
СУЭК, отмечающая в этом году 
свое 20-летие, начала работать 
в регионе с 2003 года, и за это 

время выдано на-гора более полу-
миллиарда тонн угля. Право вынести 
символический уголь было предо-
ставлено сводной бригаде горняков 
во главе с Героем Кузбасса, бригадиром- 
рекордсменом шахты имени В. Д. Ялев-
ского Евгением Косьминым.

Приняв рапорт об установлении 
нового трудового достижения, Гене-
ральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» 
Анатолий Мешков отметил, что это 
действительно знаменательное для 
компании событие — пройден рубеж 

добычи угля полмиллиарда тонн. «По-
здравляю все коллективы предприятий 
Компании с достигнутым результатом 
и благодарю за высокий профессио-
нализм, за верность нелегкому шах-
терскому делу. 2021 год — особен-
ный, юбилейный. 300 лет Кузбассу. 
20 лет СУЭК. И так сложилось, что 
своеобразным подарком стало наше 
общее трудовое достижение. По сути, 
это результат напряженной работы 
целого поколения горняков. За ним 
стоит не только масштабное развитие 
предприятий компаний, но и успеш-
ное решение многих социально зна-
чимых для Кузбасса вопросов».

К поздравлениям присоединился 
директор шахты имени В. Д. Ялевско-
го Иван Сальвассер. Он подчеркнул, 
что на долю коллектива предприя-
тия приходится каждая пятая тонна 
из общего количества угля, добытого 
Компанией в Кузбассе. Шахта благо-
даря инвестициям СУЭК и мастерству 
горняков уверенно входит в число 
флагманов угольной отрасли не толь-
ко России, но и мира.

Также поздравили шахтеров с новым 
успехом участники мотопробега, по-
священного юбилеям Кузбасса и СУЭК. 
30 байкеров, входящих в Ассоциацию 
мотоклубов Сибири, колонной прое-

хали по всем территориям, где рабо-
тают предприятия Компании, создавая 
тем самым праздничную атмосферу. 
В Киселевске они встретились с юными 
участниками движения трудовых отря-
дов СУЭК. Вместе с ребятами мотоци-
клисты помогли в благоустройстве тер-

ритории храма иконы Божией Матери 
«Скоропослушница». А праздничный 
митинг на шахте имени В. Д. Ялевско-
го стал знаменательным финальным 
пунктом мотопробега.

Игорь ЧИКУРОВ

Пр е м и я 
«Лучшие 
социаль-

ные проекты 
России» уже де-
вять лет поощ-
ряет социально 
ответственные 
компании и НКО, 
ее организатор — 
компания «Социаль-
ные проекты». В этом году оргкомитет получил 
более 400 заявок от российских компаний и НКО. 
Помимо СУЭК Андрея Мельниченко, в число побе-
дителей премии вошли банк ВТБ, Группа НЛМК, 
ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», ГК «Ростех», ПАО «Сбер-
банк» и другие гранды российского бизнеса.

Одержавший победу проект «Земский доктор» 
направлен на поддержку наиболее профессио-
нальных, внимательных и отзывчивых медиков, 
работающих на территориях, где расположены 
предприятия СУЭК. Жители территорий онлайн- 
голосованием выбирали лучших медиков, которые 
получили финансовую поддержку от СУЭК.

СУЭК — один из лидеров в области устойчи-
вого развития в России. На протяжении многих 
лет Компания побеждает в самых авторитетных 
и престижных общественных и профессиональных 
конкурсах, среди которых «Лидеры российского 
бизнеса: динамика и ответственность» РСПП, про-
ект «Лидеры корпоративной благотворительности», 
премии «Импульс добра», «МедиаТЭК» Министер-
ства энергетики, «КонТЭКст», «Хрустальная пира-
мида», People Investor и многие другие.

Михаил АЛЕКСЕЕВ
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Трудовые отряды 
СУЭК: 
лето с пользой

Экипаж экскаватора чествовали в ходе 
торжественного собрания в разре-
зоуправлении «Новошахтинское». 

Как отметил директор предприятия Юрий 
Васильев, мировой рекорд, поставленный 
приморскими горняками, — это достижение 
всего коллектива.

