографий, на которых запе-
чатлена техника, — в  общем,  изучил 
предмет с разных сторон. Понятно, 
что готовых чертежей орудий нет 
ни  в  одной книжке, ни на одном 
сайте, поэтому предстояла долгая 
кропотливая работа над каждым уз-
лом. Советовался, признается Артем, 
только с отцом. 

Работа заняла не одну неделю, 
приходилось много раз вносить кор-
рективы в чертежи, но в итоге сло-
жилась четкая картинка. Молодой 
инженер высчитал размеры всех де-
талей и составил план их сбора.

 — Сначала макеты делали из 
дерева, потом стали выливать из 
металла, чтобы они выглядели как 
настоящие. Конечно, воссоздать 
полностью оружие мы не можем, это 
не полноценные механизмы, из ко-
торых можно стрелять, — улыбается 
Артем. — Но все равно они в точно-
сти повторяют те, с которыми вое-
вали наши деды и прадеды против 
немцев. 

В итоге командную работу сотруд-
ников РМЗ по достоинству оценили 
не только руководители завода, но 
и все горожане: и дети, и взрослые, 
пришедшие в День Победы на выстав-
ку воссозданных военных орудий, 
были в восторге. Наверное, поэтому 
в « СУЭК-Хакасия» решили не останав-
ливаться на достигнутом. На выпол-
нение нового задания — воссоздать 
знаменитую «катюшу»,  реактивную 
систему залпового огня — отводи-
лось пару месяцев. Понятно, что от 
основной работы на это время никто 
не освобождал, поэтому вновь не обо-
шлось без мозгового штурма. 

Удивительно, но Артем признает-
ся, что до сих пор ищет свое пред-
назначение. Ему всего 25 лет, но он 
успел попробовать себя не только 
в роли инженера. Было время, когда 
он работал звукооператором в боль-
шом кон цертном зале в Краснояр-
ске, настраивал инструменты и му-
зыкальное оборудование. Хотел даже 
поступать в музучилище в Питере, 
чтобы закрепить и углубить знания, 
но потом энергию решил направить 

в другое русло, которое бы принес-
ло доход. Для Артема самое главное 
в работе — гореть, чувствовать азарт 
на пути к поставленной цели. 

Музыкальный слух и навыки ин-
женера привели Артема в клуб лю-
бителей автомузыки Volumе max, ко-
торый организовали в Черногорске 
несколько молодых автолюбителей. 
Ребята не просто хвастаются друг пе-
ред другом, у кого мощнее сабвуфер 
и больше колонок в машине, здесь 
важнее другое  — не только гром-
кость, но и звучание. 

 — Когда динамиков в автомобиле 
много, они разные по своей компо-
зиции, одни играют только верхние 
частоты, другие — только нижние, 
 третьи — только голос и т. д. В об-
щем, надо найти гармонию, — объ-
ясняет молодой человек. 

В Красноярске Артем учился на 
программиста, но уже на втором 
курсе перевелся на машинострои-
тельный факультет, в ХТИ, после 
окончания которого устроился от-
тачивать свои инженерные навыки 
на Черногорский ремонтно-механи-
ческий завод. 

Глядя на Артема, сразу понимаешь, 
что он не из тех, кто ограничивает 
свою жизнь молчаливыми меха-
низмами и сложными чертежами. 
 Погрузиться в бумаги он может толь-
ко на время, а потом душа просится 
на волю, на горные склоны, гоночные 
трассы, в люди, с которыми можно 
поделиться своим желанием жить, 
творить, лететь навстречу ветру. 

 — Я даже пробовал себя в роли 
аниматора на детских праздниках. 

Сначала мне было сложно, никогда 
не выходил на сцену в роли  артиста. 
Но потом с каждой новой ролью 
стал чувствовать себя лучше, даже 
научился импровизировать, заводил 
ребятишек. Так мне удалось побо-
роть боязнь сцены, которая раньше 
мешала мне, — делится  Артем. — 
Раньше не мог даже выйти на сорев-
нования, когда занимался карате- 
кёкусинкай, — настолько был не 
уверен в себе. 

 — Вообще, я стараюсь попадать 
туда, где интересно и где работают 
профессионалы, где можно узнать 
что-то новое. Когда мне предло-
жили пройти обучение в горной 
школе, естественно, я согласился. 
В  прошлом году от разных предпри-
ятий СУЭК в Хакасии в горную шко-
лу  отправилось около 15 человек. 
Была масса полезных тренингов, 
семинаров, докладов на различные 
темы, в  частности, рассказывали 
о  внедрении новых технологий 
в  горную промышленность и не 
только. Это очень здорово для само-
развития! К тому же я побывал в Ха-
баровске, было время познакомить-
ся с  городом.

Этой весной Артем открыл для 
себя еще одно новое дело — волон-
терство, в команду молодых специ-
алистов, которые развозили по до-
мам продукты и лекарства, он тоже 
 быстро влился. 

Артем до сих пор готов учиться, 
узнавать новое. И впереди много по-
трясающих открытий. 

Анастасия ХОМА

НАШИ ЛЮДИ

Изобретатель, волонтер и просто хороший 
человек Артем Курасов, инженер-конструктор 
Черногорского ремонтно-механического 
завода, рассказал о поисках своего призвания 
в жизни.

Д

Многогранный талант

Примите  
поздравления!

еловеком с активной жизнен-
ной позицией Виктор Мав-
рин был всегда. Потомствен-

ный горняк, он приехал в Бородино 
в   1980-х годах, работал начальни-
ком участка, с  2003 по 2013  год 
занимал пост руководителя круп-
нейшего в России угольного разре-
за. Благодаря богатому профессио-
нальному опыту  Виктор  Андреевич 
в кратчайшие сроки решал слож-
ные производственные задачи. 
 Помогала в этом сильная, сплочен-
ная команда.

«С особой теплотой я вспо-
минаю коллектив, с которым 

 столько лет работал, прошел 
вместе и  трудности, и  хорошие 
времена, — делится ветеран. — 
Тоннель, строительство которо-
го было запланировано на два 
года, мы построили за 9 месяцев! 
Даже проектный институт не ве-
рил, что такое возможно, а мы 
 смогли!»

 столицы Красноярского края. 
 Неутомимый управленец успеш-
но  совмещал руководство разре-
зом и  работу в городском Совете 
 депутатов.

В свои 70 лет Виктор Андреевич 
полон сил, жизненной энергии 
и планов на будущее. «Когда я вышел 
на пенсию, то не ожидал, что у меня 
в  доме так много работы!  — при-
знался юбиляр. — Здесь еще мно-
го чего можно сделать, внедрить, 
улучшить. И конца этому процессу 
я пока не вижу, так что мне есть чем 
заняться». Кроме того, сегодня вете-
ран активно сотрудничает с трудо-
выми отрядами СУЭК — помогает 
ребятам в разработке туристической 
карты шахтерской столицы, кото-
рую старшеклассники формируют 
в рамках масштабного проекта по 
развитию промышленного туризма 
на территории.

Деятельность Виктора Андреевича 
на благо города, края и страны высо-
ко оценили государственные власти: 
Виктор Маврин отмечен высокими 
наградами, последняя из которых — 
юбилейная медаль в честь 85-летия 
Красноярского края, которую он по-
лучил в январе этого года.

Мария КУКЛИНА

16 июня 70-летний юбилей отметил ветеран 
Бородинского разреза, заслуженный шахтер РФ, 
полный кавалер знака «Шахтерская слава» 
Виктор Маврин. 10 лет Виктор Андреевич стоял 
у руля крупнейшего предприятия открытой 
угледобычи в стране.

Ч

Крупнейшему в России Бородинскому 
разрезу юбиляр Виктор Маврин 

посвятил более 30 лет

Виктор Андреевич всегда старался 
делать полезные дела для предприя-
тия и города. При нем преобразились 
территория вокруг АБК, разреза, смо-
тровые площадки, которые сегодня 
стали визитной карточкой  горняцкой 

Виктор Андреевич, от имени коллег, коллектива, 
в котором Вы проработали много лет, поздравляем Вас 
с юбилеем! Желаем Вам счастья, здоровья, долгих лет 
жизни! Оставайтесь всегда энергичным человеком!
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омощь оказы-
вается как по 
личному обра-

щению граждан, так 
и по согласованию 
с Советом ветеранов, 
органами социальной 
защиты населения. 
Так, добровольцы Бо-
родинского разреза 
имени М. И. Щадова 
совместно со специа-
листами Комплексно-
го центра социальной 
защиты населения го-
рода Бородино пере-
дали продукты и сред-
ства индивидуальной 
защиты многодетной 
семье Ляпуновых. 
В семье воспитывает-
ся четверо детей, один 
из них — с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. «За помо-
щью в Комплексный 
центр социальной 
защиты населения 
я обращаюсь регуляр-
но, — говорит мама 
Любовь Ляпунова, — 
не знаю, как другим, 
а  мне поддержка 
 крайне необходима».

В комплексном цен-
тре особо отмечают 
участие СУЭК в жиз-
ни города и горожан. 
«Мы плотно работаем 
с многодетными семь-
ями, семьями с одним 
родителем, имеющи-
ми детей-инвалидов, 
изучаем их потреб-
ность в социальных 

услугах, — поясняет 
заместитель дирек-
тора Комплексного 
центра социальной 
защиты населения 
«Бородинский» Елена 
Ильенко. — Для этого 
на время пандемии 
была организована 
горячая линия, по-
звонив на которую 
жители города могут 
обозначить те или 
иные возникшие про-
блемы, а мы, в том 
числе с привлечением 
наших надежных со-
циальных партнеров, 
волонтеров, подклю-
чаемся и решаем эти 
проблемы».

Как отмечает Елена 
Ильенко, обращают-
ся на горячую линию 
не только граждане, 
пострадавшие от по-
следствий пандемии. 
Сейчас, например, 
на горячую линию 
звонят жители, чьим 
домам нанес урон 
прокатившийся по 
городу мощный ура-
ган. Вместе с уголь-
щиками работники 
комплексного центра 
передали по несколь-
ким адресам продук-
ты и медицинские 
маски. «Стараемся 
откликаться на все 
просьбы», — подчер-

кивает специалист по 
управлению корпора-
тивным транспортом 
Бородинского погру-
зочного управления, 
сервисного подразде-
ления СУЭК, волон-
тер Иван Раньшиков.

