
С УЭК одной из первых 
среди крупных ком-
паний прис т у пи ла 

к  реализации масштабной 
комплексной программы, на-
правленной на противодей-
ствие распространению ко-
ронавирусной инфекции, 
укрепление материально-тех-
нической базы учреждений 
здравоохранения, помощь 
медицинскому персона лу 
и поддержку граждан из группы риска. В регионах присутствия 
Компания приобретает высокотехнологичное медицинское обору-
дование, обеспечивает поставки средств индивидуальной защиты 
для медиков, помогает в решении оперативных вопросов функцио-
нирования госпиталей для больных с COVID-19, организует достав-
ку продуктов питания пенсионерам и семьям с детьми, оплачивает 
страхование жизни врачей и водителей отделений скорой помощи.

Отмеченные высокой наградой Президента РФ руководители 
СУЭК вели большую работу по организации акции # МыВместе, 
взаимодействию со штабами Общероссийского народного фрон-
та, региональными и  муниципальными властями, медицин-
скими учреждениями, оперативному обеспечению потребно-
стей регио нов и стимулированию добровольческого движения. 
На  предприятиях СУЭК в него включились несколько сотен со-
трудников. Все они прошли обучение, зарегистрированы на сай-
те акции, оснащены полными комплектами индивидуальных 
защитных средств. При поддержке Компании добровольцы до-
ставляют продовольственные и витаминные наборы, лекарства, 
средства  гигиены пенсионерам, многодетным семьям, медикам, 
находящимся в «красной зоне», шефствуют над социальными 
учреждениями, развивают направление онлайн-волонтерства.

Как подчеркивает Заместитель Генерального директора 
АО «СУЭК», Президент фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» Сергей Григо-
рьев, «мы даже не предполагали, что на территориях присутствия 
Компании добровольческое движение примет такой массовый ха-
рактер. Мы очень тронуты этим и благодарны нашим сотрудни-
кам — это в основном молодые люди — за такой бескорыстный по-
рыв помочь нуждающимся, быть сопричастными врачам, которые 
самоотверженно трудятся на передовой борьбы с коронавирусом».

Волонтеры СУЭК также получили около полутысячи благодар-
ностей от медиков, жителей регионов, муниципальных руководи-
телей, глав регионов. 

Анна КОРОЛЕВА
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разрезе СУЭК

Экологические 
мероприятия

СУЭК помогает 
бороться  
с инфекцией

З а вклад в развитие угольной 
промыш ленности меда лей 
ордена «За зас л у ги перед 

Отечеством» II степени удостоены 
нача льник констру кторско-тех-
нологического отдела сервисного 
предприятия СУЭК ООО «Назаров-
ское горно-монтажное наладочное 
управление» Виктор Игнатов, акку-
муляторщик ремонтного подразде-
ления СУЭК ООО «Бородинский ре-
монтно-механический завод» Федор 
Полютов, заместитель Генерального 
директора АО «СУЭК- Красноярск» 
по связям и  коммуникациям Ма-
рина Смирнова и начальник участ-
ка пути филиала промышленного 
же лезнодорож ног о т ра нс пор та  
АО «СУЭК-Красноярск» «Бородин-
с кое пог ру зочно -т ра нс порт ное 
управление» Владимир Стрижак. 
Еще одному сотруднику — маши-
нисту экскаватора Бородинского 
разреза Владимиру Лиференко — 
присвоено звание «Заслуженный 
шахтер Российской Федерации».

«Нам с вами повезло жить и ра-
ботать в  уникальном Краснояр-
ском крае, которым мы гордимся, 
который во все самые сложные пе-
риоды своей истории был и остает-
ся стержневым регионом России. 
В основе такого статуса — и огром-
ная территория, и неисчислимые 
природные богатства, и, конечно, 
люди особого склада. Вы представ-
ляете наши большие и малые го-
рода, разные территории, разные 
сферы муниципального и государ-
ственного управления, промыш-
ленности, сельского хозяйства, на-
уку, но всех вас объединяет особая 
ответственность и  преданность 
тому делу, которое вы избрали сво-
ей дорогой»,  — обратился к участ-
никам церемонии глава региона 
Александр Усс.

Указ Президента РФ Владимира 
Путина о присвоении сотрудникам 

СУЭК высоких государственных 
званий и наград вышел накануне 
Дня шахтера и  стал достойным 
подарком к  профессиональному 
празднику всему многотысячному 
коллективу красноярских горняков 
СУЭК.

«Эти награ ды — общее до-
с т и жение всех к рас ноя рс к и х 
горняков, — у верена замести-
те ль Генера льного директора  
АО «СУЭК-Красноярск» по связям 
и коммуникациям Марина Смир-
нова. В  ходе церемонии ей была 
вручена медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством». — Индивиду-
альное мастерство в командной ра-
боте, вовлеченность в достижение 
общего результата, взаимопомощь 
и  взаимовыручка — вот одни из 
основных ценностей Компании. 
И я искренне благодарю всех кол-
лег, жителей шахтерских городов, 
от которых мы ощущаем большую 
поддержку, за совместную работу. 
Впереди у нас еще немало проек-
тов, направленных как на развитие 
производства, так и на повышение 
качества жизни в шахтерских реги-
онах, совершенствование социаль-
ной инфраструктуры, формирова-
ние комфортной городской среды».

Указом Президента РФ двум со-
трудникам ООО «Приморскуголь» 
вручены госнаграды за достиг-
нутые трудовые успехи и  много-
летнюю добросовестную работу. 
Водитель самосвала БелАЗ разре-
зоуправления «Новошахтинское» 
Юрий Юрченко и токарь 5-го раз-
ряда механосборочного участка 
Артемовского ремонтно-монтаж-
ного управления Николай Гук по-
лучили медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени из 
рук губернатора Приморского края 
Олега Кожемяко.

Торжественное мероприятие со-
стоялось 20 октября в краевой ад-

министрации, в  82-ю годовщину 
со дня образования Приморского 
края.

Водитель самосвала Юрий Юр-
ченко в  компании «Приморск-
у голь» работает с  1981 года, 
начинал свою трудовую деятель-
ность на разрезе «Реттиховский», 
а в 1989 году перевелся на работу 
в Новошахтинский.

«Работаю на самосвалах БелАЗ 
с 18 лет. Был период, когда я шесть 
лет трудился механиком, потом опять 
перешел на работу водителем. Труд 
этот непростой, работаю и в ночные 
смены, но за долгие годы я привык 
к  такому темпу. Награда для меня 
явилась полной неожиданностью, 
но, конечно, очень приятно, что твой 
труд ценят на таком высоком уров-
не», — сказал Юрий Юрченко.

Токарь Николай Гук свой тру-
довой путь начинал в «Приморск-
угле» сразу после окончания служ-
бы в армии в 1978 году. «Я окончил 
техникум, работал мастером, по-
мощником начальника участка 
и последние 12 лет работаю тока-
рем на механосборочном участке 
в Артемовском ремонтно-монтаж-
ном управлении. Отрадно видеть, 
что предприятие развивается, 
а наш участок постоянно добива-
ется трудовых успехов. Такая ра-
бота для меня — большая ответ-
ственность, ведь от всего нашего 
коллектива зависит стабильная ра-
бота горной техники и в конечном 
итоге необходимые объемы добы-
чи угля. Медаль ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» — это почет-
ная награда и большая честь для 
меня», — подчеркнул Николай Гук. 
О т ме т и м, ч т о у гле добы ва ю -
щая отрасль всегда была одной 
из ведущих в  экономике При-
морского края, да и  сам реги-
он получил серьезный импульс 
к  развитию благодаря активно-
му освоению найденных здесь 
когда-то месторож дений угля. 

Анна КОРОЛЕВА
Арсений ЯРОЦКИЙ
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Высокие награды

Президент РФ  
Владимир Путин 
наградил  
руководителей СУЭК 
за вклад в акцию 
#МыВместе
Президент России Владимир Путин высоко 
оценил участие руководителей АО «СУЭК» 
в реализации мер поддержки сограждан 
в период пандемии COVID-19. Памятной 
медалью «За бескорыстный вклад 
в организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе» и грамотой 
главы государства отмечены член Совета 
директоров АО «СУЭК» (до середины 
мая 2020 года — Генеральный директор 
СУЭК) Владимир Рашевский; Генеральный 
директор АО «СУЭК» Степан Солженицын 
(с 15 мая 2020 года); Заместитель 
Генерального директора АО «СУЭК», 
Президент фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
Сергей Григорьев.

Губернаторы Красноярского и Приморского 
краев вручили государственные награды 
сотрудникам СУЭК.

3



Б ольшая работа, которую ведет СУЭК 
в сфере социального развития реги-
онов, признана лучшей в  стране. 

Об этом было объявлено 15 сентября на 
съезде Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП). В ходе 
съезда, проходившего в режиме онлайн, 
были вручены награды Всероссийского 
конкурса «Лидеры российского бизнеса: 
динамика, ответственность, устойчивость», 
ежегодно проводимого РСПП. СУЭК полу-
чила престижную награду за уверенную по-
беду в номинации «За вклад в социальное 
развитие территорий». 

СУЭК — один из признанных лидеров 
корпоративной социальной ответственно-
сти и благотворительности в России. Еже-
годно Компания реализует свыше 200 со-
циальных и благотворительных проектов 
в 12 регионах страны, где расположены 
предприятия Компании. Социальная по-
литика СУЭК направлена, прежде всего, 

на комплексное повышение качества жиз-
ни сотрудников, членов их семей и жителей 
территорий, постоянное развитие челове-
ческого капитала.

Компания неоднократно становилась 
победителем конкурса РСПП в различных 
номинациях: за вклад в  решение соци-
альных проблем территорий, за высокую 
социальную ответственность бизнеса, за 
социальные программы поддержки семей, 
за высокое качество отчетности в области 
устойчивого развития. СУЭК среди прочего 
занимает первое место среди российских 
компаний в рэнкинге «Лидеры корпоратив-
ной благотворительности» и первое место 
среди негосударственных компаний в рэн-
кинге корпоративной социальной ответ-
ственности журнала «Эксперт».

Михаил АЛЕКСЕЕВ

НАШИ НАГРАДЫ

В КУЗБАССЕ
Торжественная церемония награждения волон-
теров акции состоялась сразу в трех крупных 
городах региона: Кемерове, Ленинске-Кузнец-
ком и Новокузнецке. В ходе прямого включения 
всех неравнодушных кузбассовцев, принявших 
участие в акции взаимопомощи, поблагодарил 
губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отме-
тил особый вклад добровольцев в борьбе с пан-
демией коронавирусной инфекции — только 
проднаборов нуждающимся гражданам было 
адресно доставлено более 28 тысяч штук.

В Ленинске-Кузнецком памятные медали от 
Президента РФ волонтерам, в числе которых 

пятеро сотрудников компании «СУЭК-Кузбасс», 
передал первый заместитель губернатора Куз-
басса Вячеслав Телегин.

— Рад, что могу лично вручить каждому из 
вас эту высокую награду как знак признания 
вашего благородного труда и доброты, — отме-
тил Вячеслав Телегин в ходе церемонии. — Вы 
стали самой первой вакциной против корона-
вируса, фундаментом общей успешной работы 
по противодействию этой инфекции. К акции 
#МыВместе, организованной совместно с Об-

щероссийским народным фронтом, волонтеры 
из числа сотрудников предприятий компании 
«СУЭК-Кузбасс» присоединились в апреле. Ос-
новной фронт работы  — помощь людям стар-
шего поколения, соблюдающим режим само-
изоляции во время пандемии коронавируса, 
приобретение и доставка продуктов питания, 
а  также лекарственных средств. С  момента 
включения в акцию волонтерами СУЭК в Ленин-
ске-Кузнецком и Киселевске было отработано 
более трехсот адресов.

— Мы старались помогать людям, оказав-
шимся в действительно сложной ситуации, — 
говорит сотрудница шахты имени А. Д. Рубана 

компании «СУЭК-Кузбасс» Анна Прусакова.  — 
И когда передавали проднаборы, было очень 
приятно слышать слова благодарности. Некото-
рые даже не могли сдержать эмоций и плакали. 
В такие минуты особенно осознаешь, насколько 
бывает ценно простое человеческое участие, 
внимание. Становится понятно, что название 
акции #МыВместе — не пустой звук.

Также добровольцы компании при поддержке 
фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» в рамках помощи 
кузбасским медицинским учреждениям переда-

ли коллективам Ленинск-Кузнецкой городской 
инфекционной больницы (ГАУЗ КО ЛК ГИБ) 
и инфекционного отделения ГАУЗ КО «Проко-
пьевская городская больница № 1» современные 
смарт-телевизоры и продуктовые корзины.

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Губернатор Красноярского края Александр Усс 
поблагодарил волонтеров СУЭК за активную по-
мощь согражданам в период пандемии COVID-19. 
Памятная медаль «За бескорыстный вклад в ор-
ганизацию Общероссийской акции взаимопомо-
щи #МыВместе» и грамота Президента РФ были 
вручены СУЭК в ходе церемонии чествования 
добровольцев в правительстве региона.

В  тесном взаимодействии с  региональным 
штабом #МыВместе, Общероссийским народ-
ным фронтом, центрами социальной защиты 
населения волонтеры СУЭК обошли сотни адре-
сов, по которым проживают ветераны, одинокие 
пожилые люди, многодетные семьи, передавая 
им продукты, медицинские маски, с готовностью 
откликаясь на личные просьбы о помощи в быту.

Количество продуктовых наборов, доставлен-
ных угольщиками нуждающимся, сегодня идет 
на сотни, средств индивидуальной защиты — на 
тысячи.

В  больницы и  инфекционные отделения 
в шахтерских городах и краевом центре СУЭК 
обеспечила поставку медицинского оборудова-
ния и средств индивидуальной защиты, в городе 
угольщиков и энергетиков Назарово Компания 
на постоянной основе помогает госпиталю для 
больных с  COVID-19 — силами профильных 
специалистов СУЭК госпиталь подключен к ре-
зервному энергоснабжению, что необходимо 
для бесперебойной работы систем жизнеобеспе-
чения тяжелых пациентов, расширен коечный 
фонд, оборудована душевая для медперсонала, 
приобретен телевизор для комфортного отдыха 
врачей в обсервации.

В регионах присутствия СУЭК также осущест-
вляет регулярную дезинфекцию улиц, тротуаров, 
остановочных павильонов, участков около школ 
и торговых центров. «Профессия шахтера изна-
чально предполагает взаимовыручку, готовность 
подставить плечо в трудной ситуации. Поэтому 
для наших волонтеров самоотверженность, му-
жество, стремление помочь — это состояние 
души, это качества, которые в крови у горня-
ков», — уверена куратор волонтерского движе-
ния СУЭК в Красноярском крае, заместитель 
Генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» 
Марина Смирнова.

В текущем году в рамках празднования Дня 
шахтера наряду с передовиками производства, 
победителями профессиональных соревнований, 
ветеранами отрасли на предприятиях впервые 
чествовали и волонтеров Компании. 

Игорь ЧИКУРОВ
 Анна КОРОЛЕВА

Волонтеры СУЭК 
отмечены медалями 
Президента РФ

За социальную деятельность
16 октября в Москве прошла церемония на-
граждения победителей премии «Хрусталь-
ная пирамида» за достижения в области 
управления персоналом и развития челове-
ческого капитала. АО «СУЭК» была вручена 
награда в номинации «Корпоративная соци-
альная ответственность». 

П ремия присуждена СУЭК, 
в частности, за огромную 
работу по поддержке ре-

гионов страны, где расположены 
предприятия СУЭК, в борьбе с пан-
демией COVID-19. С первых дней 
пандемии СУЭК реализует ком-
плексную программу по противо-
действию распространению коро-
навирусной инфекции, поддержке 
учреждений здравоохранения 
и поддержке населения. Компания 
приобретает высокотехнологичное 
медицинское оборудование и сред-
ства индивидуальной защиты для 
медиков, помогает стабильной 
работе госпиталей для больных 
с COVID-19, проводит дезинфек-
цию общественных пространств 

в городах, наладила выпуск в че-
тырех регионах дезинфекторов 
воздуха. СУЭК также активно под-
держивает работу волонтеров во 
всероссийской акции # МыВместе. 
В акции участвует несколько со-
тен сотрудников СУЭК, которые 
доставляют продовольственные 
и витаминные наборы, лекарства, 
средства гигиены ветеранам и пен-
сионерам, многодетным семьям, 
медикам региональных больниц. 
Волонтеры также помогают обе-
спечивать работающим на пере-
довой борьбы с  коронавирусом 
медикам качественные условия 
отдыха. Работа руководства СУЭК 
и наиболее активных волонтеров 
СУЭК уже была особо отмечена по-

четными медалями и грамотами 
президента России. Премия «Хру-
стальная пирамида» учреждена 
оргкомитетом Саммита HR-ди-
ректоров в сотрудничестве с РСПП 
и  ежегодно присуждается для 
распространения лучшего опыта 
управления компаниями и людь-
ми, а также привлечения внимания 
к сфере управления человеческим 
капиталом, поощрения организа-
ций, внедряющих передовые ме-
тоды и технологии в области HR.

Среди других победителей 
премии в этом году — Сбербанк, 
НЛМК, СИБУР и другие крупней-
шие компании страны.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Волонтеры компании СУЭК в Кузбассе и Красноярске награж-
дены особыми памятными медалями от Президента Российской 
Федерации за бескорыстный вклад в организацию Общероссий-
ской акции взаимопомощи #МыВместе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Благодарю вас — неравнодушных людей, для которых 
фраза «Друг познается в беде» является не просто слова-
ми, а руководством к действию. В этот сложный период 
именно вы и ваши коллективы пришли на помощь тем, 
кому она нужна была в первую очередь. Сегодня мы по-
лучаем десятки тысяч благодарных отзывов от земляков, 
и основная часть этих благодарностей, конечно, адресо-
вана вам. Опираясь на таких надежных красноярцев, как 
вы, мы способны преодолеть самые сложные ситуации.

Александр Усс, губернатор Красноярского края

За развитие 
регионов
СУЭК получила награду 
РСПП за лидерство в соци-
альном развитии регионов.
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ПРОИЗВОДСТВО

К уже имеющимся на счету предпри-
ятия 18 мировым рекордам (восемь 
из которых по буровым работам) те-

перь добавились еще два. Рекорды много-
заходного бурения (сменный и суточный) 
были поставлены в октябре бригадой Ев-
гения Молдаванова на буровой установке 
REICHdrill C700 № 774. Новый рекорд со-
ставил: сменный — 1601 пог. м (выполнил 
машинист буровой установки Бато Аргаса-
нов), суточный — 3002 пог. м (выполнили 
машинисты буровой установки Евгений 
Молдаванов и Бато Аргасанов).

Это первый буровой станок REICHdrill, 
который введен в эксплуатацию на терри-
тории России. REICHdrill C700 № 774 — со-
временная установка вращательного буре-
ния для взрывных скважин, оборудованная 
по самым передовым технологиям, сменная 
производительность которой составляет 
более 500 пог. м. Установка была введена 

в эксплуатацию сравнительно недавно, но 
уже отлично себя зарекомендовала. Первый 
мировой рекорд бурового станка был уста-
новлен в августе 2018 года той же бригадой, 
что и сейчас. Предыдущий рекорд по бу-
рению составлял: сменный — 1270 пог. м, 
суточный — 2338 пог. м.

«Была определена и подготовлена рабо-
чая площадка, исходя из фронта бурения, 
категорий пород и необходимой высоты 
уступа. Определили параметры обурева-
емого блока, организовали мобильную 
группу по устранению возможных непо-
ладок и обеспечению машины необходи-
мыми ресурсами, перед машинистами 
и помощниками были расставлены прио-
ритеты действий и их значимость с целью 
исключения непроизводительного време-
ни. Сформированная команда выполнила 
поставленные задачи в  течение смены, 
обеспечив сменный рекорд. Для выполне-

ния суточного рекорда организационные 
мероприятия продолжились. Бригада Евге-
ния Молдаванова на REICHdrill C700 № 774 
работает уже на протяжении трех лет, с са-
мого начала — с ввода в эксплуатацию этой 
буровой установки. Ребята ответственные, 

к своей работе относятся добросовестно, 
всегда стремятся вперед. Коллектив их хоть 
и небольшой, но сплоченный», — поделился 
А. Г. Жилкин, начальник бурового участка.

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

Коллектив Анатолия Кай-
городова задействован на 
отработке лавы № 52-14-1, 

введенной в эксплуатацию в кон-
це 2019 года с запасами угля бо-
лее 5,2 млн тонн. Вынимаемая 
мощность пласта составляет 
4,2 метра. Марка угля — ДГ. От-
личительной особенностью этой 
лавы является длина забойной 
части — 400 метров. Забой ос-
нащен 233 секциями крепи ДБТ 
и «Глиник» вместо стандартно 
используемых 175 секций. В со-
став забоя также входят лавный 
конвейер SH PF 6/1142 и очист-
ной комбайн нового поколения 
Eickhoff SL 900, способный добы-
вать до 4 тысяч тонн угля в час. 
На сегодняшний день в компа-
нии используется уже 4 комбай-
на данного типа.

В це лом на шахте имени 
В.  Д.  Ялевского объем добычи 
с начала текущего года превы-
шает 7,8 млн тонн угля. В том 
числе, более 2,3 млн тонн вы-
дала на-гора очистная  бригада 
Евгения Косьмина. Еще почти 
полмиллиона тонн попутно при 

прохождении горных вырабо-
ток добыто подготовительными 
брига дами предприятия.