«Сегодня для всех нас очень радостный 
день: наши сотрудники достигли мировых 
высот, и это не просто слова, а подтверж-
денный факт. Большая благодарность в пер-
вую очередь экипажу экскаватора Komatsu 
PC3000, который возглавляет бригадир 
Сергей Павлович Осавлюк. Ваша бригада — 
образец профессионализма и ответствен-
ного отношения к делу. Хочу отметить, что 
огромные усилия к установлению рекорда 
приложили водители БелАЗов, машини-
сты бульдозеров, автогрейдеров, специа-
листы механической службы, руководители 

участков, а одним из главных вдохновителей 
этого рекорда я считаю заместителя дирек-
тора разрезоуправления по производству 
Иннокентия Шестакова. Хотелось бы вас 
всех от души поздравить с мировым дости-
жением и поблагодарить за ваш нелегкий 
труд!» — отметил директор разрезоуправ-
ления «Новошахтинское».

Руководитель бригады-рекордсмена, маши-
нист экскаватора 8-го разряда Сергей Осав-
люк раскрыл секрет, как удалось добиться 
наивысшего показателя:

«Если честно, мы и сами не ожидали тако-
го достижения. Изначально план по вскры-
ше на июнь составлял для нашей бригады 
600 тысяч кубометров, но в процессе работы 
возникло понимание, что мы можем сделать 
рекордные показатели. Сыграли свою роль 
20-летний юбилей компании СУЭК и трудо-
вая вахта, приуроченная к этому событию. 

Руководство разрезоуправления грамотно 
выстроило работу, замотивировало нас, вся 
бригада поверила в возможность мирового 
рекорда, все работали с полной самоотда-
чей. Люди у нас работают хорошо, больше 
переживали, выдержит ли техника, но и она 
не подвела. Теперь подумаем и над новыми 
рекордами, они в перспективе!» — сообщил 
Сергей Осавлюк.

С достижением коллектив ООО «При-
морскуголь» поздравил директор по про-
изводственным операциям угольного ди-
визиона АО «СУЭК» Евгений Ютяев. Он 
подчеркнул, что рекорд стал возможен 
благодаря ответственному и грамотному 
отношению к своему труду всех специали-
стов, задействованных в подготовке, выемке 
и транспортировке горной массы.

Арсений ЯРОЦКИЙ
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Больше полумиллиарда тонн! 

Есть мировой рекорд!

Социальный 
проект СУЭК – 
лучший в России
Подведены итоги престижной 
премии «Лучшие социальные 
проекты России». Одним 
из ее победителей признан 
проект СУЭК поддержки 
медицинских 
работников 
«Земский 
доктор».

Коллектив бригады экскаватора Komatsu PC3000 № 9 разрезоуправления 
«Новошахтинское» достиг мирового рекорда. За июнь 2021 года производительность 
15-кубового экскаватора составила 823 тысячи кубометров горной массы. Компания — 
производитель тяжелой техники официально подтвердила, что такой показатель является 
наивысшим достижением для экскаватора данного класса.

На шахте имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» состоялся праздничный 
митинг, посвященный добыче 555-миллионной тонны угля кузбасскими 
предприятиями Сибирской угольной энергетической компании.



Н а старт вышли семь команд. 
Шесть из них представляют 
компанию «СУЭК- Кузбасс» —  

шахтоуправления «Комсомолец», 
«Талдинское-Западное», шахты имени 
А. Д. Рубана, имени С. М. Кирова 
и имени В. Д. Ялевского, а также 
выступающее вне конкурса Разрезо-
управление. Еще одна команда 
приехала с Дальнего Востока — 
шахто управление «Восточное» 
АО «Приморскуголь» СУЭК.

На открытии соревнований техни-
ческий директор АО «СУЭК-Кузбасс» 
Игорь Харитонов подчеркнул важ-
ность подобных состязаний, прежде 
всего для повышения безопасности 
шахтерского труда. При этом было 
отмечено, что в нынешнее сложное 
в связи с пандемией время органи-
заторы предприняли максимум мер 
предосторожности. Все участники 
команд вакцинировались, места про-
ведения соревнований постоянно 
дезинфицируются. Так что мероприя-
тие можно вполне считать свободной 
от COVID зоной.