Добавим, что к ак-
ц и и  # М ы В м е с т е , 
которая реализуется 
под эгидой Общерос-
сийского народно-
го фронта, активно 
присоединились все 
подразделения СУЭК 
во всех регионах Си-
бири и Дальнего Вос-
тока.

Мзия ЗАРИДЗЕ

аряду со своей основной ра-
ботой подростки на добро-
вольных началах помогают 

своим землякам, оказавшимся в пе-
риод пандемии в группе риска либо 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Так, с соблюдением всех 
мер профилактики коронавирус-
ной инфекции ребята доставляют 
пожилым людям на дом продукты, 
помогают на приусадебных участ-
ках и в быту.

Дополнительное развитие по-
лучило и направление онлайн- 
волонтерства: сегодня только 

в   Красноярском крае на постоян-
ной основе в онлайн-проектах уча-
ствуют около полутора десятков 
старшеклассников из шахтерских 
городов и поселков. Прежде всего, 
ребята подхватили стартовавший 
еще в апреле проект «Онлайн-няня»: 

с хештегом #СказкиОтСУЭК они пу-
бликуют в социальных сетях запи-
санные и смонтированные своими 
силами аудио- и видеосказки. Ини-
циатива направлена на поддержку 
семей с детьми, которые из-за пан-
демии вынуждены сидеть дома. 

Записями также пользуются дежур-
ные группы детских садов и детские 
дома шахтерских территорий.

В онлайн-библиотеке трудовых 
отрядов как сказки для дошколят — 
«Курочка Ряба», «Репка», «Пузырь, 
соломинка и лапоть», так и произ-
ведения, которые могут быть ин-
тересны детям школьного возраста 
и  даже молодежи. Так, активист 
трудового отряда СУЭК из Бородино 
Виолетта Кобзева читает в рамках 
проекта повесть Александра Вол-
кова «Тайна заброшенного замка». 
«Я люблю читать, читаю, как мне 
кажется, хорошо, с выражением, 
и участие в проекте — это отлич-
ная возможность отточить свои 
навыки, дикцию. И конечно, поде-
литься с ребятами хорошей книгой. 
К тому же я занимаюсь монтажом — 
 наложением музыки, спецэффектов, 
поэтому, надеюсь, мои видеозаписи 
будут смотреть с удовольствием, — 
говорит Виолетта. — Сказки выби-
раю, ориентируясь на детскую ауди-
торию, вспоминаю, что мне самой 
когда-то читала мама».

Есть среди онлайн-нянь и «вете-
раны»: Елена Осокина, специалист 
по маркетингу коммерческого отде-
ла Бородинского ремонтно-механи-
ческого завода, сервисного подраз-
деления СУЭК в городе Бородино, 

стала первой, кто прочитал и раз-
местил в группе трудовых отрядов 
«ВКонтакте» сказки  «Паровозик из 
Ромашково» и «Как ослик счастье 
искал». «Я очень много читаю, слу-
шаю онлайн-книги и аудиоспектак-
ли, и подумала, почему бы на нашей 
корпоративной интернет-площадке 
не использовать такой же формат 
помощи родителям, — рассказала 
о своем решении Елена. — Я счи-
таю, что любовь к чтению детям 
нужно прививать с самых ранних 
лет и начинать именно со сказок, 
потому что в них простыми слова-
ми изложены самые глубокие жиз-
ненные истины».

В акции #МыВместе СУЭК актив-
но участвует не только онлайн, но 
и офлайн: в шахтерских регионах 
волонтеры-угольщики доставляют 
продукты и средства индивидуаль-
ной защиты пожилым людям, мно-
годетным семьям, тесно взаимо-
действуют с органами социальной 
защиты, Общероссийским народ-
ным фронтом и волонтерскими 
штабами #МыВместе в регионах. 
На текущий момент нуждающимся 
передано несколько тонн продук-
тов, десятки тысяч единиц средств 
индивидуальной защиты.

Анна КОРОЛЕВА

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

Со стартом сезона 
трудовых отрядов 
Сибирской угольной 
энергетической 
компании в шахтерских 
городах выросло 
количество волонтеров 
Всероссийской 
акции взаимопомощи 
#МыВместе.

П

Сказки от СУЭК

Такая нужная  
помощь

Н

июле порт перечис-
лил очередную фи-
нансовую помощь 

в размере 300 тыс. рублей 
КГБУЗ «Советско-Гаванская 
районная больница» на при-
обретение медикаментов 
для борьбы с  коронавиру-
сом, ранее еще 3 млн рублей 
пошли на приобретение не-
обходимых средств инди-
видуальной защиты и пре-
паратов в больницы двух 
районов. 

«Поддержка медицин-
ских учреждений — дело 
добровольное, мы стара-
ется оперативно помогать 
врачам, которые прово-
дят колоссальную работу, 
чтобы остановить распро-
странение эпидемии ко-
ронавируса. В этой крайне 
непростой ситуации миссия 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК 
как ведущего стивидора 
побережья, который забо-
тится о людях,  — оказать 
всестороннюю поддержку 
для скорейшего обеспече-
ния устойчиво-положитель-
ной эпидемиологической 
обстановки»,  — отметил 
Генеральный директор Вла-
димир Долгополов.

Стоит также сказать, что 
это не первое мероприятие 
ДТУ в рамках поддержки 
жителей районов в период 
ограничений, связанных 
с  распространением коро-
навируса. Помимо помощи 
денежными средствами ме-
дицинским учреждениям, 
«Дальтрансуголь» проводил 
дезинфекцию дорог и  дво-
ровых проездов поселков 
Токи, Ванино, Октябрьский 
и  Копинского жилмассива, 
а также периодически произ-
водил дезинфекцию подъез-
дов жилых домов. В поселке 
Токи была оказана адресная 
помощь ветеранам, инва-
лидам, матерям-одиночкам 
и многодетным семьям, ко-
торые бесплатно получили 
продуктовые наборы. 

Стивидорная компания яв-
ляется предприятием непре-
рывного цикла и продолжает 
работать в рамках ограничи-
тельных мер в связи с распро-
странением коронавируса со 
значительно повышенными 
санитарными мерами.

Фельдшеры медпункта на 
территории предприятия 
ежедневно проводят изме-
рение температуры сотруд-

ников и всех контрагентов, 
прибывающих на работу 
в АО «Дальтрансуголь», кон-
тролируют проведение де-
зинфицирующих меропри-
ятий для предотвращения 
возможного заражения и рас-
пространения вируса. 

Кроме того, для обеспе-
чения охраны труда в порту 
ограничены командировки, 
контакты работников с эки-
пажем прибывающих на по-
грузку судов, а подрядчики 
из других регионов предвари-
тельно проходят обсервацию 
в 14 дней и предоставляют 
результаты анализов теста 
на определение РНК корона-
вируса методом ПЦР.

Офисному персоналу вы-
даны индивидуальные сред-
ства защиты. В администра-
тивных помещениях и на 
территории порта регулярно 
проводится дезинфекция.

В регионе ситуация еще 
остается напряженной, по-
этому АО «Дальтрансуголь» 
будет продолжать поддержи-
вать медицинские учрежде-
ния, врачей и людей из груп-
пы риска.

Ольга ДЕМИДЕНКО

В

С заботой о людях
Стивидорная компания АО «Дальтрансуголь» СУЭК 
продолжает оказывать финансовую помощь, оплачивая 
лекарственные препараты, необходимые для лечения 
больных инфекцией COVID-19.

Свыше 300 продуктовых наборов и более 500 защитных 
медицинских масок передали волонтеры СУЭК в Красноярском 
крае в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. Среди тех, 
кто получает поддержку угольщиков, — труженики тыла, 
пенсионеры предприятий СУЭК, многодетные семьи.
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ормируются трудовые отряды СУЭК 
традиционно на конкурсной осно-
ве. На первом этапе ребята предста-

вили в молодежные центры своих городов 
и районов анкеты и портфолио с грамотами 
и дипломами, подтверждающими их актив-
ную жизненную позицию, опыт проектной 
и   научно-исследовательской работы, уча-
стие в  волонтерских акциях. Следующим 
этапом конкурса стало онлайн-собеседо-
вание, во время которого школьники про-
демонстрировали свои коммуникативные 
навыки, умение взаимодействовать в ко-
манде, находить единомышленников в со-
циальных сетях и увлекать их своими идея-
ми и инициативами.

«Трудовые отряды во все годы были драй-
верами многих значимых процессов и пере-
мен в наших шахтерских регионах. И в этом 
смысле пандемия — не повод отказываться 
ни от самого проекта трудотрядов, ни от 
тех смелых идей, энергии, свежего взгля-
да, которые всегда присущи молодым. Мы 
по-прежнему возлагаем на них большие на-
дежды в реализации стратегии социально- 
экономического развития наших шахтер-
ских территорий. Но делаем небольшую 
поправку в форме работы — до снятия всех 
ограничений она будет проходить преиму-
щественно в режиме онлайн», — рассказы-
вает куратор проекта, заместитель Гене-
рального директора АО «СУЭК-Красноярск» 
Марина Смирнова.

Тем более что опыт подобной работы, 
как подчеркивает она, в шахтерских горо-
дах уже есть. Весной текущего года стар-

шеклассники стали активными участника-
ми урбан- форумов и обсуждений проектов 
благоустройства в рамках национальной 
программы «Комфортная городская среда», 
которые также проходили в режиме онлайн. 

В течение трудового сезона — 2020 ре-
бятам предстоит включиться в не менее 
значимые проекты. Так, в Бородино школь-
ники участвуют в масштабном проекте по 
развитию промышленного туризма — на 
территории располагается самый крупный 
в России угольный разрез, работает ряд дру-
гих современных производств СУЭК, в том 
числе инновационных, и этот сектор может 
быть перспективным с точки зрения привле-
чения в город дополнительных инвестиций 
и расширения сферы услуг. Куратором про-
екта выступает агентство по туризму Крас-
ноярского края, специалисты которого уже 
разработали для ребят кейсы по созданию 
туристического маршрута. В решении кей-
сов старшеклассникам помогают старшие 
товарищи: горняки, ветераны угольной от-
расли, музейные работники, коллектив ГДК.