СУЭК вкладывает в развитие 
шахты имени В. Д. Ялевского 
масштабные инвестиции. 

Реализуются крупные проек-
ты, связанные с модернизацией 
магистрального конвейерного 
транспорта, строительством 
двухконвейерной галереи, по-
ставкой проходческих комплек-
сов. Все это позволяет шахте на-
ращивать производительность, 
обеспечивая при этом эффектив-
ность и безопасность шахтерско-
го труда.

О т м е т и м ,  ч т о  с  н а ч а -
ла 2020  г ода в  ком па н и и 
«  С У ЭК- Ку з б а с с »  о ч и с т н о й 
кол лектив Игоря Ма ла хова 
шахты имени А. Д.  Рубана до-
был 3,6  млн тонн угля. Рубеж 
2,7 млн тонн преодолен брига-
дой Дмитрия Година шахты 
«Талдинская- Западная 1». 2 млн 
тонн — на счету бригады Кирил-
ла Куксова шахты «Комсомолец». 

Игорь ЧИКУРОВ

Пять миллионов 
тонн угля первой 
в России
Бригада Анатолия Кайгородова шахты  имени 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» стала 
 первой в СУЭК и угольной отрасли России, 
добывшей с начала 2020 года пятимиллионную 
тонну угля.

Новые мировые рекорды многозаходного бурения  установлены 
на Тугнуйском разрезе СУЭК бригадой буровой установки 
REICHdrill C700 № 774.

Мировые рекорды 
на Тугнуйском

ЦИФРА

Только за 
последние 2 года 
общий объем 
инвестиций 
составил

8,8
млрд рублей

21 октября коллектив шах-
тоу правления имени 
А.  Д. Рубана первым 

в  компании «СУЭК-Кузбасс» до-
срочно выполнил годовой произ-
водственный план по добыче угля 
в объеме 3 933 тысячи тонн.

Основной вклад в общий успех 
предприятия внесла очистная бри-
гада Игоря Малахова. К отработке 
лавы № 816 на пласту «Полысаев-
ский-2» с вынимаемой мощностью 
4,7 метра и запасами угля более 
3,6 млн тонн этот коллектив при-
ступил в апреле этого года. Очист-
ной забой оснащен 174 секциями 
крепи Tagor 24/50ПСЗ. В лавный 
комплект также вошли конвейер 
SH PF-4/1132 и очистной комбайн 
Eickhoff SL 900. 

Бригада сумела в короткий срок 
достичь среднесуточного режима 
добычи, превышающего 20 тысяч 
тонн. На сегодняшний день из за-

боя уже выдано на-гора 3,5  млн 
тонн угля, в том числе более 
500 тысяч тонн — сверхпланово. 
И к ноябрю отработка лавы будет 
завершена.

Успешно трудятся проходческие 
бригады предприятия, подгото-
вившие с начала года более 13,5 км 
горных выработок и попутно до-
бывшие более 400 тысяч тонн угля. 

В связи со встречей производ-
ственного нового года на адми-
нистративно-бытовом комбина-
те шахтоуправления состоялся 
праздничный митинг, на котором 
был вынесен символический уголь 
с достигнутым результатом. С но-
вой трудовой победой коллектив 
в приветственном адресе по-
здравил Генеральный директор 
АО  «СУЭК-Кузбасс» Анатолий Меш-
ков: «Встречать осенью новый год 
уже становится доброй традици-
ей для шахтоуправления имени 

А. Д. Рубана. И это достойное про-
явление профессионализма всего 
вашего коллектива. Современная 
техническая оснащенность, пом-
ноженная на шахтерское умение 
добывать большой уголь, позво-
ляет поднять производительность 
труда до лучших отраслевых пока-
зателей в России. Искренне верю, 
что впереди у вас еще много ярких 
рекордов, достижений и побед!»

Директор шахтоуправления 
имени А. Д. Рубана Виктор Климов 
также поблагодарил коллективы 
всех участков, цехов, служб пред-
приятия за сплоченную успешную 
работу в этот непростой год.

СУЭК вкладывает большие сред-
ства в развитие шахтоуправления 
имени А. Д. Рубана. Только за по-
следние два года общий объем ин-
вестиций превысил 7 млрд рублей. 
В том числе более 1,5 млрд рублей 
направлено на вскрытие запасов 
угля на новом участке «Благодат-
ный — Глубокий». 

Игорь ЧИКУРОВ

Коллектив номер один
Шахтоуправление имени А. Д. Рубана первым  
в «СУЭК-Кузбасс» досрочно выполнило годовой 
план.
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Н акануне этого торжественного собы
тия на причале № 14 грузового райо
на № 2 за одну смену на борт судна 

JEWEL портовики погрузили 25 308 тонн 
угля. А уже на следующий день был достиг
нут суточный рекорд — на борт того же суд
на погрузили 45 308 тонн угля. Сотрудники 
второй бригады третьего звена справились 
со своей задачей на отлично, действовали 
оперативно и слаженно. В результате был 
побит и третий рекорд — достигнута мак
симальная среднесуточная интенсивность 
погрузки угля на судно. Она составила 
37 077 тонн за сутки. 

Генеральный директор АО «Мурманский 
морской торговый порт» Алексей Рыкованов 
поздравил работников предприятия.

Три рекорда установили мурманские портовики ко дню города 
Мурманска, который отмечается 4 октября. 

Тройной рекорд портовиков
ПРОИЗВОДСТВО

Очистной забой оборудо
ван 202 секциями ме
ханизированной крепи 

JOY RS2/11308 (Великобрита
ния), специально изготовлен
ной под горногеологические 
условия данного предприятия. 
Несущая способность секции — 
1100 кН/м², диапазон раздвиж
ки — от 1300  мм (сложена) до 
2600 мм (раздвинута), с шагом 
установки 1750 мм и шагом пе
редвижки 1000 мм. Вес линейной 
секции крепи составляет 27,5 тон
ны. Каждая секция имеет две гид
равлические стойки диаметром 
по 400 мм. 

Крепь оснащена интегрирован
ной электронной системой элект
ро  гидравлического управления 
RS20S, обеспечивающей полную 
автоматизацию процесса, а так
же системой видеонаблюдения. 
Поставкой предусмотрена каби
на дистанционного управления 
(ROC). ROC — это система ком
пьютерного сбора информации 
управления, разработанная для 
обеспечения мониторинга за ра
ботой всего механизированного 
очистного комплекса. Информа
ция, собираемая от различных 
подсистем комплекса, становится 
доступной для оператора на дис
плеях, входящих в состав терми
нала ROC. В поставку входит так
же самый современный комплект 
электрооборудования компании 
Becker для надежной и безопас
ной подачи электроэнергии. 

Лава оснащена новым очист
ным комбайном Eickhoff SL 300 

с увеличенной шириной захвата 
до 1000 мм и увеличенной уста
новленной мощностью на испол
нительных органах 2 х 560 кВт. 
В лавный комплект также вошел 
новый скребковый забойный 
конвейер AFC1000 производи
тельностью до 3000  т/час. Его 
установленная мощность: три 
электродвигателя по 710 кВт на 
напряжение U = 3,3 кВ с преоб
разователями частоты (произ
водство Damel). Общий объем 
инвестиций СУЭК в приобрете
ние оборудования для  данной 
лавы составил более 4,3  млрд 
рублей. «Поставленный на шах
ту имени С. М. Кирова комплект 
самого современного очис т
ного оборудования — это еще 
один шаг на пу ти внедрения 
«без людной выемк и»,  — го
ворит Генера льный директор 
АО  « СУЭККузбасс» Анатолий 
Мешков. — Применяемые тех
нологии автоматизации и циф
ровизации позвол яют мини
мизировать непосредственное 
участие горняков в передвижке 
секций крепи и управлении ком
байном. Это в первую очередь 
повышает безопасность шахтер
ского труда. Предприятие те
перь на долгий период обеспе
чено необходимым основным 
оборудованием для высокопро
изводительной и качественной 
отработки лав на пласту «Бол
дыревский».

Параллельно с оснащением 
лавы № 2463 произведена модер
низация магистральной конвей

ерной линии шахты с увеличени
ем производительности с 2300 до 
4000 т/час. Достичь такого роста 
удалось за счет использования 
уже существующих ленточных 
конвейеров В1400 мм путем 
увеличения скорости движения 
ленточного полотна с 3,15  до 
4,70  м/с. Производство элект
родвигателей приводов, бараба
нов, трансформаторов и другого 
оборудования выполнено силами 
коллектива ООО «СИБДАМЕЛЬ» 
совместно с  польской фирмой 
Damel. Общая стоимость модер
низации магистральной конвей
ерной линии — более 600 млн 
рублей.

Отрабатывает лаву бригада 
Олега Германа — один из лучших 
очистных коллективов компании. 

Игорь ЧИКУРОВ

На шахте имени С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» введена  
в эксплуатацию новая лава № 24-63 на пласту «Болдыревский» 
с вынимаемой мощностью 2,4 метра и запасами угля 3,1 млн тонн.

Б ригада работает в лаве №  6601, 
введенной в эксплуатацию в мар
те 2020 года. Забой оснащен 

крепью JOY и очистным комбайном 
SL900. Запасы угля в лаве составляют 
2,4 млн тонн. Вынимаемая мощность 
пласта — до 4,2 метра. Протяженность 
забойной части — 400 метров.

 Достигнув в первые месяцы произ
водительности пятьсот и более тысяч 
тонн угля, летом коллектив столкнулся 
с серьезными трудностями, вызванны
ми сложными горногеологическими 
условиями залегания пласта, неустой
чивостью горного массива. Тем не ме
нее принятый комплекс мер позволил 
коллективу вновь выйти на ритмичную 

работу, что и подтвердили результаты 
двух первых осенних месяцев. А в нояб
ре бригада полностью завершит отра
ботку первой лавы на новой, Восточной 
промплощадке предприятия.

Отметим, что ранее этой очистной 
бригадой руководил Герой Кузбасса 
Владимир Березовский. После его ухо
да на заслуженный отдых руководство 
перешло к Дмитрию Годину, сыну зна
менитого шахтера — Героя Кузбасса 
Анатолия Година. За время своей ра
боты Дмитрий награжден нагрудными 
знаками «Шахтерская слава», «Шахтер
ская доблесть».

Игорь ЧИКУРОВ

Перевыполняя план
Успешно отработала в сентябре 
и октябре очистная бригада под 
руководством Дмитрия Година 
шахты «Талдинская-Западная 1» 
(участок № 1, начальник Алек-
сандр Бабарыкин). За два месяца 
коллектив выдал на-гора 950 ты-
сяч тонн угля, перевыполнив 
производственные планы почти 
на полмиллиона тонн.

Надежный, умный, мощный

На шахте «Комсомолец» компании «СУЭК- 
Кузбасс» введена в эксплуатацию новая лава 
№ 1848 с запасами угля более 3,1 млн тонн.

Вынимаемая мощность отра
батываемого пласта «Толма
чевский» составляет 2,9 мет

ра. В лаве установлен комбайн 
SL  300 (Германия). Забой также 
оборудован 151 секцией крепи «Та
гор» и «Глиник» (Польша), лавным 
конвейером SH PF4/1032 (Герма
ния). Ожидаемая среднемесячная 
производительность забоя состав
ляет не менее 300 тысяч тонн угля.

Отрабатывает лаву очистная 
брига да Кирилла Куксова. За пле
чами этого коллектива уже почти 
2 млн тонн угля, добытых с начала 
года из лавы № 1847. Отметим, что 
2019 год шахта «Комсомолец» за
вершила новым производственным 
рекордом предприятия — нагора 
было выдано 3052 тысячи тонн. Это 

лучший результат за всю 86летнюю 
историю шахты. Бригада Кирилла 
Куксова по итогам минувшего года 
также установила производствен
ный рекорд, добыв 2704 тысячи 
тонн угля. 

Игорь ЧИКУРОВ

КСТАТИ
Шахта «Комсомолец» 
«СУЭК-Кузбасс» — самая 
старая действующая 
шахта города Ленинска-
Кузнецкого. Она была 
введена в эксплуатацию 
еще в 1933 году.

ЦИФРА

Ожидаемая 
среднемесячная 
нагрузка на забой 
составляет 

400
тысяч  
тонн угля

Комсомольцы 
идут в новую лаву

«За каждым рекордом прежде всего стоят люди. 
Я говорю о сотрудниках Мурманского морского 
торгового порта, которые ежедневно добросовест
но выполняют свою работу! В текущем году было 
установлено много рекордов. И это с учетом того, 
что обстановка в мире оставалась напряженной. 
А значит, портовики могут справиться с любы
ми трудностями, действуя слаженно, настоя щей 
 командой!» — отметил Алексей Рыкованов.

Судно JEWEL относится к классу кейпсайз. 
Длина балкера составляет 292 метра, а ши
рина — 45 метров. Это уже 14й балкер типа 
кейпсайз, который был обработан в Мурман
ском морском торговом порту в текущем году.

Ксения МИНКО
Фото: Николай ЖОЛНИН
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НАШИ НАГРАДЫ

П роект «Лыжи мечты» по ре
абилитации детей и взрослых 
с ограниченными возможно

стями здоровья через терапевтиче
ский спорт, который при поддержке 
СУЭК запущен в нескольких регио
нах, стал обладателем гранпри 
конкурса в  номинации «Синергия 
сотрудничества». Основателями 
проекта являются российский теле
ведущий, актер Сергей Белоголов
цев и его супруга Наталья, в тира
жировании эффективной методики 
им активно помогают СУЭК и фонд 
«СУЭК–РЕГИОНАМ». Работа СУЭК по 
развитию этой программы уже была 
ранее отмечена премией «Медиа
ТЭК».

 Отметим, что Кузбасс стал пер
вым из регионов присутствия СУЭК, 
где с 2016 года в Таштаголе на базе 
Губернского центра горнолыжного 
спорта и сноуборда начала реализо
ваться программа «Лыжи мечты». 
Общее количество ее юных участни
ков за прошедшее время составило 
400 человек.

Проекты «Светозвуковое оформ
ление архитектурного ансамбля 
Стрелки г. Красноярска» (I место) 
и «Музей шахтерской славы Коль
чугинского рудника» (Кузбасс, 
III место) заняли призовые места 
в  номинациях «Среда обитания» 
и «Артмастерская». 

Система светодинамической 
и  музыкальной архитектурной 
подсветки, презентованная крас
ноярцам и  гостям города в  мар
те 2019 года в рамках Всемирной 
зимней студенческой универсиады, 
является уникальной в масштабах 
России. Это единственный в стра
не подобный проект, охватываю
щий не один, а сразу три крупных 
инфраструктурных объекта: Вино
градовский пешеходный вантовый 
мост через протоку Енисея, здание 
Красноярской краевой филармонии 
и  музейный комплекс «Площадь 
Мира». Не имеет проект аналогов 
и  по техническому исполнению: 
подсветка не просто обеспечивает 
освещение зданий и сооружений, но 

и располагает целым «репертуаром» 
светомузыкальных спектаклей, по
священных различным значимым 
событиям и явлениям: первое пред
ставленное здесь шоу «Активация» 
демонстрирует в игре света и мощ
ной музыке этапы становления все
го живого на Земле: зарождение, 

развитие, пик возможностей; шоу 
«Сердце Сибири» СУЭК и ведущие 
инженерысветотехники посвятили 
Красноярскому краю с его суровой 
природой, богатыми недрами, са
мобытными традициями. Есть в ар
сенале проекта и патриотические 
шоу, выполненные в цветах трико
лора — они традиционно сопрово
ждают государственные праздники, 
такие как День России, День Госу
дарственного флага. 

Музейный проект СУЭК отмечен, 
прежде всего, за свою просвети
тельскую деятельность, связанную 
с популяризацией истории одного 
из старейших действующих уголь
ных рудников страны. Напомним, 
что в этом году музей пополнился 
новой мультимедийной экспози
цией, посвященной боевому пути 
376й КузбасскоПсковской стрел
ковой дивизии. 

Форум «Сообщество» учрежден 
Общественной палатой РФ как 
площадка для диалога предста
вителей гражданского общества, 
власти и бизнеса о сотрудничестве, 
разработке и реализации социаль
ных проектов в России. Его цель — 
 анализ состояния гражданского 
общества, выявление успешных 
социально ориентированных прак
тик НКО и  распространение луч
ших из них. Общественная палата 
РФ включает результаты работы 
«Сообщества» в ежегодный доклад 

о  состоянии гражданского обще
ства в России для президента Рос
сии. Мероприятия форума прово
дятся в течение года в федеральных 
округах и завершаются итоговой 
встречей в Москве накануне Дня 
народного единства 4 ноября.

Всероссийский конкурс «Созда
вая будущее», организованный при 
поддержке Общественной пала
ты РФ Ассоциацией граждан и ор
ганизаций по содействию разви
тию корпоративного образования 
«МАКО», является авторитетной 
площадкой выявления и признания 
наиболее успешных практик и под
ходов крупнейших работодателей 
России к работе с социально зна
чимыми вопросами регионального, 
федерального и глобального уров
ней. Жюри, в которое входят про
фессионалы в сфере социального 
развития, топменеджеры крупней
ших компаний страны, определяет 
победителей в семи номинациях. 
Среди участников конкурса этого 
года, помимо СУЭК, — компании 
«Росэнергоатом», «Газпромбанк», 
концерн «Сухой», ТМК, СИБУР, 
«Роскосмос» и другие лидеры эко
номики страны. Проекты СУЭК 
и ранее неоднократно становились 
победителями этого престижного 
конкурса.

Игорь ЧИКУРОВ 
Анна КОРОЛЕВА

2 ноября в Москве в ходе форума «Сообщество», 
проводимого под эгидой Общественной палаты РФ, 
были объявлены итоги конкурса «Создавая буду-
щее». Сразу три социальных проекта СУЭК стали 
лауреатами этого престижного конкурса.

З наменитый на всю страну 
проект «Трудовые отряды» 
СУЭК по организации вре

менной занятости подростков стал 
победителем премии в номинации 
«Общество. Бизнес». Среди участ
ников проекта, помимо СУЭК, — 
другие лидеры российского биз
неса: компании «Газпромнефть», 
СИБУР, «Норильский никель», 
«Ростелеком» и другие. «Управле
ние изменениями. Визионеры» — 
ежегодная российская премия 
по оценке устойчивого воздей
ствия в экономике, экологии, об

ществе, учрежденная проектом 
«+1» («Плюс один») в  2018 году. 
Награждаются лучшие страте
гии «Управления изменениями» 
в лице лидеров бизнеса и третье
го сектора. Организатор, проект 
«+1», — коммуникационный про
ект, рассказывающий о лидерских 
практиках в  области социальной 
и экологической ответственности. 
Проект реализуется при поддержке 
ведущих СМИ России: РБК, «Ведо
мости», Forbes.

Проект «Трудовые отряды СУЭК» 
реализуется с 2005 года. Начавшись 

в Красноярском крае, проект сего
дня действует во всех регионах, где 
работают предприятия Компании, 
и охва тывает более 17 тысяч моло
дых людей от Мурманска до Влади
востока. Подростки во время кани
кул занимаются благоустройством 
родных городов и поселков, помо
гают социально незащищенным 
согражданам, организуют досуг для 
сверстников, получая достойную 
оплату за свой труд. Проект, осу
ществляемый на основе государ
ственночастного партнерства, по
могает в решении таких задач, как 
формирование активной граждан
ской позиции в молодежной среде 
шахтерских моногородов, создание 
дополнительных рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан РФ, 
профилактика правонарушений сре
ди подростков, помощь в профори
ентации подрастающего поколения. 
Проект за годы своего существо

вания удостоен полутора десятков 
наград федеральных и международ
ных конкурсов, входит в библиоте
ку лучших корпоративных практик 

Российского союза промышленни
ков и предпринимателей.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Лучший проект в области 
устойчивого развития
Социальная деятельность СУЭК вновь высо-
ко отмечена профессиональным сообществом. 
22 октября в Москве вручили награды победите-
лям престижной премии «Управление изменения-
ми. Визионеры» за лучшие программы в области 
устойчивого развития.

Создавая 
будущее

В Музее шахтерской славы Кольчугинского рудника 
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толь высокую награду вручают только за безупречную 
работу и большие достижения, которые у Владимира 
Домаева, несомненно, есть: в 2017 году его бригада устано-

вила мировой рекорд. Экипаж экскаватора Komatsu РС4000 № 35 
по ходу трудовой вахты отгрузил 1 млн 83 тысячи кубометров 
вскрышных пород. К такому результату горняки «Черногорско-
го» вплотную подходили не раз, но только бригада Домае-
ва достигла цели, установив для коллег новый ориентир. 
Как машинисту, отгрузившему самый большой объем 
горной массы, по итогам производственных соревнова-
ний Владимиру вручили денежный сертификат, а немного 
позднее — орден «За заслуги перед Отечеством».

Сам он к знаку «Шахтерская слава», который теперь 
наверняка станет семейной реликвией, относится 
хоть и с благодарностью, но с завидным спокой-
ствием настоящего сибиряка.

— В нашей работе главное — это взаимодей-
ствие с коллегами, команда. Мировой рекорд 
2017 года был бы невозможен без слаженной 
работы не только нас — машинистов и на-
ших помощников, но и белазистов, а так-
же инженерно-технического персонала, 
который координирует всю нашу работу.

Кстати, среди лучших работников 
предприятий СУЭК в Хакасии и непо-
средственный руководитель Владимира, 

начальник смешанного участка «Добычной комплекс» Андрей 
Кирпичев. По итогам года он признан лучшим инженерно- 
техническим работником.