«Мы уже в седьмой раз проводим 
подобные соревнования ВГК, — сказал 
начальник управления противоаварий-
ной устойчивости, ГО и ЧС АО «СУЭК» 
Виктор Костеренко. — И видно, что 

степень готовности команд растет. Это 
подтверждают успехи представителей 
СУЭК на соревнованиях российского 
и международного уровней. Команда 
ВГК шахты имени А.  Д.  Рубана 
в 2018 году завоевала серебряные 
награды на XI Международных гор-
носпасательных соревнованиях, про-
ходивших в Екатеринбурге, уступив 
только кузбасским коллегам Кемеров-
ского военизированного горноспаса-
тельного отряда МЧС России».

Соревнов ания пров одились 
в несколько этапов. В качестве судей 
выступали не только сотрудники 
Компании, но и представители под-
разделений военизированных гор-
носпасательных частей МЧС. В цент ре 
подготовки и развития персонала 
АО «СУЭК-Кузбасс» командам необ-
ходимо было подтвердить свои теоре-
тические знания правил безопасности 
и выполнить на тренажере «Вирту-
альная шахта» тушение пожара. 
Причем по ходу движения к месту 
ликвидации аварии в конвейерном 
штреке VR-шахты горноспасатели 
сталкивались с рядом непредвиден-
ных испытаний. Не всем удалось без 
потерь пройти виртуальные обруше-
ния и задымленные участки, вовремя 

предотвратить взрыв угольной пыли. 
Тем значимее в условиях тренинга 
отработка максимальной слажен-
ности действий, постоянной тесной 
координации со штабом по ликвида-
ции аварии.

Командам также нужно было пра-
вильно и быстро потушить настоя щий 
пожар как на открытом простран-
стве, так и в учебной  выработке. 
 Правильность судьи оценивали 
с помощью онлайн-трансляции.

Местом для выполнения зада-
ний «Разведка» и «Оказание первой 
медицинской помощи» с выполне-
нием реани мационных действий 
стала шахта имени С. М. Кирова. 
Команды обследовали выработку, 

оказывали первую помощь постра-
давшим, роль которых выполняли 
манекены, и проводили реанимаци-
онные мероприя тия на поверхности. 
Именно «Разведка» и «ИКГК» («Изо-
лированная компрессия грудной 
клетки») лучше всего проявляли каче-
ства, необходимые вспомогательным 
 горноспасателям.

«Команды выступают сильные, 
хорошо подготовленные, — гово-
рит командир отделения ВГК шахты 
имени А. Д. Рубана Василий Пота-
пенко. — Сложно бывает выдерживать 
напряжение соревнований. Поэтому 
необходимо успокоиться и правильно, 
взвешенно принимать решения. От 
этого и в конкурсе, и, главное, в реаль-
ной работе зависит командный успех». 
Заключительный этап «Здоровье» 
включал в себя горноспасательную 
комбинированную спортивно-при-
кладную эстафету, бег на 100 метров 
и перетягивание каната. Здесь участ-
никам наряду с профессиональными 
навыками — пробежать по бревну 
с двумя огнетушителями, включиться 
в респиратор и проползти в нем тер-
ренкур, правильно присоединить 
пожарный рукав к гидранту — нужно 
было проявить силовую выносливость 
и командный дух. 

По итогам всех этапов соревнова-
ний были определены победители 
в нескольких номинациях — как 
индивидуальных, так и командных. 

По тра диции предприятию- 
победителю вместе с кубками и меда-
лями вручено переходящее Знамя 
Победы. 

Поздравляя участников с заверше-
нием соревнований, заместитель Гене-
рального директора — директор по 
производственному контролю и охране 
труда АО «СУЭК-Кузбасс» Юрий Ива-
нов поблагодарил их за высокий уро-
вень готовности команд. Но при этом 
искренне пожелал, чтобы необходи-
мость применения горноспасательных 
навыков как можно реже возникала 
в обычной шахтерской работе. 

Игорь ЧИКУРОВ

В Ленинске-Кузнецком состоялись трехдневные 
соревнования среди вспомогательных 
горноспасательных команд (ВГК) предприятий 
подземной угледобычи, входящих в состав СУЭК 
Андрея Мельниченко.