«Быть участниками таких серьезных про-
ектов — большая честь, — уверена еще 
одна школьница из Бородино Виолетта Коб-
зева.  — Я считаю, что наша работа будет 
полезной и родному городу, и каждому из 
нас. Мы получим колоссальный опыт, при-
обретем навыки работы в группе, научимся 
анализировать, решать сложные задачи на 
пути к цели. Все это обязательно пригодится 
нам в будущем!»

В Назарово подростки оформят в город-
ском музейно-выставочном центре специ-
альный экспозиционный зал, посвященный 
истории Назаровского разреза, его перво-
строителям-фронтовикам и героям труда се-
годняшнего дня. Ребята работают под руко-
водством ветерана Великой Отечественной 
войны, заслуженного шахтера России, по-
четного гражданина города Дмитрия Абра-
мова и легендарного горного инженера, 
кандидата экономических наук, академика 
Академии горных наук, Героя Социалисти-
ческого Труда Виктора Гуськова. 

А в Шарыпово трудотрядовцы уже сей-
час начали готовиться к 40-летию города, 
которое один из самых молодых муници-
палитетов Красноярского края отметит 
в 2021 году. Старшеклассники исследуют 
историческое прошлое родного города. 
Им в помощь — богатейший опыт и знания 
почетных граждан города. 

Анна КОРОЛЕВА

з-за сложной эпидемиологической си-
туации трудотрядовское лето в этом 
году началось на месяц позже. Тем не 

менее кузбасский отряд сформирован с уче-
том требований санитарных норм в шести 
территориях области — городах Ленинск- 
Кузнецкий, Киселевск, Полысаево, а также 
Прокопьевском, Ленинск-Кузнецком и Бе-
ловском районах. Традиционно школьники 
в возрасте от 14 до 18 лет задействуются на 
благоустройстве и озеленении городов и по-
селков, адресной помощи ветеранам труда 
и пожилым людям, помощи по ремонту учеб-
ных заведений, поддержке экологических 
и благотворительных акций.

 — Важно, что в Кузбассе есть крупные 
промышленные компании, которые активно 

включаются в решение таких значимых соци-
альных вопросов, как летняя занятость под-
ростков. Рад, что сотрудничество с компанией 
«СУЭК» продолжилось и в этом году, — от-
метил министр туризма и молодежной поли-
тики Кузбасса Антон Пятовский. — В рам-
ках соглашений трудовые отряды компании 
успешно работают на благоустройстве раз-
ных территорий Кузбасса. Причем ребята не 
просто выполняют задачу и получают деньги: 
старшеклассникам делают записи в трудовых 
книжках, а лучшие бойцы по итогам сезона 
получают особые призы — велосипеды, сер-
тификаты на приобретение цифровой техни-
ки и т. д. Это отличная возможность органи-
зовать лето для кузбасских детей с пользой 
и для ребят, и для региона.

Особое внимание в Год памяти и славы уде-
ляется участию трудотрядовцев в различных 
патриотических акциях. Уже в январе ребята 
присоединились к Всероссийской акции памяти 
«Блокадный хлеб». С февраля стали  участниками 

Всенародного исторического депозитария 
«Лица Победы», призванного сохранить память 
о герои ческом поколении, победившем нацизм. 
Активно школьники поддержали российскую ак-
цию «Сад памяти» и региональную акцию « Вахта 
Победы — Кузбасс». Под особым вниманием 
и заботой ребят памятные места, обелиски, свя-
занные с Великой Отечественной войной. 

Еще одним важным направлением в деятель-
ности трудотрядовцев становится экология. 

— Компания «СУЭК-Кузбасс» — участ-
ник создания в Ленинск-Кузнецком районе 
ООПТ «Кокуйское болото», — говорит замести-
тель Генерального директора — директор по 
связям и коммуникациям АО «СУЭК- Кузбасс» 
Петр Пинтусов. — Из сельских школьников, 
увлекающихся естественными науками, соз-
дается экологический трудотряд. Его главной 
задачей будет своеобразное шефство над бо-
таническим заказником — уборка накопив-
шегося мусора на заповедной территории, 
обустройство экологической тропы, помощь 
природоохранным организациям. Важная 
часть — просветительская работа. Больше са-
мим узнавать и рассказывать на страницах 
соцсетей об этом удивительном уголке. 

Игорь ЧИКУРОВ

ТОС

В Кузбассе при поддержке СУЭК, Министерства туризма 
и молодежной политики Кузбасса с начала июля открылся 
летний сезон работы трудовых отрядов Сибирской угольной 
энергетической компании.

Трудотряды! На старт!

Шагнули в лето

И

го деятельность организована 
АО «Мурманский морской торговый 
порт» при содействии фонда «СУЭК– 

РЕГИОНАМ» и администрации Мурманска. 
На протяжении летних месяцев юноши и де-
вушки будут поддерживать порядок в парках 
и скверах областного центра. Помимо этого, 
им предстоит знакомство с историей города, 
его улиц и памятников, участие в обществен-
ных акциях и социально значимых проектах. 

«В этом году в условиях угрозы распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
организация работы трудового отряда СУЭК 
проводится с учетом особых мер безопасно-
сти. Мы не только, как обычно, обеспечива-
ем ребят защитными жилетами, перчатками 
и необходимым инвентарем, но также маска-
ми и средствами санитарной обработки», — 
рассказала начальник службы по социальным 
вопросам и коммуникациям АО «Мурманский 
морской торговый порт» Галина Чадаева.

Привлекать детей и подростков к обще-
ственно полезному труду — традиция Мур-
манского морского торгового порта. Главные 
цели проекта — обеспечить сезонную заня-
тость подростков в период летних каникул 
и  организовать их досуг, оказать помощь 
в профориентации, сформировать бережное 
отношение к объектам городской инфра-
структуры. Для многих ребят работа в отряде 
станет началом трудовой биографии. Каждо-
му будет заведена трудовая книжка, в кото-
рой первым местом работы станет трудовой 
отряд СУЭК. С учетом того, что в этом году 
в отряде много новичков, была создана особая 
должность — наставник. Им стал Виктор Тим-
ченко, который уже четвертый год работает 
в составе отряда.

«В этом году в трудовой отряд СУЭК при-
шло много 14–15-летних ребят и девушек. 
Знаю по себе, что тот опыт, который они 
получат в отряде, обязательно пригодится 
им в дальнейшей жизни», — сказал Виктор 
Тимченко.

Участники трудового отряда СУЭК раз-
делены на две команды, между которыми 
идет товарищеское соревнование. Как от-
метила Галина Чадаева, в год празднования 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне особое внимание будет уделено 
объектам, связанным с героическими стра-
ницами обороны Заполярья. В частности, 
планируется, что ребята примут участие 
в благоустройстве памятника, построен-
ного Мурманским морским торговым пор-
том на рубеже обороны советских войск 
в 1941–1944 годах на высоте 258 метров по 
автодороге Мурманск — Печенга.

С момента начала работы ребята уже 
трудились на Театральном бульваре, в скве-
ре у Мурманского областного драматиче-
ского театра, на Рябиновой аллее и аллее 
Поколений. У памятника стойкости и му-
жеству мурманчан в годы Великой Отече-
ственной войны ребята приняли участие 
в акции «Белые голуби». В ее рамках от-
рядам было необходимо сделать оригами 
голубей, а также нарисовать символы мира 
на асфальте. В завершение акции каждому 
участнику трудового отряда СУЭК предста-
вители порта вручили фирменные ветров-
ки и кепки, которые, как говорят ребята, 
еще долгое время будут напоминать о пер-
вом рабочем опыте.

Дмитрий ИЩЕНКО

В Мурманске приступил к работе трудовой отряд СУЭК.

Мы делаем  
Мурманск лучше

ФЕ

В шахтерских городах Красноярского края стартовал 
сезон работы трудовых отрядов СУЭК. С учетом текущей 
эпидемиологической ситуации основным направлением их 
деятельности стало социальное проектирование.
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ля прохождения практики 
на разрезе «Харанорский» 
трудо устроено около 20 сту-

дентов. Они задействованы в марк-
шейдерском отделе, на горных 
участках, где проводятся добычные 
и вскрышные работы, на участке 
профилактики и пожаротушения, 
в энерготехническом управлении, 
в отделе информатизации и техни-
ческом отделе. Каждый из учащихся 
закреплен за своим наставником. 

«У меня руководитель — началь-
ник горного участка № 2 Алексей 
Пронин. Мне нравится с ним ра-
ботать, он хорошо все объясня-
ет, рассказывает о производстве. 
Здесь коллектив дружелюбный, на 
вопросы все отвечают по произ-
водству. И когда вживую видишь 
горные работы, то какие-то момен-
ты из теории становятся понятнее. 
Самое главное, здесь можно нау-
читься мышлению в критических 
ситуациях. Когда учебник не помо-

жет. Надо сразу  ориентироваться 
и действовать», — рассказал сту-
дент ЗабГУ Эдуард Бендик.

На производственную практику 
на разрез «Харанорский» студенты 
приезжают каждый год. Труд прак-
тикантов оплачивается. Большин-
ство из них работать будут полто-
ра месяца, некоторые приехали 
набираться опыта на протяжении 
полугода. 

Анна БУГРИМЕНКО

и ю н е  —  и ю л е 
2020  года «СУЭК- 
Хакасия» совместно 

с  Хакасским техническим 
институтом (ХТИ) — фили-
алом Сибирского федераль-
ного университета провела 
конкурсный отбор среди сту-
дентов, желающих пройти 
производственную практику 
на предприятиях угольной 
отрасли.

Конкурс проходил в четы-
ре этапа, которые включали 
в  себя самопрезентацию, 
аргументацию планов на 
профессиональное развитие 
и  карьерный рост в соот-
ветствии с корпоративной 
культурой и  ценностями 
Сибирской угольной энер-
гетической компании. Свои 
коррективы в планы по 
проведению студенческого 
конкурса внесли пандемия 
и необходимость соблюдать 
ограничения, направленные 
на предотвращение угрозы 
распространения корона-
вирусной инфекции. Тем не 
менее организаторам удалось 
провести и все заочные эта-
пы, и заключительное очное 
соревнование. 