Есть у Владимира еще одна награда, не менее ценная, чем 
«Шахтерская слава», — медаль «За отвагу». Он получил ее в первую 

чеченскую кампанию. Афишировать свои боевые заслуги 
он не любит, известно, что эта медаль вручается за му-

жество, проявленное в бою.
Оружие, к слову, он иногда берет в руки и сейчас — 

в тире или на охоте. Недавно привез домой куропаток, 
впрочем, заядлым охотником себя не считает.

— Не хочу убивать животных ради удовольствия, 
чаще езжу в тир в Усть-Абакан, — признается Владимир.

На разрез «Черногорский» Владимир Домаев при-
шел 25 лет назад, 19 лет работал на ЭКГ-10, потом 

перешел на более новый РС 4000. Несмотря 
на то что экскаваторы, которые используются 
на разрезе, высокотехнологичные, манев-
ренные и простые в управлении, работать 
на них не из серии «бери, копай и грузи». 

Чтобы стать хорошим машинистом, нужно 
научиться грамотно вести забой, грузить 
даже самую крупную породу и освоить 
прочие тонкости работы. За четверть 
века, которую Владимир посвятил разре-
зу, он пришел к пониманию даже самых 

сложных моментов и каждую смену едет в карьер со спокойным 
сердцем и уверенностью в своих силах.

В работе важно правильно реагировать на непредвиденные си-
туации, которые так или иначе возникают на большом производ-
стве, оперативно делать выводы и не копить в себе недовольство 
собой или коллегами. Этому он учит и своего сына, который сейчас 
перенимает искусство управления экскаватором. Алексей — по-
мощник машиниста, экипаж № 35 он пополнил чуть больше года 
назад. Пошел по стопам отца — после окончания горно-стро-
ительного техникума устроился работать на «Черногорский». 
Вообще, за свою бытность на разрезе Владимир обучил шесть 
машинистов, которые успешно трудятся на других экскаваторах.

— Профессия наша сложная, не скрою, — признается Влади-
мир. — Скажу даже больше: я не знаю другой такой профессии, 
в которой приходится работать 12 часов кряду. Отгружать горную 
массу надо без остановки.

К такому режиму Владимир и его коллеги привыкли и даже 
находят положительные моменты.

Экскаваторы РС 4000 на разрезе «Черногорский» работают 
в режиме двусторонней погрузки, то есть грузят горную массу 
в два БелАЗа, которые становятся под погрузку с обеих сторон. 
И даже эта сложная задача Владимиру по душе, потому что ничто 
так не бодрит, как рабочий азарт и цели, которые на первых порах 
кажутся невероятно сложными.

Анастасия ХОМА

тать успешным Михаил Кра-
суцкий смог благодаря своим 
белорусским корням, крепко-

му характеру и большому трудолю-
бию. Родился в деревне под Минском. 
Окончил восьмилетку, получил права 
тракториста-машиниста широкого 
профиля, успел поработать в родной 
деревне механизатором.

После армии «по велению сердца», 
как шутит сам Михаил Иванович, пое-
хал в Сибирь. На вокзале в Киселевске 
их с другом увидел, а вернее, услышал 
его первый бригадир — Павел Ада-
мович Гурков. Он сам из Белоруссии 
и, когда услышал родную речь, сра-
зу же подошел к паренькам. Поинте-
ресовался, зачем приехали в Сибирь, 
и, услышав ответ, что хотят работать 
в шахте, Павел Адамович пригласил их 
к себе в проходческую бригаду шахты 
«Карагайлинская», помог с общежити-
ем и на протяжении десяти лет работы 
был бессменным наставником.

Для трудолюбивого парня шахта 
стала вторым домом. Под наставни-
чеством Павла Гуркова Михаил Ива-
нович в совершенстве овладел про-
фессией проходчика. А в 1998 году, 
когда успешно развернула свою де-
ятельность «Талдинская-Западная», 
пошел вместе с бригадой на новое 
перспективное предприятие. Сразу 
семеро горняков с закрывающейся 
«Карагайлинской» перешли тогда 
на «Талду». Когда их спросили, кто 
будет бригадиром, все единодуш-
но выбрали Красуцкого. Прикипел 
Михаил Иванович к родной «Талде». 
На его глазах молодая шахта крепча-
ла, набиралась рекордами. Помимо 
шахты, он вел большую обществен-
ную работу. Проходчика даже выдви-
гали депутатом в городской совет. 
Именно депутатская работа позна-
комила его с Владимиром Михайло-
вичем Сухининым — знаменитым 
бригадиром «Талды». Вспоминая про 
работу в шахте, Михаил Иванович 
уверен, что хороший шахтер полу-

чается не из каждого. Есть ребята, 
на которых посмотреть приятно: от-
ветственные, работящие. А есть и дру-
гие — такие, для которых лишь бы 
смена побыстрее прошла, и ладно. 
Но в работе проходчиков такой под-
ход совершенно неприемлем.

— Я считаю, надо трудиться так, 
чтобы потом не было стыдно. Про-
ходчик должен всегда помнить, что 
от его работы зависит судьба всей 
шахты. Ведь мы, проходчики-подго-
товители, как разведчики. Первыми 
идем. И ответственность на нас лежит 
огромная.

Бригада под руководством Михаила 
Ивановича неоднократно устанавли-
вала высокие достижения в проход-
ке. На шахте знали: если на участке 
работают проходчики Красуцкого, 
то наряд будет выполнен качественно 
и без нареканий. Надежный, крепкий 
бригадир Красуцкий в коллективе 
всегда слыл требовательным, порой 
даже жестким руководителем. Но бы-
стро отходчивым и чувствующим про-
блемы своих сослуживцев.

За плечами Михаила Иванови-
ча 30 лет подземного стажа. Пере-
бирая домашний архив, Михаил 
Иванович вспоминает свои глав-
ные достижения. Это, конечно, три 
«Шахтерские славы», первую из ко-
торых он получил, работая на шахте 
«Карагайлинская», а две последую-
щие — на «Талдинской-Западной 1». 
Не менее почетна еще одна шахтер-
ская награда — серебряный знак 
«Шахтерская доблесть». В 2010 году 
он стал «Человеком года» в Киселев-
ске. А в 2011 году награжден орденом 
Дружбы. Также ударный труд брига-
дира проходческой бригады Михаи-
ла Красуцкого отмечен компанией 
«СУЭК» в виде ценного подарка — 
автомобиля.

— Вот уже как года три не ра-
ботаю, а каждое утро просыпаюсь 
ни свет ни заря — на работу надо 
бежать. Настолько привык к своей 

бригаде, к шахте, что постоянно ду-
маю об этом. Нисколько не жалею, 
что выбрал когда-то в молодости эту 
профессию. Благодаря ей я стал ува-
жаемым человеком, многого добился 
в жизни, сделал немало хороших дел.

Семья у Михаила Ивановича неот-
делима от работы. Старший сын Алек-
сандр в настоящее время работает 
бригадиром проходческой бригады 
на участке № 4 ШУ «Талдинское- 
Западное». За Александром следом 
родилась красавица Дарья. Работала 
в отделе главного механика ШУ «Тал-
динское-Западное». Сейчас она в де-
кретном отпуске по уходу за двумя 
детьми (сын и дочь). Младшая дочка 
Екатерина — тоже красавица и так-
же находится в декретном отпуске 
(шесть месяцев сыну). Так что когда 
собирается вместе большая семья 
Красуцких, то разговоры от внуков, 
как обычно, всегда переходят к шахте. 
Бурно обсуждаются производствен-
ные вопросы, здесь равнодушных или 
дилетантов нет — семья шахтера.

По словам Елены, супруги Михаила 
Ивановича, если посчитать самых 

близких родственников, то будет 
12 человек, а стол обычно накрыва-
ют на 25. Накрыть стол есть где — 
в большом доме Красуцких и на стол 
есть что поставить. Михаил Ивано-
вич с большим удовольствием за-
нимается собственным хозяйством. 
Кролики, куры, утки. Собственный 
погреб забит домашними заготов-
ками. В огороде растет все и даже 
дубы, посаженные Михаилом Ива-
новичем из желудей, привезенных 
из родной Белоруссии. Свои продук-
ты на семейном столе круглый год, 
Михаил Иванович детей снабжает, 
заготавливает на зиму, даже пиво сам 
делает, по собственному рецепту. Для 
младших внуков дед Миша оборудо-
вал детскую площадку, у дома разбил 
сад с яблонями.

— Когда-нибудь консервированных 
карасей пробовала? — спрашивает 
Михаил Иванович.

— А что, такие бывают?
— Конечно, сам ловлю, сам консер-

вирую. Автоклав купил, все консервы 
сам делаю, планирую еще коптильню 
запустить.

Михаил Иванович спускается в по-
греб и вскоре появляется с банкой 
карасей и банкой березового сока. 
Сок он весной собирает по окрест-
ным березовым рощам и консер-
вирует. Ну а караси — это святое, 
их заядлый рыбак сам ловит и сам 
готовит. Михаил Иванович своим 
увлечением всю «Талду» заразил. Шу-
тит, что у него в бригаде работали 
только рыбаки. Постоянно организо-
вывал выезды на рыбалку. Помнится, 
лет десять назад застряла шахтовая 
вахтовка с рыбаками в томских боло-
тах, пришлось два дня их всем миром 
вытаскивать.

Михаил Иванович к рыбалке при-
учил всю семью. В сентябре все вместе 
ездили на три дня в Хакасию, ведро 
рыбы привезли и хорошо отдохнули.

Пообщалась с замечательным чело-
веком и его семьей — точно роднико-
вой воды попила или по лесу кедро-
вому прогулялась, настолько чистой 
и сильной энергетикой обладает этот 
заслуженный человек.

Наталья СИМОНОВА

НАШИ ЛЮДИ

В июне нынешнего года у ветерана проходки 
ШУ «Талдинское-Западное» и полного кавалера 
«Шахтерской славы» Михаила Ивановича 
Красуцкого был юбилей. Ему исполнилось 
55 лет. В такие даты обычно принято подводить 
итоги. И Михаилу Ивановичу есть чем 
гордиться. 

С крестьянско-шахтерской смекалкой

Сложные задачи по душе и по плечу
В конце августа прошло вручение наград лучшим работникам предприятий СУЭК в Хакасии. Среди них — Владимир Домаев, машинист 
экскаватора Komatsu РС 4000 разреза «Черногорский», он был награжден нагрудным знаком «Шахтерская слава» III степени.

С

С

Семья Михаила 
Ивановича 

Красуцкого
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аграда была вручена в стенах созданного 
при участии АО «Дальтрансуголь» СУЭК 
Ванинского межотраслевого колледжа 

на праздничном мероприятии, посвященном 
80-летию системы профессионального техни-
ческого образования.

«Мы понимаем, что стабильное развитие 
и улучшение уровня жизни людей — залог 
успешной работы компании в будущем. Поэтому 
реализуем социальные программы во многих 
направлениях, в том числе поддерживаем про-
фессиональное образование и науку. И нам 

очень приятно, что нашу способность плодо-
творно работать вместе, в диалоге, относясь 
друг к другу с доверием и уважением, оценили 
в профильном министерстве края, — отметил 
Генеральный директор АО «Дальтрансуголь»  
СУЭК Владимир Долгополов.

Учебное заведение было открыто при под-
держке стивидоров СУЭК в 2018 году и стало 
одним из ключевых в сфере профессиональной 
подготовки специалистов в Ванинском районе. 
С каждым годом здесь возрастает число абиту-
риентов, увеличиваются показатели приема 

и проходной балл. Улучшается и качество об-
разования — ванинцы побеждают на чемпио-
натах профмастерства, выпускники колледжа 
востребованы на рынке труда.

Стивидорное предприятие принимает не-
посредственное участие в жизни колледжа, 
помогая в обустройстве учебного заведения: 
так, в новом учебном году для оснащения ком-
пьютерного класса были приобретены компью-
теры и 3D-принтер.

Вячеслав СТЕПАНЮК

сего участниками уже девятой «Горной школы» стали шесть 
команд, представляющих региональные угледобывающие 
подразделения СУЭК. В этом году в связи со сложной эпи-

демиологической обстановкой трехдневный форум проводился 
в онлайн-формате. Тем не менее программа форума получилась 
достаточно насыщенной. Командам нужно было подготовить 
видеопрезентацию о себе, стать участниками стратегической 
игры-симулятора «Горнодобывающая компания», проявить себя 
в интеллектуальной викторине «Что? Где? Когда?», поделиться 
мнениями в интерактивных дискуссиях, посвященных будущему 
горной отрасли. Но главное, конечно, обосновать и защитить 
свое решение инженерного кейса. В этом году он был посвящен 
внедрению интеллектуальной системы автоматизации подзем-
ных горных работ.

«Для меня тема предложенного кейса оказалась близкой и инте-
ресной, — говорит заведующий горными работами предприятия 
«Спецналадка» АО «СУЭК-Кузбасс» Константин Колесников. — 
Сейчас угледобывающее производство развивается по пути так 
называемых безлюдных технологий выемки угля. В «Горной шко-
ле» появилась возможность поразмышлять об этом, предложить 
свое видение. Хорошо, что в нашей команде при ее формировании 
были собраны молодые специалисты разного профиля, разных 
предприятий. Это позволило взглянуть на задачу шире, более 
комплексно. Учесть различные тонкости. Ну и способы решения 
кейса другими командами тоже были интересны. В любом случае 
это новый опыт, расширение собственного профессионального 
кругозора».

О необходимости такого опыта говорила на «Горной школе» 
и Заместитель Генерального директора — директор по персоналу 
и организационному развитию АО «СУЭК» Наталья Ямщикова: 
«Когда вы вернетесь на свои рабочие места, то внимательно 
 осмыслите и посмотрите, в решении каких задач, проектов можно 
эффективно использовать полученные в рамках «Горной школы» 
знания. Нужно, чтобы ваш потенциал обязательно приобретал 
свое дальнейшие развитие».

Отметим, что в 2021 году местом проведения «Горной школы» 
станет Кузбасс.

Игорь ЧИКУРОВ

НАША ПРОФЕССИЯ

Работа АО «Дальтрансуголь» СУЭК в области поддержки профессионального образования отмечена 
благодарственным письмом Министерства образования и науки Хабаровского края.

Команда «Лига выдающихся горняков», 
представляющая АО «СУЭК-Кузбасс», 
признана победителем Всероссийского 
молодежного научно-практического 
форума «Горная школа — 2020». 

КСТАТИ

В качестве награды команда-победитель 

«Лига выдающихся горняков» получила сертификат 

на софинансирование обучения по Президентской 

программе повышения инженерных кадров на 2021 год. 

Возможность повысить свой профессиональный 

уровень предоставлена также командам-призерам — 

«Ургал» (АО «Ургалуголь») и «Регион-24» (АО «СУЭК-

Красноярск»).

За развитие образования

Горная школа онлайн

числе ключевых партнерских учебных заведений — 
Институт горного дела, геологии и геотехнологий Си-
бирского федерального университета, Назаровский 

энергостроительный техникум, Техникум промышленных 
технологий и сервиса в городе Зеленогорске и Техникум горных 
разработок имени В. П. Астафьева в поселке Ирша Рыбинского 
района.

Денис Петров, студент иршинского техникума горных разра-
боток и будущий сварщик, каждый день преодолевает десятки 
километров, приезжая в Бородино на стажировку из деревни 
Налобино. Но парень знает, что делает это не зря. «Мне выпал 
отличный шанс — научиться применять полученные знания 
на практике. Конечно, нам много чего рассказывали в тех-
никуме, но вот отработать каждый шов, отточить движения 
на занятии невозможно», — уверен юноша.

«Стать профессионалом можно, только постоянно практи-
куясь! — подтверждает наставник молодого человека, элект-
рогазосварщик участка по ремонту горного оборудования 
Бородинского разреза Юрий Горельцев. — Сорок лет назад 
я так же начинал стажером, делал первые швы под присмотром 
куратора. Сегодня сам выступаю в роли наставника. Моя глав-
ная задача — научить ребят работать безопасно и правильно».

«Юрий Дмитриевич — сварщик очень опытный! Это сразу 
видно, — говорит третьекурсник Сергей Сысоев. — Он тут же 
подмечает все наши ошибки, подсказывает, как работать так, 
чтобы их избежать».

П о д г о т о -
виться к выхо-
ду в «большую 
жизнь» студентам 
угольщики СУЭК 
помогают уже много 
лет: производственная 
практика — один из важных 
векторов комплексной программы 
Компании по подготовке квалифицированных кадров. Про-
грамма проф ориентации охватывает все образовательные 
ступени — от средней школы до повышения квалификации 
и получения профессии на базе учебно-курсовых комбинатов, 
действующих на предприятиях. Среди направлений програм-
мы — профильные классы СУЭК, сотрудничество с ведущими 
российскими институтами и центрами дополнительного об-
разования, практика целевого обучения в вузах.

Безусловно, на темпы и объемы производственной прак-
тики в текущем году в значительной мере повлияла сложная 
эпидемиологическая ситуация в стране и в мире. После снятия 
всех ограничений красноярские предприятия СУЭК намерены 
выйти на цифры предыдущих лет: ежегодно практику здесь 
проходят свыше 100 студентов вузов и техникумов как края, 
так и соседних регионов, Москвы и Санкт-Петербурга.

Мария КУКЛИНА

Около 40 студентов красноярских вузов, техникумов 
и профессиональных училищ в 2020 году пройдут 
производственную практику в СУЭК.

От теории – к практике

а протяжении всей экскурсии ре-
бят сопровождали специалисты 
отдела охраны труда, промыш-

ленной безопасности и экологического 
контроля предприятия, которые про-
вели вводный инструктаж по технике 
 безопасности, выдали сигнальные жи-
леты и каски.

Со смотровой площадки экскурсанты 
смогли увидеть огромные суда, находя-
щиеся на этапе погрузки; на централь-
ном пульте управления ученикам расска-
зали об очень сложной и ответственной 

работе диспетчеров, которые с помощью 
компьютерной техники контролируют 
абсолютно все производство.

Наибольшее впечатление на гостей 
порта произвело посещение вагоно-
опрокидывателя, где происходит самое 
завораживающее зрелище на термина-
ле: два вагона массой около 146 тонн, 
переворачиваясь, застывают в воздухе 
на несколько секунд, а затем медленно 
возвращаются в исходное положение, 
и все это с применением наилучших 
пылеподавляющих технологий.

«Здесь царит прекрасная атмосфе-
ра, очень довольна, что реализовала 
давнее свое желание — посетить такое 
огромное предприятие, появилась цель 
в дальнейшем связать свою профес-
сиональную деятельность с термина-
лом», — поделилась впечатлениями уче-
ница СУЭК-класса Мария Челомбитько.

Нынешний класс СУЭК по програм-
ме с углубленным изучением физико- 
математических дисциплин сформиро-
ван уже в пятый раз в рамках проекта 
«Школа — вуз — предприятие», реа-
лизуемого при поддержке Компании.

«Главная цель, которую мы ставим 
перед собой, — подготовить высоко-
профессиональных, хорошо обучен-
ных специалистов со школьной  скамьи. 
Молодые люди должны знать, что 
успешная учеба дает им возможность 
стажироваться и получить хорошую 
высокооплачиваемую работу в Компа-
нии после завершения обучения. Здесь 
очень большие возможности для выбо-
ра профессии. На терминале, помимо 
перегрузочного комплекса, есть соб-
ственный железнодорожный комплекс, 
портовый флот, отдел капитального 
строительства, здравпункт. Балкер-
ный терминал — высокотехнологич-
ное производство, оснащенное самой 
современной техникой. Для тех ребят, 
которые решат связать свое будущее 
с нашей Компанией, выбор огромен», — 
отметил заместитель Генерального ди-
ректора по связям и коммуникациям 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК Вячеслав 
Степанюк.

Юлия ДОБЛЕР

Ученики СУЭК-класса школы № 3 п. Ванино посетили 
с экскурсией балкерный терминал АО «Дальтрансуголь» 
СУЭК. Гостями портовиков стали школьники, поступившие 
в профильный класс Компании в новом учебном году.

Н

В
Н

Знакомство 
с терминалом

В
И студенты, и их наставники 

уверены: стать профессионалом 
можно, только постоянно 

практикуясь
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ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

тарый пульт-табло мозаичного типа, как го-
ворят железнодорожники, прослужил верой 
и правдой почти сорок лет. На смену ему при-

шло современное, компактное, более производитель-
ное и простое в управлении оборудование. С ним уже 
ознакомился, оценил его преимущества дежурный 
по станции Сергей Дмитриев.

«Все меняется, обновляется, вот и наша станция пе-
реоборудуется, — говорит Сергей Владимирович. — 
Мы уже попробовали поработать в новой системе 
на другой станции. Надо сказать, на таком оборудо-
вании работать проще, вся информация «всплывает» 
автоматически, мышкой легко управляется, все понят-
но и просто. Интереснее будет работать».

Перед запуском МПЦ — несколько последних штри-
хов: подрядчики вместе со специалистами службы сиг-
нализации, централизации и блокировки завершают 
настройку автоматической системы. И вот истори-
ческий момент — начальник станции дает команду: 
«Отключай!» Табло гаснет, в помещении релейной 
наступает тишина. Старая система управления ушла 
в прошлое, новая, высокотехнологичная, принимает 
эстафету.

Уральская — третья станция угольного комплекса, 
которая модернизирована и переведена на микро-
процессорную централизацию стрелок и сигналов.