I место — команда шахтоуправления 
«Комсомолец»
«Лучший командир отделения ВГК» — Дмитрий Майзель 
«Лучший боец ВГК» — Артем Тимонин 
«Лучший техник-механик» — Вадим Цветков
 «Лучший руководитель горноспасательных работ 
(руководитель ВГК)» — Олег Юрченко

II место — команда шахты имени А. Д. Рубана 
«Лучший руководитель ликвидации аварии» — главный 
инженер Евгений Прекин 

III место — команда шахты имени С. М. Кирова,
всего на 0,8 балла опередившая в общем зачете шахту 
имени В. Д. Ялевского

Юбилейное достижение
Вскрышной роторный комплекс SRs(K)-4000, единственный 
в России и один из основных помощников угольщиков 
Назаровского разреза, установил новый рекорд 
производительности. По итогам июля SRs(K)-4000 
переместил в отвалы 1 млн 236 тысяч кубометров горной 
массы. Предыдущий рекорд продержался шесть лет — 
в 2015 году назаровские горняки поднялись на отметку 
1 млн 231 тысяча кубометров.

Д остижению высокого результата, как 
отмечают на предприятии, способ-
ствовала слаженная работа экипажа 

комплекса и вспомогательных служб, а также 
масштабная модернизация, которая позво-
лила максимально автоматизировать про-
цессы. Так, работой комплекса руководит 
программируемый промышленный контрол-
лер, машина производит автокопание, в каби-
нах машинистов установлены современные 
панели управления.

С важной производственной вехой коллектив 
Назаровского разреза поздравил Генеральный 
директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федо-
ров. «Такой высокий производственный резуль-
тат стал возможен благодаря профессионализму, 
ответственному отношению к своему делу и тра-
дициям мастерства, которыми во все времена 
славился Назаровский разрез», — подчеркнул 
руководитель, пожелав коллективу тружеников 

Добро и мужество

дальнейшей производительной и безаварийной  
работы.

Самая крупная и производительная 
машина немецкого производителя Takraf — 
единственная в России и является одной 
из основных в технологии угледобычи на 
предприятии. Вес роторно-вскрышного 
комплекса  SRs(K)-4000 — 9800 тонн, произ-
водительность — более 40 тысяч кубомет-
ров в сутки. На роторном колесе враща-
ются сразу 24 ковша емкостью 2300 литров 
каждый, длина стрелы отвалообразователя 
составляет 195 метров. С начала эксплуата-
ции  SRs(K)-4000 переместил в отвалы почти 
180 млн кубометров горной массы. Обслу-
живает комплекс-гигант экипаж в составе 
56 человек. Таким образом, производитель-
ность, достигнутая экипажем комплекса, 
составила 21 500 м³/чел за месяц. Показа-
тель себестои мости транспортно-отвальной 

вскрыши — один из самых низких в СУЭК: 
30 руб/м3.

Также в июле достиг высоких показателей уча-
сток железнодорожной вскрыши, добившись 
максимальной за последние 20 лет месячной 
выработки в 442 тысячи кубометров породы. 
В отличной связке отработали экипажи экска-
ваторов (в забое задействованы два экскава-
тора ЭКГ-10, на приемке в отвал — две машины 
ЭШ-10/70) и железнодорожники, осущест-

вляющие транспортировку породы в отвал 
(четыре локомотивосостава — тепловоз ТЭМ-7 
и десять вагонов-самосвалов (думпкаров) 2ВС-105).

Добавим, что в текущем году Назаровский 
разрез отмечает свое 70-летие, а СУЭК — 
20-летний юбилей. Производственные дости-
жения назаровских горняков стали отличным 
подарком к значимым датам.

Лилия ЕФАНОВА
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В год 20-летия СУЭК Андрея Мельни-
ченко, за 18 лет работы в составе Ком-
пании, приморские горняки отгру-

зили потребителям 65 млн тонн бурого угля.
Со знаменательным событием коллектив 

разрезоуправления поздравил Исполни-
тельный директор ООО «Приморскуголь» 
Геннадий Слободенюк.