На заключительном этапе 
каждый участник представил 
рационализаторские пред-
ложения по организации 
работы компании на основе 
содержания книги Гарринг-
тона Эмерсона «Двенадцать 
принципов производительно-
сти». Выступления участни-
ков оценивало взыскательное 
жюри во главе с заместителем 

генерального директора  — 
техническим директором 
«СУЭК-Хакасия», доктором 
технических наук Владими-
ром Азевым. 

— Приятно отметить, что 
есть участники, которые уже 
имеют опыт освоения рабо-
чей специальности, — отме-
тил председатель жюри Вла-
димир Азев. — Это основа, 
фундамент для профессио-
нального и карьерного роста. 
Наряду с этим очень важно 
стимулировать перспектив-
ное мышление сегодняшних 
студентов, лучшие из которых 
уже в недалекой перспективе 
станут нашими коллегами на 
производстве. В этой связи 
порадовали многие участни-
ки, которые долгосрочную 
успешную работу предпри-
ятия связывали с четким по-
ниманием миссии Компании, 
ее базовых принципов, кото-
рые разделяют и которым 
следуют все сотрудники. Мы 

такие контакты с молодеж-
ной аудиторией стараемся 
максимально  плодотворно 
использовать для того, что-
бы донести ценности СУЭК, 
миссию нашей Компании: 
развивать безопасное, эффек-
тивное производство, беречь 
природу, быть социально от-
ветственным бизнесом и т. д. 
Опыт конкурсного отбора 
практикантов показал, что 
в студенческой среде у нас 
немало единомышленников, 
значит, нам по пути. У на-
стойчивых, серьезных ребят 
в угледобыче Хакасии есть 
будущее, которое уже сейчас 
можно строить вместе с Си-
бирской угольной энергети-
ческой компанией.

По результатам конкурс-
ного отбора шесть участни-
ков получили право пройти 
практику на предприятиях 
СУЭК в Хакасии.

Евгений ФИЛИМОНОВ

егодня торжественно вру-
чены дипломы студентам 
 Ванинского межотраслевого 

колледжа, созданного при непосред-
ственном участии АО «Дальтранс-
уголь» СУЭК. В этот грустный и одно-
временно радостный день студенты 
простились с руководством и препо-
давателями колледжа, прошедшими 
с ними этот путь к знаниям.

Для студентов выпускной в кол-
ледже — это успешная сдача эк-
заменов и получение профессии, 
начало новой взрослой жизни, 
в которой выпускники будут на 
практике применять полученные 
профессиональные знания и на-
выки.

К выпускному в колледже мно-
гие студенты уже не понаслыш-

ке знают, что такое работать на 
крупном предприятии, так как 
колледж ежедневно сотрудничает 
с ведущим стивидором Ванинско-
го района АО «Дальтрансуголь» 
СУЭК, проводящим для студентов 
производственную практику.

Руководство компании заинте-
ресовано в специалистах техни-
ческих направлений и хочет ви-
деть в современном работнике не 
просто профессионала — испол-
нителя, а человека своей коман-
ды — надежного, ответственно-
го, неравнодушного к интересам 
предприятия и всего Ванинского 
района.

Директор по персоналу Ольга 
Пешкова и заместитель Генераль-
ного директора по связям и ком-
муникациям Вячеслав Степанюк 
вручили сертификаты на зачисле-
ние в кадровый резерв предприя-
тия пятерым лучшим выпускни-
кам из 15 прошедших практику 
на предприятии по специально-
сти «техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и обо-
рудования», которые обеспечат 
им приоритетное право при тру-
доустройстве и возможность по-
строить карьеру в компании с ми-
ровым именем.

Доверие было оказано студен-
там Сергею Вишнякову, Дании-
лу Онохову, Сергею Коломойцу, 
Александру Середенко, Дмитрию 
Цыганкову.

В добрый путь, дорогие друзья 
и  будущие коллеги, удачи в зав-
трашнем дне!

Ольга ДЕМИДЕНКО

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

Студенты Забайкальского государственного 
университета, Краснокаменского горно-
промышленного техникума, Читинского 
политехнического колледжа, Забайкальского 
горного колледжа им. М. И. Агошкова, 
Иркутского национального исследовательского 
технического университета проходят 
производственную практику на АО «Разрез 
Харанорский» СУЭК.

Закончились занятия, сданы последние экзамены, 
и у только что выпустившихся студентов 
наступает взрослая жизнь. Впереди светлое 
будущее, работа на ставшем уже практически 
родным предприятии «Дальтрансуголь» СУЭК.

В

Д

Воспитываем  
будущую смену

Билет в жизнь

Идем одной дорогой
Студенты ХТИ на конкурсной основе получили право 
пройти практику в «СУЭК-Хакасия».

ТОС

С

Ванинский балкерный терминал 
АО «Дальтрансуголь» продолжил реализацию 
проекта «Трудовые отряды СУЭК».

рамках проекта школь-
ники-старшеклассники 
от 14 до 17 лет начнут 

свою трудовую биографию. 
По  плану организованы две 
летние смены, в которых при-
мут участие более 70 школь-
ников.

Пятый год на террито-
рии Ванинского района 
АО  «Дальтранс уголь» СУЭК 
организует программу летне-
го трудо устройства школьни-
ков. В этом году  предприятием 
на данный проект выделен 
1 млн рублей школе № 3 Вани-
но. На период трудового сезо-
на с каждым участником отря-
да заключен трудовой договор, 
каждому заведена трудовая 
книжка, в которой первым 
местом работы станет трудо-
вой отряд СУЭК. Для молодых 

людей этот проект — начало 
трудовой жизни. 

«Обеспечить сезонную заня-
тость подростков в период лет-
них каникул и организовать их 
досуг стало за пять лет тради-
цией для АО «Дальтрансуголь». 
Знакомство ребят с трудовой 
деятельностью и формирование 
ответственности у детей — вот 
основная цель данного проекта, 
ведь каждый получит достой-
ную заработную плату за свой 
труд. А еще профессиональный 
опыт, а также возможность 
проявить себя, завести новые 
знакомства», — считает заме-
ститель Генерального директо-
ра по связям и коммуникациям 
Вячеслав Степанюк.

Все юные работники про-
ходят инструктаж по технике 
безопасности, медицинскую 

комиссию и  получили допуск 
к работе. За молодыми работ-
никами закреплен наставник 
из числа сотрудников школы. 
Из-за сложившейся эпидеми-
ологической ситуации отряды 
полностью укомплектованы 
средствами индивидуальной за-
щиты и соблюдают социальную 
дистанцию. Работы стараются 
по большей части проводить на 
открытом воздухе.

Трудовой отряд школы № 3 
приведет в порядок пришколь-
ную территорию, площадку 
вокруг монумента погибшим 
войнам-интернационалистам 
и  участникам локальных кон-
фликтов в сквере на Карпатской, 
обочины дорог по улицам Чехова 
и Пушкина, уберет территорию 
подшефного детского сада «Зо-
лотая рыбка». А также объектом 
благоустройства остается парк 
Победы, где по согласованию 
с  администрацией Ванино бу-
дут оборудованы тропы здоро-
вья. Для этого трудовые отряды 
 произведут уборку ненужного 
подлеска, валежника, парк По-
беды приобретет ухоженный вид. 

«Прежде всего, для нас край-
не важно создать комфортную 
атмосферу в поселке, где живут 
и работают наши сотрудники 
и  их семьи. И в этом смысле 
участие в трудовых отрядах 
дает возможность детям по-
чувствовать себя частью своей 
малой родины, вложить силы 
в ее благоустройство, ведь   
#нам_здесь_жить», — охарак-
теризовал роль подростков 
в  создании трудовых отря-
дов Генеральный директор 
АО «Дальтрансуголь» Владимир 
Долгополов.

Ольга ДЕМИДЕНКО

Дипломом победителя конкурса награжден Виктор Полозов (слева); 
справа — заместитель Генерального директора — технический дирек-
тор «СУЭК-Хакасия» Владимир Азев

В
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а сегодняшний день сту-
дентами очного отделения 
является более 600 юношей 

и девушек Ванинского и Советско- 
Гаванского районов. Среди них 
призеры и победители между-
народного движения WorldSkills 
Russia различных уровней, обла-
датели стипендии Правительства 
Российской Федерации и сти-
пендии имени Н.  Н.  Муравьева- 
Амурского.  Поездки на эти 
и  другие конкурсы оплачены 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК. 

«Учебное заведение готовит 
специалистов, в чьих руках буду-
щее Ванинского района. Без совре-
менной материально-технической 
базы подготовка востребованного 
обществом, компетентного, сво-
бодно владеющего своей профес-

сией, стремящегося к саморазви-
тию и самосовершенствованию 
специалиста невозможна. Нам 
здесь жить, поэтому мы готовы 
и дальше поддерживать образова-
тельные учреждения Ванинского 
района. Часть студентов прохо-
дит практику непосредственно 
на предприятии, лучшим из них 
вручаются сертификаты на гаран-
тированное трудоустройство», — 
сказал Генеральный директор 
АО  «Дальтрансуголь» Владимир 
Долгополов.

В октябре 2019 года на торже-
ственном мероприятии, посвящен-
ном годовщине со дня образования 
Ванинского  межотраслевого кол-
леджа, представители АО  «Даль-
трансуголь» СУЭК — заместитель 
Генерального директора по свя-

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Для воплощения идей

лавная цель акции — оказать 
поддержку детям из семей, на-
ходящихся в трудной жизнен-

ной ситуации и социально опасном 
положении, тем самым сократить 
число детей, которые не идут учиться 
из-за финансовых проблем в семье. 

АО «Дальтрансуголь», являясь 
ведущей стивидорной компани-
ей района, на постоянной осно-
ве принимает активное участие 
в различных благотворительных 
акциях, взаимодействуя с боль-
ницами, колледжами, школами, 
детскими садами, детскими дома-
ми, со всеми, кому нужна помощь 
и поддержка.

«Дети из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
не должны чувствовать себя об-
деленными. Это так важно и так 
нужно детям, которые получат 
новенькие тетради, дневники, 
красивые ручки и карандаши. 
Подарить счастье — легко. Акция 
«Помоги собраться в школу» стала 
символом сплоченности, доброты 
и сердечности жителей и пред-
приятий нашего района», — поде-
лился заместитель Генерального 
директора по связям и коммуни-
кациям Вячеслав Степанюк.