«В 2017 году мы сделали Угольную-1, в 2019-м мо-
дернизировали Угольную-2, — поясняет главный энер-
гетик Бородинского ПТУ Юрий Мостовой. — Эта си-
стема себя оправдывает, она более надежная, имеет 
такие функции, которых не было в старых. Она сама 
себя диагностирует, ведет запись действий дежурных 
по станции, механиков СЦБ. Сегодняшнее включение 
ЭЦ станции Уральская позволит управлять ею удален-
но со станции Угольная-2.

Железнодорожники перешли на сверхточную авто-
матику за пару часов — в пересменок. Первой на новое 
рабочее место, пока оборудованное как временное, 
заступила дежурная по станции Наталья Скорогоно-
ва. В скором времени постоянное рабочее место для 
дежурных будет организовано в помещении бывшей 
релейной.

С этого дня все углесборочные железнодорожные 
станции предприятия начинают работать в единой 
современной автоматической системе. Полный пере-
вод предприятия на микропроцессорную централиза-
цию — вопрос ближайших лет. Для этого железнодо-
рожникам предстоит модернизировать устройства СЦБ 
на станции Породная-2 и участок между станциями 
Уральская и Буйная.

Но уже сегодня бородинцы «впереди планеты 
всей» — самой современной автоматической систе-
мой оборудованы буквально единицы предприятий 
России.

Мзия ЗАРИДЗЕ

Еще одна станция Бородинского 
погрузочно-транспортного 
управления перешла на новую 
систему управления стрелками, 
переездами и светофорами. 
Переключение Уральской 
со старой релейной на новую 
микропроцессорную централизацию 
стало историческим моментом 
и прошло в торжественной 
обстановке.

Исторический 
момент

аказчиком выступила компа-
ния АО «Ургалуголь» СУЭК.

C 2013 года проходческий 
комбайн Sandvik MB670 находился 
в эксплуатации на шахте «Северная», 
расположенной в Хабаровском крае. 
Руководство предприятия приняло ре-
шение о модернизации оборудования, 
которую персонал сервисного центра 
Sandvik Mining and Rock Technology 
в г. Кемерово осуществил параллель-
но с капитальным ремонтом.

Модернизацию комбайна прове-
ли в максимально сжатые сроки: 
за четыре месяца удалось произвести 
полную замену всей гидравлической 
и электрической системы на новую, 
соответствующую MB670-1, а  также 

замену всех рукавов высокого дав-
ления, изготовленных локально 
в сервисном центре, фитингов, из-
носостойких листов и цилиндров. 
Все редукторы были перебраны, а ге-
ометрия несущих конструкций вос-
становлена до заводских размеров.

Модернизация комбайна MB670 
для АО «Ургалуголь» примечатель-
на тем, что это первый и пока что 
единственный мировой опыт Sandvik 
в проведении подобного ремонта. 
В настоящий момент стороны ведут 
переговоры о сроках модернизации 
второго комбайна.

Александр ЮРЧЕНКО 
Фото: Монс БЕРГ

Компания Sandvik Mining 
and Rock Technology 
осуществила первую в мире 
модернизацию проходческого 
комбайна избирательного 
действия MB670 до модели 
MB670-1.

Первая в мире

ЦИФРА

В 2019 году проходческие участки 
шахты «Северная» АО «Ургалуголь» 
прошли более 

21 км
горных выработок, что стало 
абсолютным рекордом 
производительности за всю историю 
существования предприятия

танция построена на сме-
ну изношенной Майской 
ГРЭС, введенной в экс-

плуатацию еще в 1936 году. В год 
ТЭЦ в Советской Гавани будет 
вырабатывать 630 млн кВт·ч, что 
в три раза превышает выработку 
Майской ГРЭС.

Новые генерирующие мощ-
ности ТЭЦ позволят покрыть 
растущие потребности регио-
на в электроэнергии и повысят 
надежность энергоснабжения 
потребителей. Послужит надеж-
ной основой для развития пер-

спективного Советско-Гаванско-
го промышленно-транспортного 
узла и свободного порта Ванино, 
где уже реализуется и планиру-
ется к реализации целый ряд 
проектов в области портовой 
инфраструктуры, переработки 
рыбы и морепродуктов.

ТЭЦ успешно прошла ком-
плексные испытания и готова 
к работе в осенне-зимний пе-
риод. Основное оборудование 
Совгаванской ТЭЦ включает 
два турбоагрегата и три кот-
лоагрегата российского про-

изводства. Паровые турбины 
на ТЭЦ — из Калуги, котлоагре-
гаты — из Таганрога, а генерато-
ры — из Ново сибирска.

В качестве топлива станция 
будет использовать камен-
ный уголь Ургальского место-
рождения, который добывается 
на АО «Ургалуголь» СУЭК.

Благодаря использованию 
высокоэффективных электро-
фильтров новая станция соответ-
ствует высоким экологическим 
стандартам — электрофильтры 
улавливают не менее 99,6 % 

частиц золы. Благодаря заме-
щению Майской ГРЭС и ком-
мунальных котельных с высо-
кими уровнями выбросов ввод 
станции в эксплуатацию позво-
лит улучшить экологическую 
ситуацию в Советской Гавани. 
Использование оборотной систе-
мы водоснабжения и современ-
ной вентиляторной градирни 
минимизирует забор воды для 
технологических нужд станции.

Александр ЮРЧЕНКО 
Фото: Алексей ПЯДЫК

В Хабаровском крае введена в эксплуатацию Совгаванская ТЭЦ электрической 
мощностью 126 МВт и тепловой мощностью 200 Гкал/ч, она работает на угле 
Ургальского месторождения СУЭК.

Наш уголь для новой ТЭЦ

С

С

З

Идет настройка нового 
оборудования
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ак отметил директор РУ «Новошахтинское» Андрей Дьяко-
нов, новая техника будет способствовать более произво-
дительной, безопасной и качественной работе горняков.

«Благодаря АО «СУЭК» сегодня на нашем разрезе работает 
высокопроизводительная современная техника. Автокран 
и бульдозер общей стоимостью более 70 млн рублей закуп-
лены в рамках инвестпрограммы 2020 года», — рассказал 
Андрей Дьяконов.

Руководитель отметил, что новая техника, ввиду своей на-
дежности, имеет высокий коэффициент использования. Ав-
токран Tadano GR-500EX грузоподъемностью 50 тонн позво-
ляет безопасно, быстро и эффективно выполнять ремонтные 
работы горнотранспортного оборудования в условиях разреза, 
ремонтных участков.

Бульдозер Liebherr PR764 работает в автомобильно-экска-
ваторных комплексах по перевозке вскрыши. Основная функ-
ция спецтехники — прием и перемещение грунта на отвале, 
а также планировка отвала. Работа бульдозера осуществляется 
в круг лосуточном режиме. Четыре оператора, которым дове-
рена новая техника, прошли дополнительное обучение с при-
влечением специализированной организации.

В 2021 году в рамках инвестиционной программы СУЭК 
также планирует мероприятия, направленные на обновление 
техники и увеличение производственной мощности примор-
ского предприятия.

Арсений ЯРОЦКИЙ

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Компания «Приморскуголь» ввела 
в эксплуатацию новую технику. 
В рамках инвестиционной программы 
АО «СУЭК» для приморских 
угольщиков приобретены автокран 
Tadano GR-500EX и бульдозер 
Liebherr PR764. Спецтехника начала 
работу в разрезоуправлении 
«Новошахтинское».

ЦИФРА

В 2020 году СУЭК 
инвестировала 
в «Приморскуголь» 
средства в размере 
порядка 

Производительная 
техника в работе

Новое 
оборудование – 
новые возможности
Бородинский ремонтно-механический 
завод, сервисное предприятие СУЭК 
в Красноярском крае, готово приступить 
к серийному выпуску рештаков — 
комплектующих для шахтных конвейеров. 
В октябре на заводе завершено 
оснащение участка, на котором наладят 
выпуск данных деталей.

егодня на заводе уже смонтированы три современные 
высокопроизводительные установки, поступившие по ин-
вестиционной программе СУЭК. Одна из них — порталь-

ный обрабатывающий центр, вторая — роботизированный 
сварочный комплекс, третья — окрасочная камера для нанесения 
порошкового покрытия.

«Участок по производству рештаков мы оснастили по последне-
му слову техники, — комментирует начальник технологического 
отдела Бородинского РМЗ Максим Нетесов. — Поступившее 
оборудование отличает многофункциональность и высокая 
автоматизация процессов, что важно с точки зрения не только 
качества, но и безопасности».

Так, портальный центр может работать и как стандартный 
фрезерный станок, и выполнять дополнительные манипуляции 
в различных плоскостях: для этого предусмотрена специальная 
вращающаяся «голова» и целый комплект насадок.

«Оборудование максимально автоматизировано. Моя за-
дача — задать алгоритм, протестировать его в безопасном 
режиме, установить заготовку под будущую деталь и запустить 
программу. А дальше — дело техники: все операции, даже сме-
ну инструмента, умная машина выполнит сама», — поясняет 
станочник широкого профиля Вячеслав Киреев, который будет 
эксплуатировать портальный центр.

Что касается роботизированного сварочного комплекса и окра-
сочной камеры, они также являются многофункциональными. 
Камера, например, позволяет окрашивать любые детали и будет 
использоваться не только участком по производству рештаков, 
но и другими подразделениями завода.

Производство рештаков — часть масштабной программы СУЭК 
в области импортозамещения. В настоящее время Бородинский 
ремонтно-механический завод изготавливает комплектующие 
для техники иностранного производства: траки, зубья, корон-
ки, зубчатые колеса, шестерни, вкладыши, колосники, а также 
оборудование — шламовые насосы для обогатительных фабрик. 
Наработки Бородинского РМЗ отмечены рядом авторитетных 
наград: национальной премией «Приоритет» в сфере импорто-
замещения, гран-при, медалями и дипломами Международной 
специализированной выставки технологий горных разработок 
«Уголь России и майнинг».

Мария КУКЛИНА

С учетом пожеланий
Назаровское горно-монтажное наладочное управление усовершенствовало 
конструкцию соединительной коробки (КС-10(6)-630), используемой 
для электропитания мощных горных машин.

анее Назаровское ГМНУ выпускало стандартную ком-
плектацию коробки. Новая версия усовершенствована 
с учетом потребностей горняков. Конструкцию «усилили» 

световыми неоновыми лампами, указывающими на наличие 
высоковольтного напряжения, появился отсек для хранения 
средств индивидуальной защиты и информационных плакатов, 
добавлены «уздечки» для крепления кабеля при транспорти-
ровке коробки.

«Все новшества направлены в первую очередь на повышение 
безопасности эксплуатации данного устройства: персонал 

получил дополнительную защиту при работе с высоковольтным 
напряжением. Помимо этого, новая комплектация несколько 
упростит использование коробки, что также немаловажно. 
Работу по усовершенствованию конструкции наши специа-
листы вели в течение трех месяцев, и, наконец, получен 
патент на выпуск данной продукции в Федеральной службе 
по интеллектуальной собственности», — отметил директор 
Назаровского ГМНУ Анатолий Зельский.

Кроме того, как подчеркнул руководитель предприятия, 
усовершенствованная соединительная коробка отличается 
повышенной надежностью: срок ее службы может достигать 
10–12 лет, при этом она может эксплуатироваться при тем-
пературах от минус 50 до плюс 50 градусов, что значительно 
расширяет географию ее использования. Несмотря на новизну 
изделия, оно уже используется на угледобывающих пред-
приятиях СУЭК: 10 единиц устройства новой комплектации 
эксплуатируются в том числе на Тугнуйском разрезе в Бурятии 
и Харанорском разрезе в Забайкалье.

Для Назаровского ГМНУ это не первый опыт технической 
модернизации горно-шахтного оборудования. В текущем году 
специалисты сервисного предприятия изготовили ковш повы-
шенной емкости и износостойкости для экскаваторов марки 
ЭКГ-10. Сейчас предприятие готовится к проектированию 
новой модификации ковша вместимостью 22,3 м3.

Лилия ЕФАНОВА

Изделия новой  
закалки
В третьем квартале 2020 года  
Черногорский ремонтно-механический 
завод ООО «СУЭК-Хакасия» впервые 
приступил к термообработке 
на собственном оборудовании 
крупногабаритных деталей для шагающих 
экскаваторов ЭШ 20/90 и ЭШ 10/70.

овые возможности перед Черногорским РМЗ открыла 
реализация инвестиционного проекта по реконструкции 
термического участка. В ходе реконструкции реализован 

комплекс мер, направленных на пожаробезопасность производ-
ственного процесса, проведено обучение персонала по програм-
ме безопасного и эффективного использования оборудования. 

В производственном помещении термического участка смон-
тированы две печи, две закалочных ванны и одна промывочная 
ванна. Комплекс нового оборудования позволяет производить 
термическую обработку (закалку) деталей диаметром до 1200 мм 
и длиной 2000 мм. Для перемещения крупногабаритных деталей 
в цехе смонтирована кран-балка грузоподъемностью 5 тонн.

«В полной мере возможности термического участка мы ис-
пользуем в настоящее время в связи с ремонтом экскаваторов 
предприятий СУЭК в Хакасии, в частности разреза «Черногор-
ский» «СУЭК-Хакасия», — рассказывает директор Черногорского 
РМЗ Игорь Сухарьков. — Производим термическую обработку 
втулок, пальцев, болтов на экскаватор ЭШ 20/90. Производим 
термообработку пальцев гидроцилиндров, втулок на гидравли-
ческие экскаваторы, пальцев тяговой проушины на экскаваторы 
ЭШ 10/70. Кроме того, Черногорский РМЗ в ходе ремонта экска-
ваторов РС-4000, РС-3000, РС-1250, РС-2000 выполняет работы 
по термообработке осей, втулок, пальцев, шестерен и т. д.».

Завод, основанный в 1927 году, ориентирован прежде всего 
на оказание услуг крупным промышленным предприятиям. 
Инвестиции позволяют Черногорскому РМЗ постоянно расши-
рять перечень производимой продукции и оказываемых услуг. 
Объем выручки завода за семь лет увеличился в 14 раз. Чис-
ленность сотрудников за эти годы возросла почти в 3,5 раза — 
с 150 человек в 2013 году до 506 человек в 2019 году; объем 
инвестиций за восемь лет в развитие производства составил 
почти 700 млн рублей.

Евгений ФИЛИМОНОВ

К

Р

С

Н

400  
млн рублей

Новый портальный центр может работать и как фрезерный 
станок, и выполнять дополнительные манипуляции

Новая версия соединительной коробки 
(КС-10(6)-630) усовершенствована с учетом 

потребностей и пожеланий горняков
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ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Н
а протяжении двух дней, 
с 7 по 8 октября, были про
ведены две сессии. Первую, 

затрагивающую вопросы стратегии 
развития блока логистики СУЭК, вел 
директор по логистике АО «СУЭК» 
Денис Илатовский. Во время вто
рой сессии, которую модерировал 
замес титель директора по логисти
ке — директор по управлению пор
товыми активами Александр Мась
ко, обсуждались инвестиционные 
проекты, которые на данный момент 
реализуются либо планируются к ре
ализации в будущем.

Если ранее у двух гигантов рос
сийского бизнеса — АО «СУЭК» 
и АО «МХК «ЕвроХим» — были от
дельные порты, то теперь принято 
решение объединить все портовые 
активы на базе Сибирской угольной 
энергетической компании. 

Данное объединение сформирует 
дополнительную синергию в рамках 
управления портовыми и железнодо
рожными активами, обеспечит более 
эффективную логистику для грузов 
Группы компаний СУЭК и МХК «Евро
Хим» при реализации продукции на 
экспортные рынки, позволит повы
сить  уровень сервиса предоставления 
 услуг  третьим лицам (сторонним кли
ентам), увеличить доходность Группы 
компаний от управления транспорт
ными активами.

В настоящий момент в оперативное 
управление АО «СУЭК» уже переданы 
Мурманский балкерный терминал 
и Туапсинский балкерный терминал. 
В ноябре планируется передача строя
щегося терминала в порту УстьЛуга 
(«ЕвроХим УстьЛуга»), а также терми

нала в порту Силламяэ, расположен
ном на территории Эстонии.

В ходе встреч руководители СУЭК 
обо значили ключевые моменты. По
мимо этого, были озвучены и цифро
вые показатели как по блоку логистики 
в целом, так и по отдельным предприя
тиям в частности. С презен тациями 
выступили директор по логи стике 
АО «СУЭК» Денис Илатовский, за
меститель директора по логистике — 
директор по управлению портовыми 
активами АО «СУЭК» Александр Мась
ко, заместитель директора по логисти
ке — директор по железнодорожным 
перевозкам АО «СУЭК» Михаил Хиля, 
а также директор по управлению соб
ственным парком АО «СУЭК» Татьяна 
Дурейко. По итогам присутствую щие 
могли задать интересующие их вопро
сы и обсудить услышанное. 

Так, если до объединения общий 
грузооборот обеспечивали три пор
та  — АО «Дальтрансуголь» СУЭК, 
АО «Мурманский морской торговый 
порт» и ООО «Стивидорная компания 
«Малый порт», перегружая в общей 
сложности 45 млн тонн, то с присое
динением еще трех — Мурманского 
балкерного терминала, Туапсинского 
балкерного терминала и порта Силла
мяэ — цифра выросла уже до 55,9 млн 
тонн. А после реализации всех наме
ченных планов развития портовых 
активов Группы грузооборот составит 
91,1 млн тонн.

Текущий год бросил очень много 
вызовов — мир накрыла пандемия 
коронавирусной инфекции, в Мур
манской области обрушился желез
нодорожный мост, связывающий 
Кольский полуостров с материком, 

непростыми были и условия конку
ренции Восточного полигона. Одна
ко Группа стоически преодолела все 
это, показав превосходные результа
ты. Так, АО «Ургалуголь» увеличило 
перерабатывающую способность 
с  290 до 315 вагонов в сутки без 
вложения какихлибо инвестиций, 
только за счет изменения техноло
гии двух фабрик. 

За 9 месяцев 2020 года отгрузка 
угля СУЭК по железной дороге на экс
порт составила 33,2 млн тонн, что на 
4,6 млн тонн выше факта прошлого 
года, прирост составил 16 %. А пе
ревозка покупных углей составила 
10,8  млн тонн, что соответствует 
прогнозу и в три раза больше фак
та прошлого года. «В Бурятии начал 
реализовываться проект «Тяжело
весный поезд», предполагающий 
организацию вывоза грузов длиной 
свыше 70 вагонов, это позволит 
увеличить провозную способность 
на участках РЖД. С начала года уже 
было осуществлено 452  отправления 
в  сторону восточных портов. 
В   дальнейшем планируется посте

пенное увеличение объемов», — 
рассказал замес титель директора по 
логистике — директор по железно
дорожным перевозкам АО  «СУЭК» 
Михаил Хиля.

Процент маршрутных отправок 
порожних рейсов за первую полови
ну 2020 года составил 31 при  плане 
10  % (бюджет основан на факте 
прошлого года), что привело к эко
номии 3 млн долларов. Более того, 
на конец сентября 2020 года парк 
вагонов под управлением СУЭК со
ставил 51 688 вагонов, в том числе 
инновационных вагонов — 34 761 
(в собственности — 23 934 вагона, 
в аренде — 10 827 вагонов). 

Фактический грузооборот Мур
манского морского торгового  порта 
 составил 11  820,49 тонны, что на 
1,67  % выше запланированного. 

Рост грузооборота в АО «Дальтранс
уголь» СУЭК за прошедшие 9 месяцев 
текуще го года составил 8 %, дойдя 
до 17 571,28 тонны. Выросли пока
затели и у ООО «Стивидорная ком
пания «Малый порт» — грузооборот 
составил 2527,49 тонны, показав рост 
в 4 % по сравнению с запланирован
ным объемом. 

Еще одно из значимых достиже
ний — АО «Дальтрансуголь» СУЭК по
лучило статус резидента свободного 
порта Владивосток в рамках реализа
ции нового проекта по увеличению 
мощности закрытого специализиро
ванного терминала по перевалке угля 
до 40 млн тонн в год.

Помимо этого, в текущем году 
в  Мурманском морском торговом 
порту были введены в эксплуатацию 
пылеветрозащитные экраны, а так
же создана экологическая диспет
черская. Сотрудники АО «ММТП» 
 выгрузили  рекордные 886 вагонов за 
сутки и погрузили 45,3 тонны груза 
на одно судно за сутки. АО «Дальтранс
уголь» СУЭК также достигло несколь

ких рекордов  — было выгружено 
1400  вагонов в сутки и погружена на 
судно 141 тонна угля в  сутки. А со
трудники СК «Малый порт» достигли 
рекордных показателей, обработав 
198 вагонов и погрузив 24 тонны угля 
на судно в сутки.  

«Это была необычная для нас 
стратегическая сессия, на одной 
площадке впервые встретились 
директора портов и погрузоч
нотранспортных управлений, ком
мерческие директора предприятий 

 грузоотправителей — производите
лей минеральных удобрений, руко
водящий состав СУЭК и «ЕвроХима», 
ответственные за портовые и же
лезнодорожные активы. Это позво
лило ближе познакомиться всем ее 
участникам и  наметить основные 
ориентиры по взаимодействию в бу
дущем. Так как АО «СУЭК» становит
ся единым оператором для АО «МХК 
«ЕвроХим» в части предоставления 
портовых и  железнодорожных ус
луг, важно было встретиться и по
нять, как выстраи вать дальнейшую 
работу на взаи мовыгодной основе, 
а   координация приносила макси
мальный эффект для Группы компа
ний», — поделился задачами сессии 
заместитель директора по логисти
ке — директор по управлению пор
товыми активами Александр Масько.