«Стабильно высокие показатели по 
добыче и отгрузке угля — не случайность, 
все это достигается благодаря напря-
женному и слаженному труду, а также 

 профессионализму наших горняков. Хоте-
лось бы искренне поблагодарить весь кол-
лектив разрезоуправления, они молодцы 
и работают на результат. Сейчас мы уве-
ренно движемся к выполнению годового 
плана и, я не сомневаюсь, будем и дальше 
достигать новых высот в работе», — под-
черкнул Геннадий Слободенюк.

«Приморскуголь» вошел в состав СУЭК 
в 2003 году. Встраивание в систему совре-
менного акционерного общества, сделав-
шего ставку на развитие всего комплекса 
угледобычи, стало мощным ресурсом и драй-
вером обновления производственного ком-
плекса приморских  угледобытчиков.

Арсений ЯРОЦКИЙ

З а месяц было обработано шесть балкеров, 
которые доставят груз, произведенный 
в Мурманской области и предназначен-

ный для реализации масштабных инфраструк-
турных проектов в Арктической зоне Российской 

Федерации. Генеральный директор АО «Мур-
манский морской торговый порт» Алексей 
 Рыкованов поздравил коллектив с новым про-
изводственным достижением. «Помимо рекорд-
ной погрузки щебня, минувший месяц в целом 
ознаменован активной работой Мурманского 
морского торгового порта на арктическом 
направлении. Нами успешно обработано свыше 
200 тысяч тонн навалочных и генеральных гру-
зов. За один июль 2021 года ММТП выполнил 
фактические показатели полугодовой перевалки 
грузов на арктическом направлении ряда пре-
дыдущих лет. Тем самым мы в очередной раз 
подтвердили статус крупнейшей стивидорной 
компании в Арктической зоне России, кото-
рая надежно выполняет самые ответственные 
и сложные задачи», — сказал Алексей Рыко-
ванов.

Дмитрий ИЩЕНКО

ЦИФРА

В 2020 году инвестиции 
СУЭК в производство 
для предприятий 
ООО «Приморскуголь» 
составили около

270,5

65 млн приморских тонн

Новый абсолютный 
рекорд в ММТП

В День независимости России шахтеры 
Ургала рапортовали о достижении 
результата в 5 млн тонн. Всего месяц 

потребовался коллективу, чтобы преодо-
леть очередной рубеж: +1 млн тонн черного 
дальне восточного золота. Таким образом, 
общий объем добычи составил 6 023 465 тонн, 
из которых подземным способом на шахте 
«Северная» добыто 2 663 000 тонн, а откры-
тым способом на угольных разрезах «Правобе-
режный», «Буреинский» и «Мареканский» — 
свыше 3 360 000 тонн.

Общий ожидаемый показатель добычи 
угля на предприятии в 2021 году — 
10 562 000 тонн угля. Это на 40 % больше, 
чем за аналогичный период  прошлого года.

Александр ЮРЧЕНКО

На крупнейшем в Хабаровском крае угледобывающем 
предприятии АО «Ургалуголь» СУЭК Андрея Мельниченко 
мастера горного дела наращивают темпы добычи. 14 июля 
зафиксирована добыча 6 млн тонн угля с начала 2021 года. 
Таким производственным достижением сотрудники 
предприятия поддержали трудовую вахту, объявленную 
в год 20-летнего юбилея СУЭК.

Новый рекорд установлен в АО «Мурманский морской торговый 
порт», входящем в АО «Национальная транспортная компания». 
По итогам июля 2021 года мурманские портовики обработали 
180 332 тонны щебня, что стало новым максимальным 
показателем месячного грузооборота для этого вида груза.

Преодолели 
новый рубеж

млн рублей

Энергия Дальнего Востока
Межрегиональный инвестиционный форум «Хабаровский край — энергия Дальнего Востока», 
основными целями которого были выработка предложений по формированию благоприятного 
инвестиционного климата, поддержание роста доходов и занятости населения в Дальневосточном 
регионе, прошел в Хабаровске. На форуме были подписаны соглашения о сотрудничестве 
АО «Ургалуголь» СУЭК и АО «Дальтрансуголь» НТК с правительством Хабаровского края.