Ольга ДЕМИДЕНКО

АО «Дальтрансуголь» СУЭК как предприятие 
социально ориентированное каждый год 
принимает участие в данной акции — в этом году 
было выделено 75 000 рублей на приобретение 
необходимых принадлежностей для учащихся.

Помоги собраться  
в школу

апитальный ремонт участ-
ка, находящегося в ава-
рийном состоянии (от ко-

нечной остановки жилмассива 
поселка до  центральной автотрас-
сы), выполнен за счет финансиро-
вания АО «Дальтрансуголь» СУЭК 
в  объеме более 1,84 млн рублей.

Произведенный ремонт автомо-
бильной дороги — часть комплекс-

ной программы предприятия по со-
действию и поддержке территории 
присутствия Компании.

В прошлом году на средства 
балкерного терминала закуплено 
и  установлено оборудование для 
правильного обустройства пешеход-
ного перехода через дорогу, связы-
вающую два основных жилищных 
массива поселка. Теперь главный 

пешеходный переход, по которому 
дети идут в школу, освещен двумя 
фонарями на солнечных батареях 
и оснащен светодиодными желтыми 
мигающими светофорами.

Также предприятием было вы-
делено более 1 млн рублей адми-
нистрации пос. Токи для участия 
в  ППМИ (Программа поддержки 
местных инициатив).

За счет этих средств была реа-
лизована инициатива по проекту 
благоустройства проезда и двора 
дома по адресу ул. Железнодорож-
ная, д. 2: заасфальтированы проезд 
и парковка, установлены бордюры, 
выполнены работы по устройству 
ливневой канализации. 

«Благоустройство — это такие рас-
ходы, когда быстро можно показать 
результат и реально помочь людям. 
Тут наши возможности совпадают 
с желанием заботиться о жителях. 
Ведь окружающий мир влияет на 
настроение человека, его отноше-
ние к себе и к месту проживания. 
Позитивные изменения от благо-
устройства в поселке Токи есть, и мы 
их поддерживаем, особенно в вопро-
сах, связанных с детьми: например, 
нами установлены три площадки 
для воркаута и отремонтирован зал 
бокса в школе, профинансировано 
строительство спортивного городка, 
игровых площадок на территории 
детских садов», — поделился Гене-
ральный директор АО «Дальтранс-
уголь» Владимир Долгополов.

Ольга ДЕМИДЕНКО

зям и  коммуникациям Вячеслав 
Степанюк и директор по персо-
налу Ольга Пешкова вручили по-
дарочный сертификат в размере 
1 000 000 руб лей для приобрете-
ния необходимого современного 
оборудования и программного 
обеспечения. На данные средства 
учебным заведением было закупле-
но и установлено оборудование для 
оснащения компьютерного клас-
са: 14 компьютеров и 3D-принтер. 
Благодаря им в новом учебном году 
студенты получат возможность са-
мостоятельно создавать прототипы 
и необходимые детали, воплощая 
свои конструкторские и дизайнер-
ские идеи.

Администрация колледжа в лице 
директора Риммы Разетдиновны 
Рахимовой, преподавательский 
и студенческий коллективы вы-
ражают Генеральному директору 

и коллективу АО «Дальтрансуголь» 
благодарность и признательность 
за активное участие в развитии 
и в жизни колледжа. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

ту часовню мы воздвиг-
ли в память о триумфе 
нашей страны, нашего 

герои ческого народа в кровавой вой-
не 1941–1945 годов. Но это не толь-
ко дань памяти прошлому, но и на-
поминание ныне живущим и всем 
будущим поколениям, чтобы они 
никогда не забывали о великом под-
виге своих предков. Триумф страны, 
триумф народа — это и был парад 
24 июня 1945 года! Слава  поколению 

победителей!» — с такими словами 
обратился к коллегам директор Бо-
родинского РМЗ Александр Чумаков 
во время церемонии открытия.

Вместе с главой города Бороди-
но Александром Веретенниковым 
директор завода перерезал крас-
ную ленту. Участники церемонии 
зажгли свечи в память о тех, кто на 
фронтах и в тылу сражался за мир-
ное будущее. Центральной иконой 
часовни стал образ Николая Чудо-

творца, одного из самых почитаемых 
в христианстве святых. В числе его 
чудес верующие называют усмире-
ние бури, едва не потопившей ко-
рабль, на котором находился святой, 
поэтому ему традиционно молятся 
о мире и согласии как в семьях, так 
и во всей стране.

Часовня стала уже вторым па-
мятником на территории предпри-
ятия, который появился в благодар-
ность героям войны в Год памяти 

и славы. В День Победы на заводе 
открылся памятник труженикам 
тыла. Мемориал юному заводча-
нину, стоящему у станка, стал на-
поминанием новому поколению 
сотрудников завода о подвиге их 
предшественников, работников 
заводов и фабрик по всей стране, 
чей труд стал весомым вкладом 
в общую Победу.

Мария КУКЛИНА

В память о героях Великой Отечественной войны на 
территории Бородинского ремонтно-механического 
завода открылась православная часовня.

В память 
о героях
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АО «Дальтрансуголь» 
СУЭК выделило 
Ванинскому 
колледжу на закупку 
оборудования  
для компьютерного 
класса

1млн  
рублей

Ванинский межотраслевой колледж — 
единственное профессиональное 
образовательное учреждение в Ванинском районе 
Хабаровского края. Открыто учебное заведение 
по инициативе АО «Дальтрансуголь» СУЭК.

Н

Позитивные  
изменения

В конце июня 2020 года в поселке Токи Ванинского 
района появилась новая асфальтированная дорога. 
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анный проект стал победи-
телем межрегионального 
конкурса социально-пред-

п р и н и м а т е л ь с к и х  п р о е к т о в 
 «Созидание-2019», организован-
ного в рамках программы социаль-
ного развития территорий присут-
ствия АО «СУЭК». Учредителями 
конкурса являются фонд «СУЭК–
РЕГИОНАМ» и автономная неком-
мерческая организация содей-
ствия развитию общественных 
инициатив в социальной сфере 

«Новые технологии развития» 
(АНО НТР).

Благодаря полученному гранту 
сотрудниками Центра социального 
обслуживания населения было по-
добрано и закуплено более 50 раз-
личных наименований техниче-
ских средств реабилитации. Сейчас 
в  пункте проката «Рука помощи» 
есть коляски, трости, ходунки, 
подъемники, а также вспомогатель-
ный инвентарь для поддержания 
индивидуальной гигиены  человека. 

Кроме того, в арсенале появились 
технические средства для слабослы-
шащих и слабовидящих людей — 
все, от телефона до телевизора. 
Воспользоваться услугами проката 

могут как люди, имеющие инва-
лидность, так и пострадавшие при 
несчастных случаях, проходящие 
реабилитацию после тяжелых опе-
раций, болезней. 

«Это долгожданное событие. 
Сделан большой шаг в развитии 
нашего центра, в расширении пе-
речня оказываемых услуг для нуж-
дающихся горожан», — сказала на 
открытии директор Центра соци-
ального обслуживания населения 
Ирина Опенкина. — Не сомневаем-
ся, что жители будут пользоваться 
средствами реабилитации, которые 
мы закупили. Тем более что тари-
фы проката минимальны и доступ-
ны для любого человека».

Важность реализации такого 
проекта отметили первые клиен-
ты пункта проката «Рука помо-
щи», посетившие его сразу после 
церемонии открытия. Один из них 
рассказал, что у супруги случился 
инсульт, ей срочно нужны специ-
альные ходунки, а приобрести их 
пока нет возможности. Поэтому 
открытие пункта проката очень 
выручило.

 
Алина ГЕТМАН

лагоустройство дошкольного 
учреждения стало возможно 
благодаря благотворительной 

помощи АО «Дальтрансуголь» СУЭК, 
которое предоставило необходимые 
денежные средства на капитальный 
ремонт зала, раздевалок, санитарного 
узла и закупку спортивного инвентаря. 

Необходимость проведения ре-
монтных работ в учреждении, по-
строенном в 1979 году, назрела давно. 
Сегодня здесь обновлена туалетная 
комната и  полностью преображен 
зал физкультуры. Осознавая серьез-
ную ответственность за физическое 
здоровье воспитанников, уделено 
особое внимание соблюдению всех 
норм и правил, направленных на обе-
спечение  безопасности детей. В саду 
ежедневно проводится обработка всех 
помещений, а в зале гимнастики до-
полнительно установлено оборудова-
ние для  обеззараживания воздуха. Это 
позволит поддерживать в помещении 
комфортную атмосферу и создать усло-
вия для тренировок детей. Регулярные 

занятия ведутся с 28 июня, пока в рам-
ках обязательной физкультуры.

«В нашем районе есть хорошие 
спортивные комплексы, это в основ-
ном футбол и хоккей (больше для 
мальчиков), и все это удалено от 
жителей поселка Токи. Гимнастика 
же более доступна с точки зрения 
спортивных данных обучаемого 
и  подходит для любого возраста. 
Поэтому мы хотим максимально ее 
развивать, да и желание заниматься 
у ребят есть. Поэтому занятия бу-
дут вестись абсолютно бесплатно 
для детей в саду, а также в планах 
организовать группы для всех же-
лающих жителей пос. Токи. Посещая 
занятия гимнастикой, дети укрепят 
иммунитет, разовьют выносливость, 
улучшат обмен веществ и крово-
обращение. Помимо этого, вы и ваш 
ребенок получите положительный 
заряд энергии. А  уже повзрослев 
и  перейдя в школу, дети смогут 
продолжить занятия на более про-
фессиональном уровне в районном 

Дворце спорта», — пояснила тренер 
Оксана Собинова.

Привлечение для проведения спор-
тивных занятий в детском саду про-
фессионального тренера стало воз-
можным благодаря взаимодействию 
с начальником отдела по молодежной 
политике и спорту Ванинского райо-
на Сергеем Нагорняком, который 
понимает, что на сегодняшнем эта-
пе правильнее организовать приезд 
тренера к детям, чем возить детей на 
тренировки в районный центр. Такой 
полезный опыт стоит распространить 
и на другие детские сады. 

Уже в течение 16 лет руководство 
предприятия следует проверенному 
правилу: «Эффективная социальная 
политика — значимый фактор для 
долгосрочного устойчивого развития 
компании».