Однако помимо содержательной 
части была и спортивная — одним 
из пунктов командообразования 
стала ежегодная корпоративная 
регата АО «СУЭК». В ней приняли 
участие десять команд: две коман
ды АО  «СУЭК», МХК «ЕвроХим», 
Объ единенного производствен
нотранспортного управления 
Кузбасса, ООО  «Тугнуйское по
грузочнотранспортное управле
ние», АО  «Дальтранс уголь» СУЭК, 
АО «Мурманский морской торговый 
порт», ООО  «Мурманский балкер
ный терминал», ООО «Туапсинский 
балкерный терминал» и ООО «Сти
видорная компания «Малый порт». 

Регата — это еще один замечатель
ный способ наладить командную ра
боту, отработать навыки тактической 
и стратегической  работы,  обменяться 
опытом. Участникам состязания пред
стояло выстоять несколько гонок, 
которые проходили на протяжении 
двух дней. В результате первое место 
впервые за историю регаты заняла 
команда АО «Мурманский морской 

торговый порт». На втором месте рас
положилась  команда АО «Дальтран
суголь» СУЭК, которая была лидером 
четыре года подряд. Третье место до
сталось  команде  Объединенного про
изводственнотранспортного управле
ния Кузбасса.

«Мы продолжаем изучать наши 
конкурентные преимущества, 
 вмес те разрабатывать решения, 
которые вывели бы логистический 
дивизион СУЭК и «Евро Хима» да
леко вперед. Важно, что это наше 

 командное дело! По сути, как 
и в спорте: уметь работать в коман
де  — это фокусироваться на глав
ном, но внимательно относиться 
к мелочам, адаптироваться к изме
нениям, соблюдая порядок и дис
циплину. Ведь в парусном спорте 
условия ограниченного простран
ства вынуждают к тесному взаи
модействию. Приходится учиться 
работать, отдыхать и  уживаться 
совершенно разным по характеру 
и темпераменту людям, под конец 
соревнований понимая друг друга 
часто даже без слов. И это очень по
лезный навык. Поэтому командные 
виды спорта традиционно пользуют
ся популярностью в наших коллекти
вах», — уверен Денис Илатовский.

Анастасия ФЕДОРОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы строим, по сути, новый логистический 
бизнес, который сможет вобрать в себя 
все наилучшие реализованные технологии 
СУЭК и добавит преимущества активов 
«Евро Хима». Поэтому задача — чтобы люди 
научились работать друг с другом не путем 
регламентов, которые важны, или договор-
ных контрактных отношений. Они должны 
понимать друг друга и доверять друг другу, 
зная, что все мы работаем на один результат.

Денис Илатовский,  
директор по логистике АО «СУЭК» 

В живописном месте, Имеретинской долине Краснодарского края, 
состоялась выездная стратегическая сессия руководящего состава 
блока логистики, директоров портовых активов и предприятий 
железнодорожного транспорта, входящих в АО «СУЭК», а также 
руководителей предприятий АО «МХК «ЕвроХим». 

Вместе единым курсом
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Р
ешением жюри конкурса фильм 
«Большая рыба» признан лучшим 
в  номинации «За яркий образ 

приверженности профессии». В фильме 
рассказывается о нескольких проход
чиках бригады Александра Келя шахты 
имени С. М. Кирова — одного из лучших 
подготовительных коллективов компа
нии «СУЭККузбасс». Сюжетная линия, 
построенная на монологах героев, про
слеживает, как умелая высокопрофес
сиональная работа на глубине более 
600 метров отражается в таком же об
стоятельном отношении проходчиков 
к своим увлечениям — рыбалке, танцам, 
строительству собственного дома… 

Еще одним важным фактором успешно
го шахтерского труда является сплочен
ность бригады, как большой дружной 
семьи. Герои много лет действительно 
дружат семьями, часто вместе проводят 
свой досуг. Уникальные люди — «боль
шие рыбы» — формируют и крепкие 
трудовые коллективы, способные на 
большие результаты.

Отметим, что в шортлист финали
стов конкурса «МайнМуви2020» во
шло еще два фильма, представленных 
СУЭК, — «Пределы совершенства» 
и «Музей славы».

Игорь ЧИКУРОВ

В
адим Бойко в своем выступ
лении отметил, что главная 
задача профсоюза — это рост 

заработной платы и достойные со
циальные гарантии для всех членов 
организации, и со своей стороны 

он готов приложить все усилия для 
того, чтобы добиваться справедли
вых условий труда и высокой зарпла
ты для шахтеров Приморья.

В свою очередь, как подчер
кнул исполнительный директор 

ООО  «Приморскуголь» Геннадий 
Слободенюк, совместно с профсо
юзной организацией приморским 
горнякам удается решать множе
ство серьезных задач. Особое вни
мание сейчас обе стороны уделяют 
вопросам строгого соблюдения пра
вил промышленной безопасности 
и охра ны труда на предприятии. 

«В этом аспекте профсоюз вно
сит свои существенные замечания 
и предложения, которые мы учиты
ваем. У нас выстроены конструк
тивные рабочие отношения, для нас 
главное — находить совместные ре
шения проблем на благо предприя
тия и его работников. Я оцениваю 
работу Вадима Бойко в его бытность 
председателем профсоюза угольщи
ков поселка Новошахтинский и врио 

председателя краевого профсоюза 
угольщиков положительно. Вадим 
Борисович видит изнутри все про
блемы нашей отрасли и способен 
в своей работе добиваться высоких 
результатов», — заявил Геннадий 
Слободенюк.

Отметим, что Вадим Бойко начи
нал свою карьеру в компании «При
морскуголь» в 1996 году, работал 
ведущим инженеромтехнологом, за
местителем начальника колонны № 1 
автотранспортного цеха. В 2015 году 
был избран председателем профсою
за угольщиков поселка Новошахтин
ский, а с лета текущего года исполнял 
обязанности председателя профсою
за угольщиков Приморья.

Арсений ЯРОЦКИЙ

К
ак рассказал директор по ло
гистике АО «СУЭК» Денис 
Илатовский, выступивший 

инициатором проекта, рождение мо
нумента стало продолжением рабо
ты Мурманского морского торгового 
порта по созданию современного об
лика припортовой территории. При 
этом образ памятника и его назва
ние выбраны не случайно. В начале 
ХХ века первые изыскатели, которые 
определяли место будущего порта на 
Мурмане, пришли сюда на паруснике, 
который назывался «Любовь».

«Получилась своеобразная пе
рекличка времен. При этом мы хотели 
подарить Мурманску монумент, ко
торый мог бы олицетворять морской 
характер города, надежды и мечты 
горожан. И парусник точно выражает 
эти мысли и чувства. В итоге все ока
залось на своем месте. Мы надеемся, 
что «Паруса мечты» будут привлекать 

внимание и заряжать позитивом», — 
сказал Денис Илатовский.

«Паруса мечты» — это украшение 
сквера и города. Скульптура точно 
соответствует характеру города — 
морскому, элегантному и красиво
му», — отметил глава муниципаль
ного образования «Город Мурманск» 
Андрей Сысоев.

Памятник «Паруса мечты» пред
ставляет собой скульптурную компо
зицию: парусник, выполненный из 
нержавеющей стали, волну, сделан
ную из литой бронзы, и каменное ос
нование. Общая высота конструкции 
составляет 7,3 метра. Все использо
ванные материалы и конструкции 
выбраны с учетом погодных условий 
Крайнего Севера. Примечательно, 
что памятник установлен в том са
мом месте, где 105 лет назад был 
заложен Мурманский морской тор
говый порт.

«Мы не первый год благоустраиваем 
территорию перед морским вокзалом. 
В 2015 году силами Мурманского мор
ского торгового порта в честь своего 
векового юбилея был реконструирован 
сквер Портовиков. В 2018 году обнов
лен сквер перед морским вокзалом. 
Сегодня сделан еще один шаг для того, 
чтобы наш город стал краше. Это пода
рок Мурманского морского торгового 
порта и Сибирской угольной энерге
тической компании всем мурманча
нам в честь 104го дня рождения горо
да», — отметил Генеральный директор 
АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

«Спасибо Мурманскому морско
му торговому порту и Сибирской 
угольной энергетической компании 
за социальную поддержку. Наш со
вместный опыт говорит о том, что 
если есть хорошая идея и желание 
воплотить ее в жизнь, то все обяза
тельно получится», — подчеркнул 
глава администрации города Мур
манска Евгений Никора. 

Возведение нового объекта — это 
часть системной работы градообра
зующего предприятия по формиро
ванию комфортной городской среды 
и реализации социально значимых 
проектов, отправной точкой кото
рой стало соглашение о социаль
ноэкономическом сотрудничестве 
АО «ММТП» и администрации Мур
манска. Тесное взаимодействие му
ниципальных властей с АО «ММТП» 
приносит видимые результаты.

В завершение торжественной 
церемонии были отмечены участ
ники реализации проекта: Д. Ила
товскому было вручено благо
дарственное письмо губернатора 

Мурманской области, А. Рыкова
нову — благодарственное письмо 
главы администрации города Мур
манска. В свою очередь, Генераль
ный директор АО «ММТП» А. Ры

кованов вручил благодарственные 
письма руководству ЗАО «СММ» 
и скульптору В. Убасеву.

Дмитрий ИЩЕНКО

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

В сквере перед морским вокзалом Мурманска 
состоялась торжественная церемония открытия 
новой скульптурной композиции с красивым 
названием «Паруса мечты». Она создана 
специалистами АО «Мурманский морской 
торговый порт» совместно с сотрудниками 
ЗАО «СММ». Автор проекта — московский 
скульптор Владимир Убасев.

Фильм «Большая рыба», представленный СУЭК, вошел 
в число победителей конкурса короткометражных 
документальных фильмов фестиваля 
«МайнМуви-2020», посвященного компаниям 
и людям, работающим в горно-геологической и горно-
металлургической отраслях России и стран СНГ.

Паруса мечты 
над Мурманском

Большая рыба

Ц еремония прошла в рам
ках IV Форума активных 
граждан — ежегодного 

мероприя тия, на котором подво
дятся итоги социального развития 
территории, в том числе за счет 
социального активизма и обще
ственных инициатив граждан. 

На церемонии наградили лау
реатов районного конкурса в пяти 
номинациях: «Щедрая душа» — 
среди представителей бизнеса, 
оказываю щих благотворительную 
помощь организациям и частным 
лицам; «Лидер» — среди руково
дителей организаций, предприя
тий, общественных объединений, 
реали зующих социальные проек
ты на территории Шарыповского 
райо на; «Твори доб ро» — граж

данские инициативы в сфере 
добровольчества; «Поступок» — 
совершение общественно зна
чимого поступка, результатом 
которого стали спасение жизни 
и здоровья, предупреждение 
преступления, оказание помо
щи нуждающимся; «Живи как 
хозяин» — среди организаторов 
мероприятий по благоустройству 
подъезда, двора, улицы.

Березовский разрез был отме
чен за многолетнее социальное 
партнерство в трудоустройстве 
старшеклассников. Трудовые от
ряды СУЭК — совместный проект 
угольщиков с администрациями 
шахтерских территорий и Агент
ством труда и занятости населе
ния Красноярского края. 

«В Шарыповском районе трудо
вые отряды СУЭК сделали немало 
добрых дел, — говорит директор 
районного молодежного центра 
«Сибиряк» Татьяна Шумкина. — 
В селе Холмогорском они облаго
родили центральный парк, в селе 
Родники — территорию храма, 
навели порядок у святого источ
ника. В селе Малое Озеро в рамках 
празднования 75летия Победы ре
бята благоустроили парк Победы: 
высадили деревья, заменили бесед
ки и скамейки, отремонтировали 
дорожки, разбили клумбы у памят
ника, посвященного пропавшим 
без вести в годы ВОВ солдатам».

Анастасия КАПИТАНОВА

За добрые сердца
Березовский разрез принял участие в районной 
церемонии чествования гражданских активистов 
и благотворителей «Золотое сердце — 2020».

Вадим Бойко стал новым председателем 
приморской краевой общественной организации 
Российского независимого профсоюза 
работников угольной промышленности. 
На внеочередной конференции делегаты 
единогласно поддержали его кандидатуру. 

Новый председатель

НАШИ НАГРАДЫ

Памятник «Паруса мечты» установлен 
в Мурманске на том месте, где в начале 
ХХ века начиналось строительство Мур-

манского морского торгового порта
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квер — место, некогда весьма запущенное, не-
приметное, подзабытое. Сегодня он хорошеет 
на глазах. Старый асфальт заменили на брусчат-

ку (это была программа «Комфортная городская сре-
да»), установили бронзовые бюсты землякам — героям 
Советского Союза благодаря программе «Историческая 
память», при поддержке Российского военно-истори-
ческого общества.

Казалось бы, давно ли радовались открытию бюстов? 
А экскурсии на площади уже стали традиционными, они 
вызывают у юных черногорцев неподдельный интерес.

Представители СУЭК привезли в парк в «зеленый 
день» саженцы маньчжурского ореха и голубых елей.

Шести-семилетние деревца — крепкие, наполнен-
ные жизнью, они радовали своим видом и обещали 
в будущем интересный ландшафт.

Генеральный директор ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей 
Килин отметил: «Площадь давно требовала внимания, 
ведь это не обычный островок отдыха, а место памяти 
воевавших и не жалевших жизни за Родину. Поэтому 
очень хотелось вложить в этот городской уголок душу, 
сделать что-то достойное, на много-много лет. Думаю, 
эти деревья украсят сквер, станут заметным вкладом 
нашей компании в общее с городом дело по облаго-
раживанию, благоустройству Черногорска. А кроме 
того, каждый ведь знает, насколько важно в жизни 
посадить дерево!»

Как выяснилось, представители «СУЭК-Хакасия» при-
обрели деревья в элитном питомнике Красноярска, при 
этом каждое из них обошлось в сумму около 20 тысяч 
рублей. Саженцы доставили с мощными комьями зем-
ли, корневая система была окутана холщовой тканью.

В отношении тонкостей посадки угольщиков на мес-
те консультировал директор Абаканского паркового 
хозяйства Александр Гаек и его специалисты. Они же 
проследили, чтобы все было сделано правильно для 
стопроцентной приживаемости елей и ореха (к слову, 
для любителей елок: при посадке деревьев заглублять 
корневую шейку ствола нельзя!).

Александр Гаек в ответ на наши сомнения насчет 
приживаемости маньчжурского ореха (такие деревья 
впервые высаживают в Черногорске!) заметил: «В Аба-
кане орех чувствует себя отлично, растет в городских 
парках, радует горожан своим богатырским ростом 
и красивой листвой. В питомнике за деревьями ухажи-
вали по всем правилам, несколько раз пересаживали их, 
формируя мощную корневую систему. Сегодня перед 
вами — итог большого труда, высокодекоративные де-
ревья, срок жизни которых — сотня лет, а то и больше, 
к тому же они порадуют высоким ростом».

Перед каждым деревом в сквере «Крылья Победы» 
были установлены таблички с именами сотрудни-
ков СУЭК, лично высадивших деревья в год 75-летия 
 Победы.

Удачно начатое утро продолжилось для сотрудников 
СУЭК в Абакане — там они высадили такие же саженцы 
в зоне отдыха, излюбленном месте активного время-
препровождения жителей республиканской столицы. 
Голубые ели и орех в республиканской столице будут 
соседствовать с рябиновой аллеей.

Марина КРЕМЛЯКОВА

В середине октября сотрудники 
ООО «СУЭК-Хакасия» вышли 
в сквер «Крылья Победы» 
для посадки деревьев.

Под сенью 
елей голубых

ЦИФРА

Всего за последние годы 
силами сотрудников, 
ветеранов, подростков 
из трудовых отрядов 
и профильных классов 
СУЭК, волонтеров, 
работающих под эгидой 
Компании, в шахтерских 
городах и поселках 
Красноярского края 
высажено более 

5 тысяч 
деревьев

олодые кедры высажены вдоль пеше-
ходного тротуара между корпусами 
предприятия. Закладка вечнозеле-

ной аллеи — совместная инициатива СУЭК 
и Красноярской территориальной организа-
ции Росуглепрофа. Название ей также дали 
вместе: из предложенных на онлайн-голосо-
вание наименований был выбран вариант 
«Аллея Единства», наиболее точно отражаю-
щий суть партнерства крупнейшей в России 
угольной компании и отраслевого профсоюза.

В озеленении приняли участие обе сто-
роны социального партнерства — админи-
страция управления и активисты первичной 
профсоюзной организации, действующей 
в Назаровском ГМНУ, а также представи-
тели региональной организации углепроф-
союза и совета молодежи предприя тия. 
Часть деревьев участники экологической 
акции отметили именными табличками 
сотрудников, пожелавших нести личную 
ответственность за посадки.

К а к  п о д ч е р к н у л  п р е д с е д а т е л ь 
Красноярской территориальной орга-
низации Росуглепрофа Олег Килин, 
посадка деревьев в том числе приурочена 
к 30-летию независимого союза горня-
ков: «Это довольно весомая дата, которая 
подтверждает, что профсоюзы с годами 
не теряют своей актуальности. Мы вос-
требованы в коллективах и постоянно 
пополняем свои ряды. Пусть же эта аллея 
станет неким объединяющим началом для 
всех нас».

Символическая высадка деревьев 
на территории Назаровского ГМНУ про-
шла и на аллее, заложенной накануне 
75-летия Великой Победы, когда коллектив 
предприятия поддержал Международную 
патриотическую акцию «Сады Памяти». 
В течение юбилейного года по всей стране 
и во многих государствах мира доброволь-
цы намерены высадить 27 миллионов 
деревьев — в память о каждом погибшем 

в годы Великой Отечественной войны. В том 
числе по 75 деревьев — по числу мирных 
лет, минувших со дня Великой Победы, — 
высадило каждое из подразделений СУЭК 
во всех регионах России. В Назаровском 
ГМНУ к этим посадкам в сентябре добавили 
более 30 молодых лип.

Новые насаждения появились этой 
осенью и в Бородино. Черемуха, груша, 
ель, кедр, рябина, — за лопаты взялись со-
трудники Бородинского погрузочно-транс-
портного управления. «В городе появятся 
порядка трехсот новых деревьев и пятьдесят 
кустарников, — сообщил глава Бородино 
Александр Веретенников. — Кроме высадки 
деревьев мы намерены сделать зеленый 
забор вдоль тротуаров. Очень здорово, 
что нам помогает СУЭК и мы совместно 
улучшаем наш город».

Лилия ЕФАНОВА 
Мзия ЗАРИДЗЕ

Новая хвойная аллея появилась на территории 
Назаровского горно-монтажного наладочного 
управления, сервисного подразделения Сибирской 
угольной энергетической компании в Красноярском крае. 

Осенние аллеи

М

С

Волонтеры двух предприятий СУЭК в Красноярском крае — Назаровского разреза 
и Назаровского горно-монтажного наладочного управления — приняли участие 
в экологических акциях.

Чистые берега

овет молодежи Назаровского раз-
реза провел экоуборку на берегах 
одного из городских озер, любимого 

места отдыха назаровцев. Сейчас, когда се-
зон купания завершен и поток отдыхающих 
снизился, волонтеры решили навести поря-
док на береговой линии. «Озеро в последнее 
время привлекает все больше горожан. Оно 
расположено в городской черте и доступно 
даже для тех, у кого нет автомобиля. Как 
результат — горы бытового мусора, остав-
ленного в кустах или прямо на берегу. Мы 
решили очистить эту зону от отходов», — 
рассказал Антон Матвеев, активист моло-
дежного совета Назаровского разреза. Во-
лонтеры собрали около 10 мешков мусора 
и установили на берегу информационную 
табличку, предупреждающую о необходимо-
сти соблюдать чистоту, отдыхая на природе. 
Активисты Назаровского ГМНУ привели 
в порядок памятник В. И. Ленину на одной 
из улиц города, а также территорию вокруг 
монумента. Экоуборку рабочая молодежь 
приурочила к участию в городском «Фести-
вале чистоты», объявленном администра-
цией Назарово для всех жителей города.

Поддержали волонтеры СУЭК и краевую 
экологическую акцию «День Чулыма», на-
правленную на сохранение флоры и фау-
ны реки Чулым. Шесть команд от учебных 
заведений, общественных организаций 
и предприятий города очистили береговую 
линию, где в течение купального сезона ак-
тивно отдыхают назаровцы. Совместными 
усилиями собрано 10 кубометров отходов. 

Самыми «продуктивными» участниками 
оказались волонтеры СУЭК — команды На-
заровского разреза и Назаровского ГМНУ. 
Их руками было собрано 80 % всего объ-
ема мусора. По словам одного из кураторов 
экологической акции, специалиста адми-
нистрации города Назарово Марии Яку-
шиной, «День Чулыма» удался, несмот ря 
на скромное число участников: «Мы уве-
рены, что убраться на берегах нашей лю-
бимой реки хотело бы значительно боль-
шее число горожан, но, действуя в рамках 
эпидобстановки, нам пришлось сократить 

количество участников. Это, однако, не по-
влияло на настроение добровольцев и об-
щий результат».

Добавим, что волонтеры СУЭК ежегодно 
поддерживают экологические инициативы 
жителей города Назарово. Они участвуют 
в городских субботниках, мастерят кормуш-
ки и скворечники, высаживают молодые 
деревца, наводят порядок в популярных 
местах отдыха горожан, в том числе на Ал-
лее Шахтерской Славы.