А О «Ургалуголь» СУЭК стало единствен-
ным участником, которому удалось 
проработать и подписать с прави-

тельством края два документа. Один из них 
направлен на реализацию инвестиционного 
проекта по увеличению добычи угля, что 
позволит создать дополнительные рабочие 
места в крае. Второй предусматривает взаи-
модействие в социальной сфере — в таких 
важных вопросах, как медицина, образование 
и подготовка специалистов, поддержка моло-
дежных инициатив и развитие волонтерского 
движения.

Концепция форума предусматривала обсуж-
дение перспектив создания новых предприя-
тий с применением всех региональных 
инструментов поддержки, в том числе особых 
экономических режимов ТОСЭР и СПВ. Участ-
ники познакомились с действующей инфра-
структурой для развития предприниматель-
ства в крае, свободными инвестиционными 
площадками в городах и районах, лучшими 

практиками состоявшихся инвестпроектов. 
Организаторами выступили правительство 
Хабаровского края и Агентство привлечения 
инвестиций и развития инноваций. Главная 
цель — создание благоприятных условий для 
роста инвестиционной привлекательности 
регионов страны, построение действенной 

заседания министерство строительства края 
и компания «Дальтрансуголь» подписали согла-
шение о сотрудничестве. Документ закрепил 
взаимодействие сторон в области стимули-
рования жилищного строительства и разви-
тия жилищного найма в Ванинском районе 
края. Взаимодействие сторон также позволит 
привлекать новых сотрудников для работы 
в АО «Дальтрансуголь» СУЭК. Главная цель 
реализации намеченных планов — привле-
чение в Советско-Ванинский район молодых 
специалистов. 

«В ближайшее время мы планируем создать 
более 100 рабочих мест на нашем предпри-
ятии. Важно, что правительство края под-
держивает нас в вопросах создания условий 
для жизни наших сотрудников, решения их 
жилищных проблем, развития инфраструк-
туры в Ванинском районе. Также очень 
полезна в этой связи поддержка федеральных 
механизмов и институтов развития», — отме-
тил Владимир Долгополов.

«Я хочу обратить внимание бизнесменов 
различных отраслей, что и правительство 
края, и министерство строительства всегда 
открыты для диалога. Мы готовы оказывать 
поддержку социально ответственному биз-
несу. В первую очередь — если это касается 
развития жилищного строительства, что помо-
гает закреплять квалифицированные кадры 
в регионе», — сказал министр строительства 
Хабаровского края Андрей Чекулаев.

Александр ЮРЧЕНКО

синергии власти, бизнеса и общества. Также 
в рамках форума состоялось заседание отрас-
левой группы «Развитие инфраструктуры при-
брежных морских территорий — фактор устой-
чивого развития ДФО», участие в котором 
принял Исполнительный директор АО «Даль-
трансуголь» НТК Владимир Долгополов. В ходе 

Разрезоуправление 
«Новошахтинское» достигло 
очередной значимой 
отметки.
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— Александр Алексеевич, прошло полгода 
с момента создания компании. Что уже сде-
лано за этот период? Есть какие-то предвари-
тельные итоги реструктуризации транспортно- 
логистических активов?
— Первый этап создания и развития компании 
включал ее трансформацию из дивизиона логи-
стики угольного холдинга в рыночного оператора. 
Сегодня происходит настройка технологии работы 
под операторский рынок, поднастройка организа-
ционной структуры для соответствия действующим 
на рынке условиям. Перед нами стоит задача стать 
субъектом и участником операторского рынка 
и выполнять не только кэптивные внутренние 
перевозки, но и внешние. Другими словами, стать 
полноценным участником рынка.

Сейчас мы активно работаем над подготовкой 
стратегии развития компании, рассматриваем 
довольно широкий спектр задач и различных 
 сегментов перевозок.

— Планируете ли вы выходить в другие сег-
менты рынка? Или расширяться с точки зрения 
конкуренции в тех сегментах, в которых уже 
работаете?
— Мы собираемся сохранять главный свой про-
филь, компетенции, практический опыт в пере-
возках угля и рассматриваем другие сегменты 

рынка. На рынке много угледобывающих компа-
ний, не имеющих своих кэптивных операторов. 
Это свободный рынок — и они выбирают операто-
ров, кто будет эффективнее выполнять перевозки, 
кто конкурентоспособнее по цене и технологиям.