«Социальная ответственность — 
важнейшая составляющая работы 
АО «Дальтрансуголь», — подчеркивает 
Генеральный директор предприятия 
Владимир Долгополов. — Создавая ком-
фортные условия для жизни и для дет-
ства, мы вкладываем в первую очередь 
в собственное стабильное развитие».

Ольга ДЕМИДЕНКО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В ленинск-кузнецком МБУ «Центр социального 
обслуживания населения» состоялось 
торжественное открытие первого в городе пункта 
проката технических средств реабилитации  
«Рука помощи», созданного при поддержке  
фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ».

Рука помощи

Цветы в порту

Д

Б

Полным преображением помещения закончился 
капитальный ремонт зала для занятий гимнастикой 
и физкультурой в детском саду «Маячок» в поселке Токи.

Вдох глубокий – 
руки шире

На территории стационарного стрелочного поста 
в Мурманском морском торговом порту расцвел 
палисадник. Красивые петунии, бархатцы, астры, 
яркие виолы, вербены, ромашки и множество 
других цветов появились благодаря дежурной 
стрелочного поста АО «ММТП» Людмиле Исаевой.

юдмила Анатольевна рабо-
тает в порту 15 лет, и вся ее 
профессиональная деятель-

ность связана с железнодорожны-
ми операциями. Любовь к родному 
предприятию у нее всегда сочета-
лась с увлечением флористикой 
и желанием привнести яркие кра-
ски в сдержанную палитру север-
ной природы. Интерес к декоратив-
ным растениям возник у Людмилы 
Анатольевны еще в детстве, которое 
прошло в небольшой деревне в Рес-
публике Мордовия. Именно это ув-
лечение способствовало созданию 
небольшого палисадника в ММТП.

Как рассказала наша героиня, 
все началось с того, что несколь-
ко лет назад администрация 
АО «ММТП» ввела в эксплуатацию 
новые помещения стационарных 
стрелочных постов. После обнов-
ления рабочего места Людми-
ла Анатольевна по собственной 
инициативе решила дополнить 
его домашними теплом и уютом. 
Руководители предприятия идею 
поддержали и оказали необходи-
мую помощь. С тех пор уже второе 
лето подряд Людмила Исаева соз-
дает на стрелочном посту радую-
щие всех портовиков цветочные 

композиции. По словам Людмилы 
Анатольевны, цветы поднимают 
настроение не только ей, но и всем 
проходящим коллегам, за что не 
раз слышала слова благодарности. 

«Бывает, стоишь на посту в солнеч-
ную погоду, ждешь состав и любуешь-
ся цветочками. Такая картина просто 
не может оставить равнодушным, вы-
зывает улыбку и радость в сердце!» — 
отмечает Людмила Исаева. 

В дальнейшем Людмила Анато-
льевна планирует не только рас-
ширить свой палисадник, но также 
перейти к высадке шиповника. 

Отметим, что Мурманский мор-
ской торговый порт является круп-
нейшим предприятием столицы 
Кольского Заполярья. Изо дня в день 
на его производственных площадках 
ведутся погрузочно-разгрузочные 
операции. При этом портовики не 
только трудятся на благо предпри-
ятия и региона, но и ежегодно реа-
лизуют различные социально зна-
чимые и творческие проекты, в том 
числе по благоустройству портовой 
зоны, а также городских террито-
рий, парков и скверов Мурманска.

Артем ДАШКЕВИЧ
Фото: Антон КЛИМОВСКИЙ
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Начало на стр. 1 

шахтерских городах Краснояр-
ского края при участии СУЭК 
будут реализованы проекты 

в сфере благоустройства, сохранения 
исторической памяти и патриотиче-
ского воспитания молодежи. В Бо-
родино проект «Сохраним историю 
вместе», представленный на конкурс 
МБУК «Централизованная библио-
течная система города Бородино», 
предполагает создание нового мно-
гофункционального общественного 
пространства с выделенными зона-
ми для творчества, отдыха, интел-
лектуального досуга. На территории 
появится «Сад памяти» — посадить 
в нем дерево в память о своих род-
ных из поколения победителей 
смогут все горожане. Также здесь 
разместится баннерная выставка 
«Бородинцы — участники Великой 
Отечественной войны» с QR-кодами.

В селе Гляден Шарыповского 
района на грант фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» жители планируют 
обустроить территорию около па-
мятника односельчанам, павшим 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. В Канске и Заозерном в фо-
кус общественного внимания попал 
спорт во всех его проявлениях — 
детский, взрослый, адаптивный.

В Кемеровской области среди по-
лучателей гранта — проекты, разра-
ботанные с участием образователь-
ных и общественных организаций. 
Детская этноплощадка «Найылдаш» 
(«Дружба») будет установлена в Бе-
ловском городском округе, микро-
районе Телеут, где компактно про-
живают представители коренного 

малочисленного народа. Сохране-
нию и изучению культуры телеутов 
будет способствовать специальное 
игровое пространство, включающее 
в себя в том числе и традиционную 
юрту. Среди победителей также 
 проект, содействующий решению 
экологических проблем (разработан 
сотрудниками МБУ «Централизован-
ная библиотечная система Проко-
пьевского муниципального округа»). 
А   Ленинск-Кузнецкий Лицей № 4 
с проектом-победителем «Время моих 
открытий» сделал акцент на развитие 
спортивно-оздоровительного туриз-
ма. Предложен туристический поход 
в знаменитый район Поднебесные 
зубья на хребте Кузнецкого Алатау.

В Республике Хакасия по проекту 
инициативной группы школы № 4 
в Черногорске уже в этом году нач-
нет работать площадка для занятий 
стритболом. Ранее при поддержке 
фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» школа 
стала центром общественной жиз-
ни в микрорайоне угольщиков — 
Девятом поселке города. 

В селе Солнечном финансирова-
ние СУЭК позволит авторам про-
екта открыть для бесплатных круг-
логодичных занятий спортивную 
площадку, оборудованную трена-
жерами, шахматным уголком, тен-
нисными столами и специальной 
полосой препятствий.

В Республике Бурятия средства 
СУЭК будут использованы для ре-
ализации проекта Саган-Нурской 
средней общеобразовательной 
школы «Хоккей для всех», направ-
ленного на развитие и дальнейшую 
популяризацию здорового образа 
жизни в поселке горняков.

В Мурманске поддержку по-
лучил проект «Мы — помним! 
Мы — гордимся!» по созданию на 
территории детского сада № 26 
тематического ландшафтного 
объекта, а также проект обучения 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста ответствен-
ному велодвижению. В рамках 
велошколы  предусмотрено про-
ведение большого спортивного 
семейного праздника «Мы этой 
памяти верны».

В Забайкальском крае лучшим 
по итогам всех этапов конкурса 
признан информационный про-
ект, который увековечит память 

героев Великой Отечественной 
войны — жителей пгт Дровяная 
Улетовского района.

Общественно важные проекты 
будут также поддержаны в Алтай-
ском крае («Комплексная про-
грамма развития ГТО движения 
в городе Рубцовске»), Хабаровском 
крае («Сильное Ванино», «Свет 
 ПО БЕДЫ», пгт Ванино, Чегдомын), 
Приморском крае («Скейт-роллер-
парк «Победа» в пос. Новошахтин-
ский») и Новосибирской области 
(«Мы эту память в сердце сохра-
ним!», г. Куйбышев).

Лариса КИМ

о л о н т е р ы п р е д п р и я т и й 
компании «СУЭК-Кузбасс» 
принимают активное уча-

стие в  общероссийском движе-
нии  #МыВместе, направленном 
в основном на помощь пожилым 
людям, соблюдающим самоизо-
ляцию во время коронавирусной 
инфекции. Но молодые горняки 
решили не ограничиваться только 
поддержкой старшего поколения. 
Из-за вынужденного перехода на 
дистанционное обучение некото-
рые школьники стали менее кон-
тролируемыми и пополнили ряды 
так называемых трудных подрост-
ков. Вот на эту категорию и было 
решено обратить совместное вни-
мание, помочь им направить свою 
энергию в правильное русло. 

Для начала ребят решили  прос то 
познакомить с возможностями 
«Юности» — устроили экскурсию 
по шахтерскому спорткомплексу. 
Здесь действуют различные сек-
ции, в том числе детские, по фут-
болу, настольному теннису, самбо 
и дзюдо, пулевой стрельбе, армре-
стлингу, волейболу, гиревому спор-
ту, силовому троеборью. Работают 
разновозрастные группы здоровья. 
Сотни юных ленинск-кузнечан де-
лают в «Юности» свои первые шаги 
в освоении любимых спортивных 
видов. Причем регулярные занятия 
по футболу проводятся даже для 

воспитанников расположенного по 
соседству детского сада. 

Пришедшие в «Юность» подростки 
заинтересованно слушали рассказы 
тренеров о пользе различных видов 
спорта. Особенно приглянулся ре-
бятам атлетический тренажерный 
зал. Многие даже попробовали 
свои силы в арм рестлинге и жиме 
гирь. Затем для юных гостей на 
стадионе была организована эста-
фета с элементами владения мячом. 

И  конечно, состоялся дружеский 
футбольный матч. Поделившись на 
две команды — «Очистники» и Про-
ходчики», дети с большим азартом 
старались победить, забив гол в во-
рота соперников. Но в итоге боевая 
ничья — 2:2. В  завершение знаком-
ства ребята получили небольшие 
памятные подарки и, главное, при-
глашение обязательно еще прихо-
дить — записываться на тренировки 
в спортивные секции.

«За долголетнюю историю спорт-
комплекса «Юность» я знаю немало 
случаев, когда трудноуправляемые, ер-
шистые ребятишки приходили к нам 
в секции, занимались тренировками, 
и у них уже потом не хватало ни сил, 

ни желания на свои «подвиги», — го-
ворит Александр Макаров, замести-
тель главного врача МСЧ «Шахтер» 
по спортивно-оздоровительной ра-
боте. — Они вырастали у нас на гла-
зах   и, став взрослыми людьми, бла-
годарили за то, что в их жизни была 
«Юность». Я уверен, что кто-то и из 
нынешних трудных подростков обя-
зательно найдет себя в спорте. А мы 
готовы в этом помочь».