Лилия ЕФАНОВА
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огласно проекту, на производственных участках 
обогатительной фабрики компании — шахте 
имени С. М. Кирова, шахте «Комсомолец» и шах-

те «Полысаевская» — стационарно смонтированы по две 
установки WLP 718 (Италия). Как отмечают производи-
тели, принцип работы WLP основан на воспроизведении 
природных явлений и оптимизации их эффективности 
при помощи передовых технологий. Каждая такая ав-
томатизированная «пушка» оснащена тремя кольцами 
уникальных форсунок, проходя через которые чистая 
вода под высоким давлением распадается на мельчай-
шие частицы. Размер образуемых частиц составляет 
от 5 до 150 микрон, что обеспечивает высокую гидро-
динамическую эффективность при низком потребле-
нии воды и энергии. Мощные вентиляторы распыляют 
туманную завесу на расстояние до 90 метров. За счет 
вращения каждая «пушка» способна покрывать водя-
ным туманом площадь до 24 тысяч квадратных метров.

Введение в эксплуатацию в компании «СУЭК- Кузбасс» 
новых установок WLP 718 является продолжением 
практической реализации комплексной экологической 
программы, направленной на минимизацию влияния 
производственной деятельности расположенных в го-
родской черте угледобывающих предприятий на окру-
жающую среду.

По инвестиционному проекту также были приобре-
тены три мобильные системы пылеподавления WLP 700 
для угольных складов предприятий. Но в апреле это-
го года в связи со сложной эпидемической ситуацией 
в регионе они были перепрофилированы специали-
стами Управления по профилактике и рекультивации 
(УПиР) и компании «СУЭК-Кузбасс» для дезинфекции 
территории с применением водяного тумана. Опера-
тивно создано два специальных мобильных автопоезда, 
предназначенных для проведения в период коронави-
русной пандемии дезинфекции зданий, прилегающих 
территорий предприятий, а также населенных пунктов 
и автодорог. Третья установка оставлена в резерве 
автопредприятия.

Начиная с мая эти автопоезда по согласова-
нию с местными властями регулярно используют-
ся на утвержденных маршрутах. Совместная работа 
по масштабной дезинфекции будет продолжаться 
до тех пор, пока в ней есть необходимость. Такое 
 взаимодействие является еще одним примером мно-
голетнего успешного социально-экономического 
партнерства властей города Ленинска-Кузнецкого 
и угольщиков.

Игорь ЧИКУРОВ

В компании «СУЭК-Кузбасс» реализован инвестиционный проект 
по приобретению и установке на обогатительных фабриках систем 
пылеподавления. Общая стоимость вложений вместе с монтажом 
оборудования на специальных мачтах составила более 45 миллионов рублей.

Пушки для пылеподавления 

ероприятие проводится с целью сохра-
нения лесов и привлечения внимания 
к проблеме раздельного сбора отходов.

В акции приняли участие представители прак-
тически всех предприятий компании.

Особенно активно себя проявили сотрудники 
Управления по профилактике и рекультивации, 
обогатительной фабрики и шахтоуправления 
«Комсомолец».

На полученные от сдачи макулатуры средства 
были приобретены сертификаты на канцелярские 
товары. Обладателями сертификатов стали ро-
дители, нуждающиеся в помощи при подготовке 
детей в школу.

Игорь ЧИКУРОВ

Совет молодежи 
АО «СУЭК-
Кузбасс» принял 
активное участие 
во всероссийской 
экологической 
акции по сбору 
макулатуры 
«Бумажный бум».

ЦИФРА

Удалось собрать более 

6 тонн 
макулатуры

коротких видеороликах 
трудотрядовцы рас-
сказывают, что 

можно и нужно делать 
для сохранения при-
роды, энергосбере-
жения ресурсов, 
в том числе в до-
машних условиях. 
Так, в преддверии 
зимних холодов 
ребята напомнили 
о необходимости 
утепления дверей, 
окон, стен квартир. 
Так удастся сохранить 
тепло и значительно со-
кратить расходы на отопле-
ние с использованием, например, 
электро нагревательных приборов.

А ленинск-кузнецкая старшеклассница 
Дарья Чекрыгина в своем видеоролике под-
няла проблему утилизации обычных бата-
реек. Вред для окружающей среды заклю-
чается в заражении воздуха, почвы и воды 

тяжелыми металлами, щелочами. 
Они выделяются в процессе раз-

рушения или сжигания ис-
пользованных источников 

автономного электропи-
тания, утилизирован-

ных вместе с бытовы-
ми отходами. Одна 
маленькая батарейка 
заражает до 20 квад-
ратных метров поч-

вы. Последствия: вред 
для животных, полез-

ных насекомых, рас-
тений. Процесс может 

длиться несколько десяти-
летий. Самый простой способ 

предотвращения опасности — сор-
тировать и сдавать отработавшие гальвани-
ческие элементы и аккумуляторы в специ-
альные пункты.

Свои экологические видеоролики ребята 
регулярно выкладывают в социальных се-
тях с хештегами #суэк #суэккузбасс #тос 
#кузбасскийтос #вместеярче.

В рамках Фестиваля энергосбережения и экологии 
#ВместеЯрче-2020 участники кузбасского трудового отряда 
СУЭК организовали новую акцию — флешмоб в социальных 
сетях на экологическую тематику.

С заботой о природе

олодь ценной породы для 
угольщиков вырастили 
на рыбоводном заводе на бе-

регу сибирской реки. Здесь для ма-
леньких рыбок созданы практически 
идеальные условия: в специальных 
бассейнах установлены системы 
очистки, обеззараживания, подогре-
ва, рециркуляции воды, насыщения 
ее кислородом.

«Работа по воспроизводству осет-
ровых довольно хлопотная и тру-
доемкая. Она требует тщательной 
проработки всех деталей содержа-
ния и кормления рыбы, — отмечает 
руководитель производственной ла-

боратории завода Андрей Чередни-
ченко. — Наше предприятие занима-
ется полным циклом воспроизводства 
осетровых. У нас есть свое маточное 
поголовье, с которого мы получаем 
половые продукты, оплодотворяем 
икру, получаем личинку, а затем 
и молодь».

В течение года мальки достигают 
веса примерно в один грамм и уже 
могут безболезненно адаптировать-
ся в естественных водоемах. Нынче 
специально для угольщиков подго-
товлено около 2,5 тысячи мальков. 
Молодь сотрудники завода и пред-
ставители территориального управ-

ления Росрыболовства вручную пе-
ресчитали, загрузили в термо ящики. 
В них маленькие рыбки проехали 
300 километ ров. Нынче их выпускали 
в поселке Кононово Сухобузимского 
района. Здесь по расчетам специали-
стов есть все условия, чтобы граммо-
вые рыбки выросли в царскую рыбу.

«Программа по компенсации вод-
ных биологических ресурсов в СУЭК 
действует на постоянной основе, — 
говорит начальник отдела экологии 
Бородинского разреза Константин 
Гапонов. — Ежегодно мы осуществ-
ляем выпуск молоди осетра. Такие 
мероприятия поддерживают разно-

образие водных биологических ре-
сурсов, их сохранность и развитие 
дальнейших популяций».

Годом ранее выпуск маленьких 
осетров осуществлялся в Прутов-
ском мелководье — особо охраняе-

мой природной территории, со-
зданной в Енисейском районе края 
для сохранения популяции ценных 
пород рыб.

Мария КУКЛИНА

Подрастай скорее, царь-рыба! 
Более двух тысяч мальков осетра выпустили в реку Енисей экологи 
Бородинского разреза имени М. И. Щадова и специалисты Енисейского 
территориального управления Росрыболовства.

М

М

Бумажный 
бум
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ЗДОРОВЬЕ

борудование тепловизорных комплексов 
позволяет в целях профилактики рас-
пространения респираторно- вирусных 

инфекций в автоматическом режиме выяв-
лять людей с повышенной температурой 
тела. Обнаружив такого человека, система 
фиксирует его на фото и моментально инфор-
мирует ответственного за входной контроль 
сотрудника.

«Первый опыт применения новой автома-
тической системы термометрии показал, что 
с существенным сокращением трудозатрат, 
времени мы можем с абсолютной точностью 
выявлять признаки ОРВИ у всех сотрудников 
и посетителей, — говорит и. о. Генерального 
директора «СУЭК-Хакасия» Владимир Азев. — 
При необходимости помощь человеку с повы-
шенной температурой оказывает специалист 
медицинской службы «СУЭК-Хакасия», в обяза-
тельном порядке рекомендуем обратиться для 
диагностики и лечения в учреждения здраво-
охранения. В условиях увеличения числа жи-
телей Хакасии, заразившихся коронавирусной 
инфекцией, применение тепловизоров, наряду 

с сохранением комплекса противоэпидемиче-
ских мер, действующих на наших предприятиях 
с марта 2020 года, позволит нам и в дальней-
шем эффективно заботиться о сохранении здо-
ровья сотрудников, членов их семей и посети-
телей предприятий.

В 2020 году «СУЭК-Хакасия» безвозмездно 
предоставляла средства индивидуальной за-
щиты для медперсонала и продукты питания 
для сотрудников медучреждений, участву-
ющих в лечении больных с коронавирусной 
инфек цией; помощь получили Черногорская 
межрайонная больница, а также Черногор-
ская станция скорой помощи и Белоярская 
центральная районная больница. Волонтеры- 
угольщики безвозмездно доставляли продук-
ты нуждающимся черногорцам, всего было 
доставлено около 200 продуктовых наборов, 
60 из них предоставила  «СУЭК-Хакасия». В Чер-
ногорске угольщики СУЭК систематически уже 
около полугода  проводят дезинфекцию улиц 
и общественных мест.

Евгений ФИЛИМОНОВ

Для автоматической термометрии сотрудников и посетителей 
на всех предприятиях СУЭК в Республике Хакасия 
смонтированы тепловизорные комплексы.

Под контролем

О

С

еобходимость создания собственного 
производства рециркуляторов воз-
никла в компании «СУЭК-Кузбасс» 

весной этого года в связи со сложной эпи-
демиологической обстановкой, вызванной 
коронавирусной инфекцией.

Согласно рекомендациям Роспотреб-
надзора, одним из эффективных способов 
профилактики коронавируса является де-
зинфекция воздуха с помощью бактери-
цидных рециркуляторов. Использование 
таких устройств позволяет избавляться 
от органических загрязнителей — инфек-
ций, бактерий, вирусов. Обеззараживание 
воздушного потока происходит в процессе 
его принудительной циркуляции через кор-
пус рециркулятора при помощи вентилято-
ров. «Грязный» воздух поступает в возду-
ховод и далее в область обеззараживания. 
Внутри корпуса размещены безозоновые 
бактерицидные лампы низкого давления, 
между которыми циркулирует воздух. Ульт-
рафиолетовое излучение ламп уничтожает 
болезнетворные микроорганизмы, бакте-
рии и вирусы, и чистый обеззараженный 
воздух вновь возвращается в помещение.

В короткие сроки на предприятии «Техно-
ло гическая связь» было организовано про-
изводство такого вида оборудования. Первая 

партия рециркуляторов еще в апреле —  мае 
направлена на предприятия компании для 
обеззараживания помещений, где  находят-
ся сотрудники. Эксплуатация по казала, что 
в процессе непрерывной ра боты рециркуля-
тора бактерицидного  СКТС- 1-2/30 достига-
ется стерильность 99,9%.

По просьбе правительства Кемеров-
ской области — Кузбасса 

было увеличено компани-
ей « СУЭК-Кузбасс» произ-
водство рециркуляторов 
для обес печения, прежде 
всего, учреждений соци-
альной сферы региона.

В числе получателей 
СКТС-1-2/30 — обще-
образовательные школы 
и лицеи, спортшколы, 
школы искусств, част-
ные предприятия и жи-
тели городов Кемерово, 
Ленинска-Кузнецкого, Ки-
селевска, Прокопьевска, 
Полысаево, Березовско-
го, Новосибирска, а так-
же Прокопьевского муни-
ципального округа.

Игорь ЧИКУРОВ

В «Технологической связи» (г. Ленинск-Кузнецкий) — 
сервисном предприятии компании «СУЭК-Кузбасс» — 
расширено производство бактерицидного рециркулятора 
СКТС-1-2/30, предназначенного для обеззараживания 
воздуха в помещениях с присутствием людей.

Для борьбы с инфекцией

ЦИФРА

На сегодняшний день уже 
произведено более 

1500 
изделий,
имеющих декларацию 
о соответствии необходимым 
техническим требованиям 
безопасности

С заботой о главном
СУЭК продолжает реализацию комплексной программы 
поддержки шахтерских регионов в период пандемии 
коронавируса. В шахтерской столице Красноярского 
края — городе Бородино — СУЭК приобрела бактерицидные 
рециркуляторы для подшефной школы.

о средней общеобразовательной шко-
лой № 1 города Бородино СУЭК тесно 
сотрудничает с 2015 года, когда на базе 

школы впервые были организованы профиль-
ные «шахтерские» классы. В учебных аудитори-
ях для школьников Компания создала особую 
образовательную среду: в кабинетах произ-
веден капитальный ремонт, заменены окна, 
мебель, приобретены современное высокоточ-
ное лабораторное оборудование и мобильный 
компьютерный класс. Сегодня выпускника-
ми классов СУЭК в Бородино являются око-
ло 150 молодых людей. Несколько выпусков 
вместе с аттестатами получили свидетельства 
о присвоении рабочих профессий, востребо-
ванных на градообразующем предприя тии  — 
Бородинском угольном разрезе.

СУЭК всегда откликается на оперативные 
нужды школы. А в период пандемии COVID-19 
Компания помогла учебному учреждению 
адаптироваться к новым требованиям и по-
заботилась о здоровье школьников и учителей. 

«Использование бактерицидных облучателей 
включено в перечень рекомендаций Роспотреб-
надзора по организации учебного процесса 
в условиях риска распространения коронави-
руса. Приобретенные рециркуляторы имеют 
все сертификаты, санитарно-эпидемиологиче-
ские заключения. Устройства обеззараживают 
воздух от бактерий и вирусов, безопасны при 
использовании в присутствии человека. Мы 
благодарим СУЭК за помощь, за заботу о самом 
главном — наших детях», — прокомментиро-
вала заместитель директора СОШ № 1 города 
Бородино Людмила Ревякова.

С первых дней пандемии СУЭК реализует 
в регионах присутствия комплексную про-
грамму, направленную как на укрепление 
материально-технической базы здраво-
охранения, так и на поддержку населения. 
В шахтерских городах Компания приобретает 
высокотехнологичное медицинское обору-
дование, обеспечивает поставки средств 
индивидуальной защиты для медиков, 

помогает в решении оперативных вопросов 
функционирования госпиталей для больных 
с COVID-19. В то же время волонтеры СУЭК 
активно включились в акцию #МыВместе, 
инициированную Общероссийским народным 
фронтом: в городах и поселках они приносят 

на дом пенсионерам и многодетным семьям 
продуктовые наборы, средства индивидуаль-
ной защиты, шефствуют над социальными 
учреждениями.

Екатерина ШТЕЛЬМА

Н
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ЗДОРОВЬЕ

состав набора входят самые необхо-
димые овощи: картофель, морковь, 
свекла, капуста. Вес каждого набора 

80 килограммов. В число тех, кому они 
будут по заявкам адресно доставлены, ин-
валиды-колясочники и инвалиды, находя-
щиеся на постоянном постельном режиме, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
члены семей военнослужащих, погибших 
при исполнении обязанностей военной 
службы в ходе боевых действий в Афгани-
стане и выполнения задач в рамках контр-

террористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона.

Особенностью нынешнего года стала 
поддержка овощными наборами семей, 
попавших в трудную жизненную ситуа-
цию в связи с коронавирусной пандемией.

Местом приема овощных наборов стало 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр социального обслуживания насе-
ления». Коллектив здесь в основном жен-
ский, и добровольная помощь горняков 
предприятий компании «СУЭК-Кузбасс» 
в разгрузке автомашин-длинномеров 
 общим весом более 20 тонн оказалась 
очень востребованной.

«В этом году мы не в первый раз уча-
ствуем в таких благотворительных ак-
циях, — говорит сотрудник предприятия 
«Спецналадка» Никита  Щербинин. — 
Весной наш совет молодежи компании 
«СУЭК-Кузбасс» активно поддержал 
 общероссийское волонтерское дви-

жение #МыВместе. Помогали в связи 
с коронавирусом развозить по домам 
 продовольственные наборы нуждающим-
ся в поддержке горожанам. В основном 
это, конечно, были пожилые люди. Сейчас 
тоже надо помочь нашим землякам».

Компания «СУЭК-Кузбасс» взяла на себя 
и транспортировку наборов в город 
с овощной базы. В адресной доставке 
также помогают волонтеры компании. 
В числе тех, кому горняки привезли 
проднаборы, — пенсионерка-инвалид 
 Людмила Дмитриевна Гричишникова:

«Я получаю не в первый раз такую 
 помощь, но в этом году у меня были ка-
кие-то сомнения в связи с коронавирус-
ной ситуа цией. Замечательно, что акция 
сохранилась. Это же хорошая поддержка 
на зиму нам, ветеранам, и всем нуждаю-
щимся».

Игорь ЧИКУРОВ

Волонтеры компании 
«СУЭК-Кузбасс» 
помогли Управлению 
социальной защиты 
населения Ленинска-
Кузнецкого разгрузить 
автомашины и доставить 
овощные наборы 
нуждающимся в рамках 
традиционной кузбасской 
благотворительной акции.

Крепкое 
плечо

ЦИФРА
Всего в Ленинске-
Кузнецком нуждающимся 
доставлено 

295 
овощных 
наборов

росьба к угольщикам о поддержке вызвана зна-
чительным увеличением в регионе количества 
обращений граждан в поликлиники и больницы 

за медицинской помощью в связи с коронавирусной 
инфекцией. Служебного транспорта для всех участко-
вых терапевтов не хватает. Врачи из-за отсутствия до-
статочного количества техники вынуждены добираться 
к пациентам на дом самостоятельно, зачастую пешком.

Для оперативной доставки врачей компания выделила 
медучреждениям пять легковых автомобилей — три 
для городов Ленинска-Кузнецкого и Полысаево, еще 
по одному в Киселевск и Прокопьевск. Планируется, что 
транспорт будет задействован до тех пор, пока не улуч-
шится эпидемиологическая ситуация.

Отметим, что компания «СУЭК-Кузбасс» начиная 
с марта оказывает постоянную поддержку кузбасским 
медицинским учреждениям для профилактики и лечения 
заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией. 
Организована массовая передача медицинских респи-
раторных масок, дезинфицирующих средств, флаконов 
с физраствором, а также одноразовых медицинских 
комбинезонов, одноразовых перчаток с повышенной 
прочностью, термометров инфракрасных бесконтактных.

Для инфекционного отделения ГАУЗ КО «Прокопьев-
ская городская больница № 1» передано 30 кислородных 
увлажнителей и 30 кислородных модулей. Эти комплек-
тующие для аппаратов ИВЛ позволяют через легкие 
насытить кислородом кровь, а также удалить из них 
углекислый газ, что очень важно при острых заболева-
ниях пневмонией, вызванной коронавирусом.

В городах Ленинске-Кузнецком и Полысаево с помощью 
специально созданных в Управлении по профилактике 
и рекультивации (УПиР) автопоездов организована ре-
гулярная дезинфекция улиц и автобусных павильонов.

На предприятиях компании также принимаются все 
необходимые санитарно-эпидемические меры для за-
щиты персонала от коронавирусной инфекции. Так, 
медико-санитарной частью «Шахтер» были приобрете-
ны посты дезинфекции ENGRA FRAME (производства 
России). Данное оборудование позволяет проводить 
дезинфекцию входящего на предприятие человека (его 
одежду, руки, сумку, обувь) и тем самым снижает риск 
распространения COVID-19 в коллективе.

Отличительной чертой данного оборудования являет-
ся компактность и независимая от человека работоспо-
собность. Активные датчики реагируют на поднесение 
ладони — запускается дезинфекция, происходит быстрая 
обработка в течение 1,5 секунды (имеется возможность 
регулировать длительность обработки). В качестве дезинфи-
цирующего раствора используется анолит и хлоргексидин.

Планируется, что установленные на входных группах 
в административно-бытовые комбинаты угледобываю-
щих предприятий посты дезинфекции также будут в даль-
нейшем применяться в сезон гриппа и ОРВИ.

Игорь ЧИКУРОВ

По просьбе губернатора Кузбасса 
С. Е. Цивилева компания «СУЭК-
Кузбасс» выделила пять легковых 
автомобилей марки Ford Focus 
для организации своевременной 
доставки участковых врачей 
на вызовы к пациентам на дом.

СУЭК спешит 
на помощь 

В

есконтактная инфракрасная камера сканирования тем-
пературы тела предназначена для проведения измерений 
в местах массового скопления людей. Камера способна 

быстро обнаруживать людей, которые имеют повышенную 
температуру тела, и подавать сигнал потенциальной опасности.

Бесконтактный аппарат для дезинфекции рук предназначен 
для обработки рук жидким антисептиком. Такие профилак-
тические меры препятствуют угрозе заражения контактными 
бактериальными, вирусными, грибковыми инфекционными 
заболеваниями.

Асанбаева Элмира Абакировна, директор филиала № 4 
МСЧ «Угольщик»:

«Данные аппараты существенно улучшают качество работы 
по предотвращению заболеваемости. На данный момент отпала 
необходимость ручной термометрии. То есть наши сотрудники 
не стоят у входа с ручными термометрами. Тепловизор рассчи-
тан на большое количество людей. Он может просканировать 
температуру сразу у 10–15 людей. Это позволяет значительно 
улучшить качество и время предсменного и послесменного 
 осмотров. Показатели тепловизора сразу передаются на ком-
пьютер, и если у кого-то из сотрудников температура повышена, 
то нам приходит оповещение с фото человека. Таким работникам 
мы измеряем температуру вручную, и если она подтверждается, 
то сотрудник помещается в специальный фильтр и далее с ним 
работает врач».