О т м е т и м ,  ч т о  к о м п а н и ю 
 «СУЭК-Кузбасс» также связыва-
ет тесное сотрудничество с Ле-
нинск-Кузнецким социально- 
реабилитационным центром для 
несовершеннолетних «Радуга». 
Коллектив учреждения неодно-
кратно становился победителем 
конкурса «Комфортная среда обита-
ния», проводимого фондом «СУЭК– 
РЕГИОНАМ». Получал поддержку на 
реализацию проектов, направленных 
на оказание социальной помощи 
многодетным семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, и на 
создание комбинированного спор-
тивно-игрового комплекса.

Игорь ЧИКУРОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Совет молодежи компании «СУЭК-Кузбасс» совместно с отделением по делам 
несовершеннолетних Ленинск-Кузнецкого межмуниципального отдела 
МВД России и коллективом спорткомплекса «Юность», входящим в состав 
МСЧ «Шахтер», организовал акцию по привлечению детей и подростков, 
совершивших незначительные правонарушения, к здоровому образу жизни.

Комфортная среда – 2020

О спорт, ты – мир

В

В

ЦИФРА

Всего за предыдущие 
годы в шахтерских 
регионах Сибири 
и Дальнего Востока 
благодаря конкурсу было 
реализовано свыше 

130  
проектов
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расса прошла по традиционно-
му маршруту самого северного 
веломарафона «Муста-Тунтури», 

который в этом году был отменен в ус-
ловиях угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции. При этом 
вместо соревнований была органи-
зована контрольная тренировка на 
дистанции 50 и 110 километров, кото-
рую проходили с учетом актуальных 
санитарно-гигиенических требований. 
В  ней приняли участие и любители 
 велоспорта из ММТП.

«Мы решили посвятить наш заезд 
105-летию Мурманского морского тор-

гового порта, которое мы будем отме-
чать в этом году. И поэтому поставили 
перед собой задачу, чтобы представи-
тели предприятия, которые выйдут на 
трассу, постарались проехать как мини-
мум 105 километров», — рассказал на-
чальник отдела режима и транспортной 
безопасности АО «ММТП» Александр 
Брожик.

Задача была выполнена. Все участ-
ники велопробега из ММТП проехали 
свыше 105 километров. В их числе ин-
спектор отдела режима и транспортной 
безопасности АО «ММТП» Кристина 
Петранцова.

«В прошлом году я впервые приняла 
участие в веломарафоне на 50 кило-
метров и заняла 3-е место. В этот раз мне 
было интересно преодолеть более длин-
ную дистанцию, и я с ней справилась», — 
рассказала Кристина Петранцова.

Спортсменам пришлось преодо-
леть трассу с набором высоты свыше 
1800 метров, переходить броды и бо-
лота, бороться с дождем и ветром. 
Интересно, что маршрут проходил 
по тем самым местам, где в начале 
ХХ века рассматривалась возможность 
строи тельства Мурманского морского 
торгового порта. По воспоминаниям 
первых изыскателей, в тот момент 
изучались условия для будущей гава-
ни между перешейками полуостро-
вов Средний и Рыбачий, в Кильдин-
ском проливе и на восточном берегу 
Кольского залива. В конечном итоге 
выбор был сделан в пользу Кольского 
залива, а позже рядом с портом был 
заложен Мурманск. В годы Великой 
Отечественной войны скалы и сопки 
полуостровов Средний и Рыбачий, по 
которым проходила линия обороны 
Заполярья от фашистских войск, стали 
свидетелями беспримерного мужества 
моряков Северного флота и воинов Ка-
рельского фронта. 

Дмитрий ИЩЕНКО

заключительной игре кубко-
вого турнира шахтерам про-
тивостояла сильная команда 

«Диона-строй». Первый тайм про-
шел в равной борьбе в очень высо-
ком игровом темпе. Счет открыл 
Сергей Пуртов («СУЭК-Кузбасс»), 
однако «Дионе-строй» удалось 
 быстро отыграться. В конце тайма 
оплошностью соперника воспользо-
вался  Константин Мальцев («СУЭК- 
Кузбасс») и  вновь вывел свою ко-
манду вперед. Во втором тайме 
физические силы игроков «Дионы- 
строй» начали ослабевать, они чаще 
ошибались, чем умело воспользова-
лись горняки. В ответ на еще один 
гол соперника хет-трик оформил 

Константин Мальцев, признанный 
лучшим игроком финального мат-
ча. А окончательную точку поставил 
Иван Кусакин, признанный лучшим 
игроком всего кубкового турнира. 
Финальный свисток судьи зафик-
сировал победу «СУЭК-Кузбасс» 
( Ленинск-Кузнецкий) со счетом 5:2. 

Команда оформила золотой дубль 
зимнего сезона 2019/2020, добавив 
к  досрочной победе в чемпионате 
Кемерово по мини-футболу среди ко-
манд суперлиги еще и выигрыш Куб-
ка  Кемерово.

— Сезон сложился для нас 
 непросто,  — говорит начальник 
 команды «СУЭК-Кузбасс» Александр 
Макаров. — Из-за коронавируса приш-

лось на три месяца приостанавливать 
чемпионат — зимний сезон продлился 
до середины лета. Но как только поя-
вилась возможность продолжить тре-
нировки, наша команда сумела быстро 
восстановиться и достойно закончить 
турнир. Хочу поблагодарить коллек-
тивы предприятий и руководство ком-
пании «СУЭК- Кузбасс» за постоянную 
всестороннюю поддержку команды, 
за стабильное развитие физкультур-
но-спортивного движения среди шах-
теров. 

Напомним, что прошлогодний зим-
ний сезон 2018/2019 ленинск-кузнец-
кая команда также завершила в стату-
се победителя областного первенства 
по мини-футболу. А команда «Заря- 
СУЭК» (тренер — Юрий Тен) стала 
в летнем сезоне 2019 года чемпионом 
Кемеровской области — Кузбасса по 
футболу на большом поле.

Игорь ЧИКУРОВ

оссию в турнире представ-
ляли десять юных шахма-
тистов из   Краснояр ского 

края, Хакасии,  Кузбасса и При-
морья —  регионов, в которых 
действует социальная програм-
ма СУЭК по развитию шах-
матного искусства в средних 
школах. Другими участниками 
турнира стали их сверстники из 
Китая и Чехии.

С предложением стать соор-
ганизаторами турнира к уголь-
щикам обратилась администра-
ция Красноярска. В последние 
годы под эгидой крупнейшей 
в стране угольной компании 
в  Красноярске проводятся го-
родские блицтурниры, турнир 
«Связь поколений», межрегио-
нальные фестивали среди детей 
и взрослых «Шахматные надеж-
ды СУЭК» и «Шахтерская ладья». 
Кстати, как отмечают в город-
ской администрации, опыт ра-
боты угольщиков с детьми стал 
для них особенно интересным: 
ряд кейсов, созданных в рамках 
программы «Шахматы — шах-
терским регионам», лег в основу 
заданий для учащихся краснояр-
ских школ, где внедряются шах-
матные всеобучи.

«Благодаря взаимодействию 
с администрацией Красноярска 
нам удалось организовать дет-
ский фестиваль на самом высо-
ком уровне, — делится впечат-
лениями заместитель директора 
по связям и  коммуникациям 
АО «СУЭК» Вадим Зарудный. — 

Ребята из Китая и Чехии — это 
сильнейшие игроки, победители 
и призеры национальных и меж-
дународных турниров. Для на-
ших школьников из шахтерских 
регионов соперничество с ними 
стало ценным уроком и еще од-
ним шагом к вершине шахмат-
ного мастерства.  Соревнования 
прошли в онлайн-формате, ко-
торый мы опробовали весной 
в ходе корпоративных турниров. 
Пандемия не смогла разъеди-
нить нас, а, напротив, открыла 
новые возможности, в том числе 
вокруг общих увлечений».

Детский фестиваль «Рос-
сия — Европа — Азия» прохо-
дил в течение трех дней в двух 
номинациях: «Командный тур-
нир по быстрым шахматам» 
и «Личный блицтурнир». В ко-
мандном первенстве сборная 
зарубежных шахматистов побе-
дила со счетом 59:41. В личном 
зачете сильнее оказались игро-
ки из Китая, они заняли первое 
и третье места, второе — у крас-
ноярца Леонида Левченко. 
В  текущем году он уже играл 
онлайн со сверстниками из Ки-
тая: в  мае двенадцатилетний 
шахматист представлял Крас-
ноярск в  турнире со сборной 
провинции Хэйлунцзян (КНР), 
посвященном 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
и окончанию Второй мировой 
войны.

 
Анна КОРОЛЕВА

СПОРТ

Велопробег под таким девизом совершили представители Мурманского морского 
торгового порта при поддержке Федерации велосипедного спорта Мурманской области. 

Ленинск-кузнецкая команда «СУЭК-Кузбасс» стала 
победителем финального матча Кубка Кемерово 
по мини-футболу, таким образом оформив свой 
золотой дубль в сезоне 2019/2020.

Сибирская угольная энергетическая 
компания и администрация города 
Красноярска провели совместный 
Международный детский шахматный 
фестиваль «Россия — Европа — Азия».

105 километров в честь 
105-летия ММТП

Золотой дубль

Шахматы шагают 
по планете

В

Р

Т
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По горизонтали: 
2. Ручной инструмент для рыхления по-
чвы и уничтожения сорняков. 4.  Садовый 
инвентарь для капельного полива расте-
ний. 6. Ручной электрический инстру-
мент, предназначенный для закручи-
вания и откручивания саморезов и др. 
13. Комплекс устройств для передачи 
теплоносителю тепловой энергии за счет 
сжигания топлива. 15. В Америке рас-
пространенный метод ведения сельского 
хозяйства. В нашей стране так в шутку 
называют свои дачи. 16. Удаление сор-
няков из посадок ручным, механическим 
и др. способом. 17. Жалящее насекомое 
в желто-черную полоску с очень тонкой 
перепонкой между брюшком и груди-
ной. 19.Такой же насос, только с боль-
шими возможностями, необходим для 
домашней системы водоснабжения, по-
лива земельного участка, откачивания 
воды из скважин и пр. 20. «... в цвету за 
мною мчатся, / ... в цвету зимою снятся, 
/ Вновь издалека плывут в виденьях / 
Белые снега цветов весенних» (И. Рез-
ник). 21. Пешеходная или проезжая до-
рога в парке, с рядами клумб, деревьев 
или кустарников, посаженных по обе-
им ее сторонам. 23. Там очень приятно 
укрыться от солнца в зной. 24. Место, 
где семечко становится овощем, а саже-
нец — деревом. 26. Знак, которым кон-
нозаводчики отмечают своих лошадей. 
Наследуется подобно фамильному гер-
бу, изменяется в очень редких случаях. 
28. Кислый напиток, готовится на ос-
нове брожения ржаного хлеба и солода 
на воде. Используется как основа для 
холодных похлебок — окрошки, ботви-
ньи. 32. Часть дома, располагающаяся 
вне несущих стен и выполняющая вспо-

могательную функцию по отношению 
к основному строению, имеет с ним не 
менее одной общей стены. 34. Открытая 
жаровня для сжигания дров с последую-
щим тлением углей, на которых готовят 
мясные и овощные блюда. 35. Верхняя 
часть пестика в цветке, покрытая сосоч-
ками или волосками, служащими удер-
жателями попавшей на него пыльцы. 
36. Популярная пряность с необычным 
вкусом, близкий родственник душицы, 
используется в кулинарии для придания 
блюдам неповторимого аромата. Полез-
на для здоровья сердца, очищает крове-
носные сосуды, снижает кровяное дав-
ление. 40. Порошок, применяемый для 
защиты растений от мучнистой росы. 
44. Замазка для ускорения зарастания 
древесины при механических и терми-
ческих повреждениях коры. 45. Прово-
дят для содержания участка в опрятном 
виде, поддержания высоты травостоя 
на определенной высоте. 50. Растение 
с плодами овальной или округлой фор-
мы, закрытыми в стручках. Содержит до 
40 % белка и способно заменить мясные 
продукты. Эффективно очищает орга-
низм от холестерина, снижает уровень 
сахара в крови. 52. Маленький сочный 
плод, с мясистой серединой и плотной 
тонкой кожурой кустарниковых или тра-
вянистых растений, собирается летом, 
заготавливается на зиму. 53. Помещение 
для мытья с одновременным действием 
воды и горячего воздуха с паром, про-
водится в лечебно-профилактических, 
реабилитационно-восстановительных, 
развлекательно-оздоровительных и до-
суговых целях. 54. Сладковатый навар 
на муке и солоде. Используется в пекар-
ском, винном деле, пиво- и квасоваре-

нии. 56. План раскроя бревен на пилома-
териалы заданных размеров и качества, 
показывающий порядок и место пропи-
лов, их толщину, ширину, длину. 57. Ого-
роженный участок земли, предназначен-
ный для выращивания различных рас-
тений, овощей в грунте или парниках. 
61. Защищают руки от грязи, царапин 
и порезов. 62. Мера измерения дачного 
участка. 63. Разновидность декоратив-
но-прикладного искусства, в котором 
для букетов и композиций используют 
искусственные, природные материалы, 
лепестки, листья, траву и др. 64. Лужай-
ка перед домом, служащая украшением 
экстерьера. 65. «Домовитая хозяйка, про-
летела над лужайкой, / Похлопочет над 
цветком — он поделится медком, / Если 
пил ты чай с медком, с ней ты хорошо 
знаком. / Много меду собрала работя-
щая …».

По вертикали: 
1. Вечнозеленый южный кустарник 
с пахучими листьями, употребляемыми 
как приправа. 3. Отдельная, украшаю-
щая территорию вертикально стоящая 
конструкция, архитектурный элемент 
декора, зонирования, создания цве-
точных аллей. 5. Этим средством ран-
ней весной обрабатывают от порчи 
стволы молодых (до 3 лет) деревьев. 
7. Субстанция, остающаяся после сго-
рания и  использующаяся в качестве 
подкормки, лечения растений, избав-
ления от вредителей. 8. Национальный 
музыкальный инструмент Шотландии. 
Представляет собой мешок из шкуры, 
зашитой наглухо и снабженной сверху 
трубкой для наполнения меха воздухом, 
с прикрепленными снизу одной, двумя 

или тремя игральными язычковыми 
трубами, клавишами и ступками, слу-
жащими для создания многоголосия. 
9. Многолетнее неприхотливое морозо-
устойчивое растение семейства лютико-
вых. Цветет с ранней весны до поздней 
осени, удивляя разнообразием окраски 
и формой цветков. В народе называется 
«ветреница». 10. «Маленькое солнце на 
моей ладошке — / Белая  … на зеленой 
ножке. / С белым ободочком желтые сер-
дечки. / Сколько на лугу их, сколько их 
у речки!» (А. Фет). 11. Красивая клум-
ба, состоящая из различных, постоянно 
цветущих растений. 12. «Ее длинный 
рыжий нос по макушку в землю врос». 
13. Плод, разновидность тыквы, продол-
говатой формы зеленого или желтого 
цвета. Мякоть светлая с семенами, неж-
ная и быстроваркая. Низкокалорийный 
диетический продукт, его жарят, парят 
и  консервируют на зиму. 14. Защит-
ное сооружение из светопрозрачного 
материала для выращивания рассады, 
растений, укоренения черенков и др. 
18. В дымоходах она является основным 
параметром. При неправильной растоп-
ке возникает обратная, при которой про-
дукты горения не отводятся, а попадают 
в жилое помещение. 22. Емкость для 
хранения жидких и сыпучих материалов 
и переноса их на расстояния. Мелочь, 
без которой нельзя вести хозяйственные 
дела. 25. Растение, в природе встреча-
ющееся вблизи болот, озер, на берегах 
рек. Родственник мальвы, украшающей 
сады и огороды. В фармацевтике исполь-
зуют его корень, обладаю щий противо-
воспалительными и отхаркивающими 
свойствами. 27. Древнейшее фруктовое 
дерево до 5 метров высотой, дающее 
красивые и душистые плоды шарообраз-
ной или грушевидной формы, известное 
человечеству более 4000 лет. Еще одно 
его название — «квитовое яблоко» — 
верховный фрукт в саду Гесперид. Если 
верить Гомеру, то именно там росли 
деревья с золотыми плодами, дающими 
бессмертие любому, кто их съест. Золо-
тое яблоко, взятое из сада Гесперид, ста-
ло причиной Троянской  войны. 29.Ниж-
няя часть ската крыши, является ее про-
должением, выступающим за плоскость 
стены дома. Обеспечивает защиту стены 
от попадания талой воды, косого дождя, 
затеняет дом от жарких солнечных лу-
чей. 30.Прозрачная жидкость с резким 
запахом, продается в аптеках. Простей-
шее химическое  вещество,  используемое 

садоводами для подкормки лука, капусты, 
огурцов, борьбы с вредителями. Азоти-
стое соединение, обладающее легкой 
и доступной формой для растений, кото-
рые в нем нуждаются в период активно-
го роста. 31. Узкое небольшое отверстие, 
через которое можно пройти, проник-
нуть, пролезть куда-либо. 33. «… костра 
создает уют, / Искры вспыхнут и гаснут 
сами. / Пять ребят о любви поют / Чуть 
охрипшими голосами» (Н.  Карпов). 
37. «В склянке темного стекла / Из-под 
импортного пива / ... красная цвела / 

Гордо и неторопливо» (Б. Окуджава). 
38. Ползучие побеги с длинными меж-
доузлиями, служат для вегетативного 
размножения растений. 39. Оно может 
быть и туманным, и седым, но всегда ве-
чера мудренее. 41. Наклонный участок 
поверхности Земли, формирующийся 
в результате действия рельефообразую-
щих процессов, протекающих на суше 
и на дне морей и океанов. 42. Вид трав-
мы, когда повреждаются мягкие ткани 
без существенного нарушения их струк-
туры, а цельность кожных покровов не 
нарушается. 43. «Бордовые сестрички 
/ Висят на тонких спичках, / Солнцем 
наслаждаются, / Соком наливаются». 
46. Натуральное органическое удобре-
ние, произведенное на собственном 
участке, которое в  результате разло-
жения и переработки при подкладке 
на грядки улучшает качество почвы. 
47. Молодые растения, выращенные 
из семян для последующей высадки 
в грунт. 48.  Ручной инструмент для 
обрезания побегов и веток у деревьев 
и кустарников. 49. Отделенная часть 
растения, используемая для вегетатив-
ного размножения. При высаживании 
в грунт быст ро развивает корни и почки, 
вырастая в новое растение. 50. Легкое 

архитектурное сооружение в парке, со 
скамейками и столом для отдыха и бесе-
ды, защиты от дождя, солнечных лучей. 
51. Искусственный водоем, большая ем-
кость с водой, устанавливаемая для ку-
пания на даче как альтернатива развле-
чению в реке или озере. 55. Специальная 
камера, расположенная под землей для 
защиты скважины от различных внеш-
них воздействий, в нее устанавливает-
ся насосное оборудование для подачи 
воды в дом. 57. Съедобный лесной гриб, 
растущий большими группами. Важно 
не перепутать его с ядовитым ложным 
близнецом. 58. Красно-бурый налет 
на поверхности железа, который «ест» 
его при содействии воздуха и сырости. 
59. Дикорастущее, очень выносливое 
растение с плодами кислого, терпкого 
вкуса. 60. Мебель южноамериканских 
индейцев. Подвешенное ложе из куска 
ткани или плетеной сетки.
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Ответы на кроссворд из № 3 
По горизонтали:
1. Адонис. 3. Стройной. 6. Зодиак. 
7. Мама. 8. Ресниц. 12. Ева. 13. Тренд. 
14.  Волосы. 18. Сестра. 19. Купидон. 
20. Свечи. 22. Уют. 23. Эстроген. 25. Цет-
кин. 26. Инстинкт. 29. Весна. 31. Поволо-
ка. 32. Артистка. 34. Копна. 36. Кротость. 
37. Камни. 40. Вуаль. 41. Пробуждение.
По вертикали: 
2. Домоводство. 4. Капризность. 
5. Море. 8. Радость. 9. Стилист. 10. Из-
вилин. 11. Подиум. 15. Вес. 16. Бабник. 
17. Бигуди. 21. Краткость. 24. Сватанье. 
25.  Цыганка. 27. Кокетка. 28. Маки-
яж. 30. Особь. 33. Тесьма. 35. Помнят. 
36. Кредо. 37. Кафе. 38. Шоу. 39. Сад.

    
Подготовила Марина ПАВЛОВА
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