Санитайзер для дезинфекции рук также был необходим. Все 
работники отмечают, что с ним прохождение предсменного 
осмотра стало быстрее. В данных аппаратах можно дозировать 
подачу антисептика, что также является экономичной, но эффек-
тивной мерой. Ежедневно предсменные осмотры проходят более 
300 человек, и такие меры предосторожности очень удобны.

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

Усилили меры безопасности
В АО «Разрез Харанорский», входящем в состав СУЭК, установили бесконтактный 
аппарат для дезинфекции рук и тепловизор для предотвращения рисков 
распространения вирусных инфекций.

П
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У чредителями конкурса, на-
правленного на социаль-
ное развитие территорий 

присутствия СУЭК, являются фонд 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» и автономная 
некоммерческая организация со-
действия развитию общественных 
инициатив в  социальной сфере 
«Новые технологии развития».

Кружок «Играем в театр», дей-
ствующий на базе библиотеки- 
филиала № 8, рассчитан на уча-
щихся начальных классов школ 
и  воспитанников детских садов. 
Занимаясь в нем, ребята узнают об 
истории театра, получают навыки 
работы с куклами, проявляют свои 
актерские способности, играют 
в сказках-спектаклях. 

Полученная грантовая помощь 
позволила приобрести для кружка 
микшерский пульт, усилитель, ми-
крофоны и акустическую колонку. 
Это оборудование очень пригоди-
лось юным театралам нынешним 
летом, когда из-за коронавирусной 
пандемии спектакли показывались 
на свежем воздухе.

«Суть нашего кукольного проекта 
состоит, прежде всего, в том, чтобы 
дать возможность детям- актерам 
преодолеть свою стеснительность, 
зажатость, — говорит директор 
ЦБС имени Н. К. Крупской Елена 
Васильевна Хамитова.  — Когда есть 
ширма перед зрительным залом, 
ребенок может позволить себе не 

скрывать эмоции. Занятия в кружке 
делают ребят общительнее, уверен-
нее в себе. Это то, что по-научному 
называется развитием социали-
зации и коммуникации. При под-
готовке к спектаклю дети учатся 
выразительно читать, вникают 
в характеры своих персонажей. Да 
даже просто управление перчаточ-
ной куклой полезно — развивается 
мелкая моторика… »

При поддержке СУЭК в  ЦБС 
имени Н. К. Крупской успешно 
реализуется еще один творческий 
проект — детская анимацион-
ная студия «Фантазеры». Весной 
2019 года благотворительную по-
мощь в создании мультстудии ока-
зало логистическое предприятие 
компании — ООО «Объединенное 
ПТУ Кузбасса». На полученные 
средства библиотека смогла при-
обрести фотокамеру со штативом, 
большой монитор для просмотра 
мультфильмов, микрофон. 

За полтора года создано уже 
шесть мультфильмов. Один из них, 
«Волшебная библиотека», стал по-
бедителем областного конкурса 
креативной рекламы книги и чте-
ния «Читай!».

Работа над созданием фильмов 
позволяет ребятам развивать са-
мые разные творческие способно-
сти, получая при этом массу пози-
тивных эмоций. В  деятельности 
студии принимают участие и ро-
дители юных аниматоров, что, без-
условно, способствует укреплению 
семейных отношений. 

Свои фильмы студия размеща-
ет в социальных сетях и видео-
хостинге YouTube. Как отмеча-
ют руководители «Фантазеров», 
достигается «ситуация успеха», 
когда каждый из детей может 
с гордостью сказать: «Этот мульт-
фильм сделал я!»

Игорь ЧИКУРОВ

П ервыми в  «познавательную 
эстафету» включились школь-
ники из шахтерской столицы 

края — города Бородино. Темой их 
первого урока стали влияние откры-
той угледобычи на окружающую сре-
ду и комплексная программа СУЭК 
по сохранению природных ландшаф-
тов, водных ресурсов и атмосферного 
воздуха. Второй урок старшекласс-
ники и представители СУЭК посвя-
тили теме энергосбережения. А роль 
школьных учителей взяли на себя 
начальник отдела экологии Бородин-
ского разреза Константин Гапонов 
и главный специалист энергомеха-
нического отдела Дмитрий Касимов.

«Каждый человек должен пони-
мать, что те ресурсы, благодаря ко-
торым создается комфорт в быту, на 

работе, на отдыхе, когда-то могут 
закончиться. Поэтому наша общая 
задача — прилагать максимум уси-
лий, чтобы они служили не только 
нам, но и будущим поколениям», — 
отметил Дмитрий Касимов. Он 
рассказал, какие мероприятия по 
повышению энергоэффективности 
реализует Бородинский разрез, для 
чего модернизируют экскаваторы, 
вместе с ребятами посчитал, сколь-
ко электричества могут сохранить 
современные энергосберегающие 
приборы.

«На мой взгляд, беседа была 
очень важной, — считает учени-
ца 11-го класса бородинской шко-
лы  № 1 Валерия Лоншакова. — 
Я даже не знала, что, сформировав 
определенные привычки в быту, мы 

 можем влиять на окружающую сре-
ду». Среди таких несложных привы-
чек, например, не кипятить полный 
чайник, а  набирать в  него ровно 
столько воды, сколько намерены 
выпить, и регулярно чистить его от 
накипи, чтобы прибор забирал мень-
ше электро энергии на нагревание.

Шарыповские ребята к фестива-
лю присоединились с увлекательным 
квестом, в который вошли задания 
о природоохранных и энергосберега-
ющих мероприятиях на Березовском 
разрезе. Как отметила специалист по 
работе с молодежью администрации 
Шарыпово Анна Лазуренко, такие 
фестивали нужны и важны не только 
для молодежи, но и для всех жите-
лей. Это своего рода акция, которая 
привлекает внимание к  вопросам 

бережного отношения к энергоре-
сурсам и использованию в жизни со-
временных энергоэффективных тех-
нологий, что, в свою очередь, самым 
положительным образом отражается 
на экологии.

В Назарово участниками фестива-
ля стали маленькие жители города. 
Активисты совета молодежи Наза-
ровского разреза провели необычный 
энергоурок в детском саду «Катюша». 
С помощью загадок, рисунков и те-
стов дошкольники узнали, какими 
энергоресурсами пользуется человек 
и  почему важно экономить элек-
троэнергию. Особенно интересной 
для ребят оказалась практическая 
часть: волонтеры СУЭК показали не-
сколько типов лампочек, использу-
емых в быту. Малыши внимательно 
рассмотрели принесенные образцы, 
узнали историю создания и видоиз-
менения электролампы.

Как отметила старший воспита-
тель детского сада «Катюша» На-
талья Куделькина, в  дошкольном 
учреждении волонтеры СУЭК на 
протяжении нескольких лет прово-
дят творческие конкурсы, экологи-
ческие акции, мастерят кормушки 
для птиц. «Нам приятно взаимодей-
ствовать с сотрудниками Назаров-
ского разреза. Они всегда готовят 
очень познавательные мероприятия 
и, что особенно важно, отводят в них 
главную роль детям. Акции всегда 
сопровождаются наглядными мате-
риалами, что помогает ребятишкам 
лучше запомнить все сказанное», — 
подчеркнула педагог.

Екатерина ШТЕЛЬМА
Анастасия КАПИТАНОВА

Лилия ЕФАНОВА

#ВМЕСТЕЯРЧЕ

Около 200 молодых сотрудников Сибирской 
угольной энергетической компании, школьников 
и дошколят из шахтерских городов Красноярского 
края стали участниками Всероссийского фестиваля 
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. 
В профильных классах СУЭК и детских садах 
в Бородино, Назарово и Шарыпово прошли 
тематические уроки, организованные угольщиками 
в рамках фестиваля.

Для юных артистов

Просто  
о важном

Благодаря гранту, полученному в рамках межрегионального 
конкурса социально-предпринимательских проектов 
«СОЗИДАНИЕ-2019», Ленинск-Кузнецкая центральная городская 
библиотека имени Н. К. Крупской пополнилась акустической 
системой для театрального кукольного кружка «Играем в театр».

Культуру – в массы
Компания «Приморскуголь» стала партнером 
дальневосточного блока фестиваля «Литература 
Тихоокеанской России». Мероприятие состоялось 
24–26 сентября во Владивостоке и собрало писателей со 
всего Дальнего Востока. На площадке форума принимали 
участие известные писатели и поэты региона, издатели, 
члены творческих союзов и литературных объединений. 
Они презентовали свои новые произведения, 
поучаствовали в дискуссиях и круглых столах.

– Ф естиваль «Литература Тихо-
океанской России — 2020» 
состоялся во Владивостоке 

в третий раз и уже стал значимым куль-
турным событием для всего Дальнего Вос-
тока. От лица горняков компании «При-
морскуголь» я благодарю организаторов 
в лице правительства Приморского края, 
администрации города Владивостока за 
представительный состав участников 
и насыщенную программу, — проком-
ментировал исполнительный директор 
ООО «Приморскуголь» Геннадий Слобо-
денюк. — В рамках «Дальневосточного 
блока», партнером которого стало наше 
предприятие, прошло множество инте-
ресных лекций, читатели смогли лично 
познакомиться с  авторами-дальнево-
сточниками. Шахтеры также не остались 
в стороне, в аппарате управления «При-

морскугля» состоялась творческая встре-
ча с писателем и телеведущим Олегом 
Шишкиным. Он выступил с лекцией по 
мотивам написанной им книги «Послед-
няя тайна Распутина», а наши коллеги за-
давали много вопросов о его творчестве. 
Такое живое общение для нас — это от-
личная возможность немного отвлечься 
от повседневной напряженной работы 
и узнать для себя что-то новое.

— Желаю, чтобы в будущем году фести-
валь стал еще масштабнее, привлекал все 
больше читателей и авторов и открывал 
наших дальневосточных писателей для 
широкой аудитории не только в России, 
но и за рубежом, — обратился исполни-
тельный директор ООО «Приморскуголь» 
к гостям и участникам фестиваля.

Арсений ЯРОЦКИЙ

КСТАТИ
Красноярцы в фестивале 
#ВместеЯрче участвуют 
ежегодно. В 2019 году 
самые инициативные 
из них побывали в Москве 
на Международном 
отраслевом форуме 
«Российская энергетическая 
неделя» и стали 
победителями творческого 
конкурса фестиваля 
в номинации «Лучший 
танцевальный флешмоб» 
на тему энергосбережения 
и экологии.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В Назарово волон-
теры СУЭК провели 
энергоурок для самых 
маленьких участников
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Б ерезовая роща — это лес-
ной массив в  городской 
черте, что привлекает 

сюда любителей спорта и семьи 
с детьми. Для них в роще появи-
лись игровая площадка в экости-
ле, уличная сцена, зона отдыха 
со скамейками, пешеходные до-
рожки. Для занятий спортом про-
ложена лыжероллерная трасса, 
установлены уличные тренажеры. 
Кроме того, рощу впервые осна-
стили системой освещения, что 
обеспечит безопасность в вечер-
нее время. «Березовая роща при-
обрела по-настоящему столичный 
облик. Стильные, лаконичные ар-
хитектурные формы, все выпол-
нено из экоматериалов. И здесь, 
в  Назарово, эта экологическая 
концепция органично вписалась 
в красоту, которую создала сама 
природа», — отмечает принявшая 
участие в мероприятии замести-
тель Генерального директора  

АО «СУЭК-Красноярск», предста-
витель фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
в  Красноярском крае Марина 
Смирнова.

Центральная площадь поселка 
Бор изменилась, можно сказать, 
до неузнаваемости. Пустующее 
ранее пространство наполнили 
малыми архитектурными фор-
мами. Комфортные скамейки, 
игровые комплексы, стильные 
качели — все это сделало облик 
площади современным и функ-
циональным. Уложено новое 
асфальтовое покрытие и  уста-
новлены ограничители для дви-
жения транспорта. Кроме того, 
обустроен пешеходный бульвар 
на въезде в поселок. «Наконец-то 
наша площадь заполнилась деть-
ми, которые играют на игровых 
площадках, качаются на качелях. 
Здорово, что здесь так много ла-
вочек, и нам, и людям пожилого 
возраста будет комфортно прово-

дить время. Надеемся, что жители 
поселка будут бережно относить-
ся к этому месту отдыха», — выра-
зили надежду поселковцы.

Сегодня при тесном взаимо-
действии администрации города 
Назарово, общественных активи-
стов и СУЭК преображение горо-
да продолжается. Работы ведутся 
сразу на нескольких объектах, 
имеющих не только инфраструк-
турное, но и важное культурное, 
историческое значение для горо-
да — это Аллеи Памяти и Шах-
терской Славы, памятники вои-
нам-назаровцам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
и Скорбящей матери. Началась 
масштабная работа по реновации 
сквера имени Марины Ладыни-
ной — при поддержке СУЭК про-
ект стал победителем Всероссий-
ского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в  малых городах и  исто-
рических поселениях. «Сделано 
очень много, но и на этом рабо-
та не завершена! Тот же проект 
реконструкции Березовой рощи 
предполагает этапность, а значит, 
в 2022 году мы продолжим нача-
тое. Ожидает город и множество 
других положительных перемен. 
Не могу не отметить во всем этом 
роль наших друзей и партнеров — 
компанию СУЭК», — говорит гла-
ва Назарово Сергей Сухарев.

У  СУЭК и  фонда «СУЭК–
РЕГИО НАМ» уже есть большой 
опыт формирования комфорт-
ной городской среды на террито-
риях присутствия. Три года бла-
гоустроительные работы ведутся 
в шахтерской столице края Боро-
дино. За это время обновилась 
центральная площадь, новую 
жизнь получил парк ДК «Уголь-
щик», обустроен уникальный 
в масштабах края музей-аллея 
под открытым небом, посвя-
щенный истории Бородинского 
разреза, идет благоустройство 
придомовых территорий, заме-
на системы уличного освещения. 
Преобразования ожидают и цен-
тральную улицу Ленина — она, 
как и назаровский сквер Марины 
Ладыниной, выиграла грант Все-
российского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях.

Лилия ЕФАНОВА

Н аталья Канищева, заведующая дет-
ским садом «Чебурашка», — одна 
из перспективных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений 
Шарыпово. Но несмотря на весь свой педа-
гогический опыт, она нет-нет да и сама са-
дится за парту. На протяжении последних 
лет Наталья Станиславовна — «студентка» 
Школы социального предприниматель-
ства, уникальной программы, запущен-
ной в шахтерских городах СУЭК и фондом 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» при поддержке авто-
номной некоммерческой организации «Но-
вые технологии развития».

Благодаря обучению в Школе социаль-
ного предпринимательства инициативные 
граждане уже воплотили в городе немало 
интересных и очень нужных идей. Среди 
них, например, спортивный клуб для дошко-
лят «Футболенок» или центр грудничкового 
плаванья «Осьминожка». Вот и Наталья Ка-
нищева с большой заботой о своих воспитан-
никах решила создать свой проект, который 
поможет в гармоничном развитии дошколят 
и станет новшеством для образовательного 
пространства детского сада. Задумано — сде-
лано! Вместе с экспертами Школы она разра-
ботала бизнес-проект, получивший название 
«Сказки на степ-платформах».

«В нашем детском саду наблюдается тен-
денция увеличения количества детей с ре-

чевыми нарушениями. И если ребятишки 
с тяжелыми нарушениями речи посещают 
специальные группы компенсирующей 
направленности, то их сверстники с незна-
чительными речевыми проблемами про-
должают образование в группах общераз-
вивающей направленности и не получают 
никакой специализированной коррекцион-
ной помощи. Именно эта проблема и стала 
фундаментом моего проекта», — рассказыва-
ет заведующая детским садом «Чебурашка».

«Сказки на степ-платформах» — это ком-
плекс развивающих занятий с детьми 6–7 лет, 
имеющими незначительные речевые нару-
шения. Свою методику, оформленную в про-
ект, Наталья Канищева представила на гран-
товый конкурс фонда «СУЭК–  РЕГИОНАМ» 
«Созидание». И вошла в число победителей! 
На предоставленный угольщиками грант дет-
ский сад оборудовал комнату сенсорно-дви-
гательной активности, укомплектовав ее 
специализированным оборудованием. В уют-
ной комнате сразу же привлекает внимание 
интерактивный сенсорный стол. Занимаясь 
на таком огромном планшете, ребенок раз-
вивает воображение, зрительную и слуховую 
память, внимание, логическое мышление. 
Ненавязчиво и в игровой форме ребенок, 
сам того не замечая, погружается в увлека-
тельный образовательный процесс. Кроме 
специального мультимедийного устройства 
в комнате есть качающаяся платформа, га-
мак, доска-качалка, равновес.

«Коррекция речи для ребенка — очень 
трудная, скучная и однообразная деятель-
ность. И тут выручает сенсорная интеграция. 
Ребенок развивается только через движение. 
На подвижных платформах мы проговари-
ваем звуки, учим стишки, потешки, сказки. 
Обучение проходит совсем незаметно для ре-
бенка. Вот так и учимся — играя», — делится 
опытом педагог-логопед Светлана Машина. 
Кстати, Светлана Васильевна прошла специ-
альное обучение по организации подвижных 
занятий с ребятами. И теперь с удовольстви-
ем вкладывает все свои знания в обучение 
воспитанников.

Хочется заметить, что на этом идеи кол-
лектива детского сада «Чебурашка» не за-
канчиваются. Единомышленники твердо 
решили продолжать свое обучение в Школе 
социального предпринимательства и уча-
стие в проектном конкурсе «Созидание». Так 
что сотрудничество детского сада с угольщи-
ками будет только крепнуть. А его воспитан-
ники — расти смышлеными, разносторонне 
развитыми ребятами.

Анастасия КАПИТАНОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Их подвиг – служение Родине
Сибирская угольная 
энергетическая 
компания презентовала 
в Красноярском крае 
книгу к 75-летию 
Великой Победы.

Ю билейное издание «Герои 
войны — герои СУЭК» по-
священо людям, чей жиз-

ненный подвиг состоял в служении 
Родине: в годы войны — на фронтах 
и в тылу, в мирное время — на стро-
ительстве угольных предприятий 
региона. Авторы издания вместе со 
специалистами АО «СУЭК-Красно-
ярск» собирали материалы буквально 
по крупицам, создав в итоге настоя-
щую «книгу судеб» не только для но-
вых поколений работников угольной 
отрасли, но и всех жителей Красно-
ярского края. 

В Назарово презентация книги ста-
ла событием городского масштаба. 
Назаровский разрез, одно из градо-
образующих предприятий, в после-
военные 1950-е строили и развивали 

фронтовики. Коллективом угольщи-
ков также был возведен ряд город-
ских объектов: жилые дома, детские 
сады, городской Дворец культуры, 
профилакторий. В  разные годы на 
разрезе трудились более 700 участни-
ков Великой Отечественной войны. 
Среди них — Дмитрий Данилович 
Абрамов, легендарный руководи-
тель отрасли, полный кавалер знака 
«Шахтерская слава», обладатель двух 
орденов: «Знак Почета» и Трудово-
го Красного Знамени, заслуженный 
шахтер России, почетный гражданин 
города Назарово.

Учимся – играя!
Благодаря СУЭК 
в дошкольном 
учреждении Шарыпово 
применяют новые 
здоровьесберегающие 
технологии в работе 
с детьми.

Сразу два общественных пространства 
торжественно открылись в городе Назарово 
Красноярского края после масштабного 
благоустройства. Это парк «Березовая 
роща» и центральная площадь поселка Бор, 
административно входящего в состав города. Оба 
объекта благоустроены в рамках приоритетного 
национального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» и Мастер-плана 
развития города Назарово, разработанного по 
заказу Сибирской угольной энергетической 
компании и фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ».

Отдых со знаком 
качества

Слова Дмитрия Даниловича были 
адресованы и учащимся профильного 
класса СУЭК, которые приняли участие 
в презентации книги. К слову, СУЭК пе-
редала ее во все 10 школ города. Что-
бы популяризировать издание среди 
современных читателей, в книге раз-
местили QR-код, который «переадре-
совывает» на презентационный фильм 
о книге. «Работу над этой книгой мы 
в СУЭК считаем одним из главных со-
бытий этого года. Я от всего сердца 
благодарю всех наших помощников, 
которые были рядом на самом сложном 
и кропотливом этапе — сбора инфор-
мации. Это коллектив музейно-выста-

вочного центра, архива. Я уверена, что 
эта книга станет ценным экспонатом 
и в городском музее, и в школьных му-
зеях и библиотеках, и в каждой семье 
ветерана», — отметила куратор проек-
та, заместитель генерального дирек-
тора АО «СУЭК-Красноярск» по связям 
и коммуникациям Марина Смирнова.

Уникальное издание получили 
и родственники ветеранов, ставших 
героями книги, но не доживших до 
75-летия Великой Победы. С особым 
трепетом и  ответственностью они 
приняли издание, поблагодарив СУЭК 
за возможность увековечить имена 
своих близких. Книга передана род-
ным и близким, в образовательные 
учреждения, музеи, архивы и в других 
шахтерских городах, а также в крае-
вом центре. Учитывая высокий инте-
рес к изданию, большое количество 
положительных отзывов со стороны 
ветеранов и  местных сообществ, 
в АО «СУЭК-Красноярск» намерены 
продолжить исследовательскую рабо-
ту по сбору данных о ветеранах-уголь-
щиках и публикацию их прижизнен-
ных воспоминаний. Новый том книги 
в Компании предполагают выпустить 
к 80-летию Великой Победы.

Лилия ЕФАНОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эта книга нужна в первую очередь не нам, ве-
теранам, а современному поколению. В ней — 
рассказ от первого лица о событиях тех страш-
ных лет, настоящий, правдивый. Я очень хочу, 
чтобы молодежь хранила и берегла память о тех, 
благодаря кому сегодня мы живем в мире. 

Дмитрий Данилович Абрамов, ветеран Великой 
Отечественной войны, заслуженный шахтер России.
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Окружили теплом и заботой
Назарово добровольцы Назаровского 
разреза организовали традиционный 
концерт для подопечных районного дома 

ветеранов. Такие мероприятия горняки про-
водят дважды в год, а накануне Нового года 
дарят пожилым людям открытки и по-
дарки, с теплотой и заботой сделанные 
руками детей сотрудников предприятия. 
В рамках нынешней акции для пред-
ставителей «серебряного» возраста 
по приглашению угольщиков вы-
ступил городской фольклорный 
ансамбль «Горница», исполнив-
ший под гармонь всеми любимые 
народные песни. Чтобы соблюсти 
все эпидемиологические нормы, 
волонтеры обеспечили зрителей 
защитными масками. Культурная 
программа заняла около часа, после 
чего состоялось чаепитие.

«Очень теплый праздник в такой хо-
лодный осенний день! Спасибо Назаров-
скому разрезу за неравнодушие, уважение 
к нам, старшему поколению, внимание. 
Мы таких концертов очень ждем, всегда 
рады, когда вы приходите!» — поблагодарила 
угольщиков житель дома ветеранов Валентина 
Мохнорылова. Кстати, акцию высоко ценят 
не только подопечные социального учрежде-
ния: в 2018 году комплексный волонтерский 
проект назаровских горняков по поддержке 
людей старшего поколения вошел в шорт-лист 
конкурса «Чемпионы добрых дел».

Принимали поздравления в День пожи-
лого человека и пенсионеры Назаровского 
горно-монтажного наладочного управления, 
сервисного предприятия СУЭК. Активисты 
предприятия передали ветеранам продуктовые 
наборы и открытки с пожеланиями долголетия. 
Их получили около 80 человек. Одним из первых 
подарок получил Владимир Васильевич Тарату-
та: «Когда родное предприятие вот так благо-
дарит нас, это очень приятно. А особенно, что 
традиции поддерживают молодые сотрудники».

Внимание к людям старшего поколения — 
добрая традиция на всех предприятиях СУЭК. 
В Компании действует целый комплекс мер 
по поддержке сотрудников, ушедших на за-
служенный отдых. К значимым датам, будь 
то День пожилого человека, День шахтера, 
личные юбилеи, пенсионеры получают допол-
нительные выплаты. Предусмотрено и обеспе-
чение бесплатным углем: в Красноярском крае 
такую «теплую помощь» ежегодно получают 
более тысячи ветеранов. Машины с топливом 
они встречают с радостью и благодарностью: 
«Бесплатный уголь — это очень хорошее под-
спорье для нас, пенсионеров. Привезут, вы-
грузят прямо у дома. Да и уголек хороший — 
сортовой!»

На сегодняшний день только в Красноярском 
крае волонтеры СУЭК развезли по адресам бо-
лее 300 продуктовых наборов и свыше тысячи 
медицинских масок.

Спасибо за детей!
В преддверии праздника на шахтоуправле-

нии имени А. Д. Рубана состоялась 
не совсем обычная акция. 18 ве-
теранов предприятия получили 
благодарственные письма от ди-

ректора за достойное воспита-
ние детей, которые сегодня 

надежно продолжают 
шахтерские традиции 
и уже сами являются 

гордостью своих тру-
довых коллективов.
Ветеранам было очень 

приятно получить такую 
награду, да еще и подкре-
пленную сладким подарком. 

Известно, что для родителей 
самое важное — это успехи их 
детей, в каком бы возрасте они 
ни находились. Тем более если 
эти успехи напрямую связаны 

с предприятием, которому было по-
священо много лет трудовой жизни.

Вручение благодарностей оказалось настоль-
ко трогательным событием, что некоторые 
из ветеранов в этот момент даже не смогли 
сдержать слез. И потом еще долго в соцсетях 
делились своей радостью за внимание руко-
водства предприятия к их семье.

Из поколения в поколение
В рамках празднования Дня пожилого чело-
века предприятием был организован выезд 
волонтеров по адресам проживания работ-
ников АО «Разрез Тугнуйский», находящихся 
на заслуженном отдыхе. «Ежегодно в этот день 
стараемся устроить праздник, чаепитие для 
бывших работников — пенсионеров нашего 
предприятия. Таким образом мы выражаем 
свое уважение, заботу, поддержку и благодар-
ность за вложенный труд в развитие нашего 
предприятия. В связи со сложившейся ситуа-
цией, связанной с распространением корона-
вирусной инфекции, в этом году было принято 
решение организовать выезд по адресам. Ведь 
сохранить здоровье старшего поколения сей-
час очень важно для всех нас», — поделилась 
специалист по социальным вопросам АО «Раз-
рез Тугнуйский» Арюхан Ринчинова.

Соблюдая все профилактические меры, в ма-
сках и перчатках, волонтеры в составе трех 
групп по три человека отправились по адресам. 
Поздравлением с праздником, пожеланием 
здоровья и долголетия, небольшим презентом 
были отмечены 200 представителей «сере-

бряного» возраста, проживающих не только 
в горняцком поселке Саган-Нур, но и в других 
близлежащих населенных пунктах. В ответ — 
теплые улыбки, слова признательности и бла-
годарности за то, что не забываем и уделяем 
внимание.

Удивительный возраст осени
Сотрудники АО «Дальтрансуголь» СУЭК по-
здравили пенсионеров и ветеранов поселка 
Токи Хабаровского края с Днем пожилого че-
ловека, направив благотворительную помощь 
на организацию праздника.

Для людей старшего поколения в посел-
ковом клубе были приготовлены угощение 
и подарки. Гости после долгой эпидемиоло-
гической изоляции смогли приятно провести 
время за праздничным столом и насладиться 
тематической концертной программой «Уди-
вительный возраст осени».

Общение для пожилых людей представляет 
особую ценность, интерес к жизни поддержива-
ют также любимое увлечение, желание откры-
вать что-то новое, и возраст этому не помеха. 
В этом стремлении стивидорная компания 
всегда готова оказать необходимое содействие.

Внимание к людям преклонного возраста — 
одна из многолетних традиций, действующая 
на предприятиях СУЭК. Особую актуальность 
поддержка пожилых людей приобрела в период 
пандемии коронавируса, когда представители 
старшего поколения оказались в группе повы-
шенного риска для жизни и здоровья.

С апреля в рамках Всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе волонтеры СУЭК 
доставляют ветеранам на дом продуктовые 
наборы, средства индивидуальной защиты, 
помогают в быту.

Коллектив АО «Дальтрансуголь» в период 
самоизоляции окружил заботой не только вете-
ранов, но и многодетные семьи, мам, которые 
воспитывают своих малолетних детей одни, 
инвалидов. В адрес представителей социально 
незащищенных категорий населения поселка 
Токи была организована доставка продуктовых 
наборов.

Лилия ЕФАНОВА 
Игорь ЧИКУРОВ 

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА 
Вячеслав СТЕПАНЮК

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

К

ПАРТНЕРЫ

«Серебряный» 
праздник
В шахтерских городах Красноярского и Хабаровского краев, 
Кузбасса, Бурятии прошел цикл акций, посвященных Дню 
пожилого человека. Организаторами выступили волонтеры 
Сибирской угольной энергетической компании.

омплекс снарядов предназначен для 
занятий спортом на улице. Его горняки 
установили на площадке в парке «Шах-

тер» поселка Шерловая Гора. Оборудование 
включает шесть снарядов, каждый из ко-
торых рассчитан на определенную группу 
мышц. Также в комплекс входит тренажер для 
кардионагрузок. Заниматься может каждый 
желающий. Тренажеры сертифицированы, 

выполнены из высококачественных мате-
риалов и абсолютно безопасны.

В знак благодарности партнерам горняки 
установили таблички с указанием авторов 
подарка.

«Это нужный и полезный подарок, причем 
не только для нашего коллектива, но и для 
всех жителей поселка. Спасибо руковод-
ству компаний «БелАЗ» и «Промтехснаб». 

Отмечу, что нас связывает плодотворное 
сотрудничество на протяжении многих 
лет. Поэтому я могу с уверенностью ска-
зать, что это не просто надежные партнеры, 
но и наши друзья», — сказал Генеральный 
директор АО «Разрез Харанорский» Георгий 
Циношкин.

Анна БУГРИМЕНКО

Разрез «Харанорский», входящий в состав АО «СУЭК», в честь юбилея получил поздравления 
и подарок от партнеров предприятия — Белорусского автомобильного завода (БелАЗ), который 
занимается производством карьерной техники, и от поставщика «Промтехснаб». Они подарили 
угольщикам комплекс спортивных тренажеров.

Подарок на юбилей

Такие теплые концерты под осенним небом волонтеры 
Назаровского разреза организуют ежегодно
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одственники ушедшего из жиз-
ни ветерана- угольщика обрати-
лись за помощью к коллективу 

горняков: требовалось восстановить 
захоронение участника Великой Оте-
чественной войны Павла Титовича 
Хрущева на одном из старых клад-
бищ города Назарово. От давности 
лет могила провалилась и покосилось 
надгробие.

Как рассказывает директор по пер-
соналу и трудовым отношениям На-
заровского разреза Виктор Губанов, 
не откликнуться на просьбу женщи-
ны горняки не смогли: «На разрезе 
Павел Титович проработал около 
20 лет, и уже более 20 лет его нет 
в живых. Но эти годы — лишь циф-
ры, ведь прочная связь между поко-
лениями угольщиков не имеет срока 
давности».

К работе подключился совет мо-
лодежи Назаровского разреза. Мо-
лодые сотрудники предприятия вос-
становили захоронение — теперь ему 
не страшны ни грунтовые, ни павод-
ковые воды, подняли покосившийся 
памятник. «Спасибо за неравноду-
шие и отзывчивость! Своими силами 

мы бы не справились», — поблаго-
дарила горняков за помощь внучка 
ветерана Татьяна Краснова.

Татьяна рассказала, каким отваж-
ным солдатом был ее дед. Правнук 
Сергей Краснов восстановил по кру-
пицам боевой путь предка, служивше-
го в истребительно-противотанковом 
артиллерийском полку. За два года 
тяжелых и напряженных боев моло-
дой командир орудия был трижды 
отмечен боевыми наградами. Медаль 
«За отвагу» он получил в битве под 
Москвой, орденом Славы III степе-
ни награжден при прорыве обороны 
на Витебском направлении, орден 
Славы II степени ему вручили за бои 
в предместьях Кенигсберга… Судь-
ба благоволила воину, и на фронтах 
он не получил ни одного ранения. 
Домой, в Назарово, Павел Хрущев 
вернулся только в октябре 1945 года.

Храня память о своем выдающем-
ся родственнике, правнук передал 
все данные в музейно-выставочный 
центр города Назарово. В то вре-
мя, пока велась работа по восста-
новлению захоронения, на родном 
предприятии ветерана вели поиски 

уточненных данных о нем. К сожа-
лению, полностью архивные доку-
менты предприятия об участниках 
Великой Отечественной войны не со-
хранились, и списки ветеранов войны 
до сих пор дополняются. В данном 
случае, работая с различными до-
кументами, разрезовцы выяснили, 

что Павел Титович трудился на пред-
приятии с 1948 по 1967 год слесарем 
механического цеха.

Благодаря этой совместной работе 
фотография ветерана также была по-
мещена на стенд с именами участни-
ков Великой Отечественной войны, 
который находится в зале Трудовой 

славы Назаровского разреза. Сегодня 
здесь более 130 портретов фронто-
виков. При этом известно, что это 
лишь пятая часть всех участников 
войны, в разные годы трудившихся 
на углепредприятии.

Лилия ЕФАНОВА

Символичная история в знаковый год 75-летия 
Великой Победы произошла на Назаровском 
разрезе.

Без срока давности

Р

гости к юным поклонни-
кам королевской игры 
с многочисленными по-

дарками пришли заместитель 
директора разрезоуправления 
«Новошахтинское» по персо-
налу, социальным вопросам 
и администрации Галина Дуд-
ко, а также глава городского по-
селения Ольга Пенькова. Они 
поздравили юных спортсменов 
с юбилеем шахматного кружка 
и пожелали им новых высоких 
достижений.

Победителем праздничного 
турнира с абсолютным резуль-
татом стал серебряный призер 
первенства ДФО Константин 
Цой, второе место — у канди-
дата в мастера спорта, вице-чем-
пиона Приморского края Павла 
Копаева, третье место занял дву-
кратный победитель первенств 
региона среди школьников Вар-
дан Меликян.

Отметим, что шахматный кру-
жок Новошахтинского городско-
го поселения известен далеко 
за пределами Михайловского 
муниципального района. Ос-

новная заслуга в существовании 
королевского вида спорта в гор-
няцком поселке на счету тренера 
Ахмата Мусаева. Благодаря его 
усилиям в небольшом поселении 
была организована гроссмей-
стерская школа — единственная 
от Урала до Сахалина, в стенах 
которой выросли чемпионы 
страны Дмитрий Бацанин и Ви-
талий Бачин, а занятия проводят 
лучшие тренеры России.

На счету воспитанников 
Ахмата Мусаева — победы 
и призовые места на турнирах 
различного уровня, в том чис-
ле всероссийских и междуна-
родных. Это настоящая школа 
шахматного мастерства, где 
любители этого интеллекту-
ального вида спорта проходят 
путь от своих первых неуверен-
ных шагов до званий мастеров 
ФИДЕ. Именно на базе посел-
кового кружка зарождаются ди-
настии шахматистов и проходят 
краевые соревнования.

К тому же турниры, проводи-
мые в поселке Новошахтинском, 
считаются лучшими в Приморье 

и по организации, и по обеспе-
чению призового фонда.

Весьма серьезную и ощути-
мую помощь шахматистам ока-
зывает руководство АО «СУЭК», 
где действует социально-благо-
творительный фонд компании 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» (Президент 
фонда — Сергей Григорьев). 
В последние несколько лет удает-
ся отправлять лучших юных шах-
матистов из Новошахтинского 
в знаменитую школу «Сириус» 
в Сочи, где с ребятами занима-
ются гроссмейстеры мирового 
уровня.

Кроме того, ранее благода-
ря усилиям компании «При-
морскуголь», направленным 
на поддержку шахматного дви-
жения, в средней школе № 1 
поселка Новошахтинского был 
открыт шахматный класс. Для 
него закуплены комплекты 
шахмат и электронных часов, 
с которыми можно проводить 
в том числе и международные 
соревнования.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Шахматный кружок в горняцком поселке, поддерживаемый 
компанией «Приморскуголь», отметил свой 35-летний юбилей. 
В честь этого события был организован праздничный турнир.

В

гровой городок «Каравелла» для воз-
растной категории 6–12 лет, обору-
дованный яркими и красочными 

игровыми элементами, появился в центре 
поселка Ванино рядом с площадью Мира 
в августе 2019 года в канун празднования 
Дня шахтера. Оформлен комплекс в соответ-
ствии с тематикой морского поселка, был 
закуплен и установлен силами сотрудников 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК.

«Тут предусмотрено все, чтобы малыши 
могли безопасно играть и тренироваться 
в ловкости. Но территорию детской пло-
щадки надо было благоустроить, выбор пра-
вильного покрытия — важный момент при 
обустройстве спортивных площадок любого 
типа. Как вариант, производитель предлагал 
нам обустроить покрытие из песка или дре-
весной коры, что предусмотрено ГОСТом, 
но было принято решение использовать 
покрытие из резиновой крошки. Матери-
ал отвечает всем требованиям экологиче-
ских стандартов и совершенно безопасен 
для здоровья. Благодаря специальной по-
верхности происходит максимальное сце-
пление с  обувью, смягчаются возможные 
удары в случае падения. Предусмотрен 
естественный дренаж, благодаря которому 
на поверхности не будет луж после при-
родных осадков, исключены скольжение 
и образование наледи. Стоимость работ 

по устройству покрытия составила без ма-
лого 2 млн рублей», — сообщил куратор про-
екта, заместитель Генерального директора 
АО «Дальтрансуголь» Вячеслав Степанюк.

Готовая детская площадка, предназна-
ченная для активных игр ребят на свежем 
воздухе, передана на баланс администрации 
городского поселения «Рабочий поселок Ва-
нино». Проводя время на этой территории, 
малыши укрепляют здоровье и обретают 
уверенность в своих силах, улучшая коор-
динацию движений.

«Очевидно, что у нас в районе высокая 
востребованность по рекреационным 
зонам, общественным пространствам, 
и АО «Дальтрансуголь» СУЭК очень актив-
но принимает участие в благоустройстве 
территорий, опираясь на мнение жителей. 
Большое спасибо коллективу предприятия 
и его Генеральному директору Владимиру 
Долгополову за правильную жизненную 
позицию и за то время, которое уделяется 
развитию Ванинского района. Огромная 
просьба к каждому жителю района беречь 
и сохранять сделанное для наших с вами 
детей», — прокомментировал президент 
Хабаровской краевой общественной органи-
зации «Центр общественного развития» 
Дмитрий Братущенко.

Юлия ДОБЛЕР

Отправляемся в плавание
АО «Дальтрансуголь» СУЭК завершило благоустройство 
детской площадки «Каравелла» в Ванино.

И

Портрет ветерана поместили на стенд с фотографиями 
участников Великой Отечественной войны, которые после 

ее завершения строили и развивали Назаровский разрез

35 лет достижений
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Ответы на кроссворд № 9 
По горизонтали: 
1. Формула. 3. Парта. 5. Бал. 8. Осанка. 
10. Первоклашка. 15. Мелок. 16. Сочи-
нение. 17. Текст. 18. Атом. 22. Среднее. 
23. Оксид. 24. Выпускной. 26. Итог. 
27. Том. 28. Курсив. 31. Контрольная. 
33. Тетрадь. 35. Правило. 36. Грамота. 
38. Интерес. 39. Гладиолус. 42. Кноп-
ка. 45. Философия. 46. Собрание. 
48. Ось. 49. Вожатый. 51. Литература. 
52. Икс. 53. Трояк.

По горизонтали: 
1. Маленькое дело — ... любого 
безделья. 3. ... словом и мед расто-
пишь. 6. ... голова — короткий язык. 
8. ... только видом пугает.  9.  И ... 
не про всякого грозна. 10. Свиная 
рожа везде ... . 15. ... — не клин, 
брюхо не расколет. 16. ...  — от 
семи недуг. 17. Худой ... лучше до-
брой ссоры. 18.  ... тот, кто видеть 
не хочет. 22. На ... сторонушке рад 
своей воронушке. 23. Свои ... вез-

де  хороши. 24. Одна паршивая  ... 
все стадо испортит. 25. Где бли-
ны, ... и мы, где с маслом каша, ... 
и место наше. 27. Собака помнит, 
... ее кормит. 29.  Сколько о ... ни 
думай  — во рту слаще не станет. 
36. Не тот хорош, кто на ... при-
гож, а тот хорош, кто для дела гож. 
37. Любишь ... над Фомой, так люби 
и над собой.  38. Вспомни солнце — 
вот и ... . 39. Цып лят по ... считают. 

По вертикали: 
2. Мышление. 3. Пора. 4. Атлас. 
5. Букварю. 6. Школьные. 7. Педсо-
вет. 9. Книжка. 11. Оценка. 12. Гам. 
13. Скрепка. 14. Четверть. 19. Очки. 
20. Программа. 21. Буквы. 25. Одно-
классник. 29. Гранит. 30. Перемены. 
32. Логарифм. 34. Знания. 35. Педагог. 
37. Трико. 38. Интеграл. 40. Озорник. 
41. Условие. 43. Катет. 44. Басня. 
47. Тур. 50. Йот.

Составила Марина ПАВЛОВА

... горшок. 28. Обещанного ... года 
ждут. 30. Замотались ... от блинов 
да оладий. 31. Не ... снасти, не жди 
сласти. 32.  ...  — сбор последних 
плодов. 33. Про то дедушка не веда-
ет, где ... обедает. 34. ... не лихо — 
ходит тихо. 35. Дорога ложка к ..., 
а там хоть под лавку.

40. Дело ... — бык соловьем запоет. 
41. Завидя ..., мышь забыла и ложку.

По вертикали:
1.  Кто . . .  труд — того люди 
чтут. 2.  Добрый конь не без ... . 
4. Не спрашивай кличку — ... птич-
ку. 5.  Такие чудеса, что дыбом  ... 
6. Пьет ... да мед — ничего его не 
берет. 7. Пока ... не засыплешь 
зерном, не говори, что год уро-
жайный. 11. ... без труда — путь 

в никуда. 12.  ... крив, коли судья 
лжив. 13. Вольно тому шалить, кто 
смолоду не был ...  . 14. Тишь да ..., 
Божья благодать. 15. ... с золотой 
каемочкой. 19. «Не надо мстить — 
мудрее будьте... Зачем вам горе 
от ума? ... всех и все забудьте... 
А жизнь накажет их сама!» О. Хай-
ям. 20. В гостях хорошо, а ... луч-
ше. 21. ... не грянет — мужик не 
перекрестится. 26. Один ершок — 
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