— Означает ли это увеличение вашего парка 
вагонов?
— Да, в том числе. Сегодня у нас второй по чис-
ленности инновационных вагонов парк на рынке 
операторских услуг.

— По вашему мнению, сегодня, в условиях 
профицита парка и достаточно нестабильной 
экономики, какой должна быть стратегия 
 операторских компаний?
— Каждая компания выбирает свою стратегию: 
кто- то специализируется на одном роде подвижного 
состава и досконально знает все составляющие этого 
рынка. А у кого-то в парке разные виды подвиж-
ного состава. И такая компания более устойчива 
в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры. 
Но и та и другая стратегии имеют право на жизнь.

И пожалуй, общее, что объединяет все компа-
нии, — это установка не подвергаться соблазну 
наращивать парк, не располагая грузовой базой. 
При покупке подвижного состава необходимо 
четко представлять, какие грузы вы будете в нем 
возить и кто будет вашими клиентами. На рынке 
сейчас нет свободных грузов. А вагонов на сети 
сегодня 1,2 млн ед. Любая компания должна пони-
мать, что ее ждет ценовая конкуренция, и должна 
рассчитывать экономику окупаемости инвестиций, 
направленных на закупку вагонов.

— Другими словами, сегодня на сети баланс 
парка?
— Да, вагонов несколько больше. Согласно рас-
четам, произведенным специалистами нашей 
компании, сокращение оборота по полувагонам 
на сутки высвобождает 30–33 тысячи полувагонов 
в целом по сети.

Полное интервью читайте  
на сайте НТК: https://нтк.рф/

В конце прошлого года в рамках группы СУЭК было создано АО «Национальная транспортная 
компания» (НТК). В транспортный холдинг сегодня входят Мурманский морской торговый 
порт, «Дальтрансуголь» в Ванино, балкерные терминалы в Туапсе, Находке и Мурманске, порт 
Силламяэ (Эстония), проект по строительству нового портового терминала в Усть-Луге. Все порты 
специализируются на навалочных и генеральных массовых грузах — минеральных удобрениях, руде, 
строительных материалах, угле и др. А в управлении компании находится более 50 тысяч вагонов СУЭК 
и «ЕвроХим». По планам НТК должна войти в пятерку крупнейших российских железнодорожных 
операторов и в топ-3 стивидорных холдингов. О нынешнем состоянии рынка, планах компании 
и задачах на перспективу рассказал Генеральный директор НТК Александр Сапронов.

Технологическое внимание

Симфония «Дальтрансуголь»
Закройте глаза и прислушайтесь к звукам, которые раздаются на территории 
предприятия АО «Дальтрансуголь» СУЭК: плеск волн Татарского пролива, гудки 
буксиров, встречающих и провожающих морские суда, шипение форсунок орошения, 
шумный разговор стакеров-реклаймеров, которые, наверное, о чем-то всегда спорят, 
и стук колес локомотива с полувагонами, его тяжелое дыхание на подаче и облегченный 
выдох после разгрузки. Все эти звуки сливаются в одну производственную 
симфонию, и симфония эта звучит в честь Дня железнодорожника! 

А теперь сядьте в вагон поезда, 
заварите себе чай в фирменном 
стакане РЖД с подстаканником. 

Вы отправляетесь в далекое путеше-
ствие, а я — вовсе не автор статьи, 
а ваш случайный попутчик. Поговорите 
со мной легко и открыто. Готовы? 

После того как мы с вами кратко 
опишем жизненный путь друг друга, 
я оброню фразу о том, где работаю. 
И тогда разговор пойдет о железнодо-
рожном комплексе АО «Дальтрансуголь» 
СУЭК, о ниточке, которая тянется к РЖД, 
ниточке толщиной со шпалу, а длиной — 
в железнодорожный путь от портового 
предприятия и до бесконечности, до 
каждого отправителя груза из Кузбасса, 
Бурятии, Хакасии, Ургала, Якутии. 
И эта ниточка соединяется и управля-
ется высококлассными специа листами 
ООО «НТК» — логистического сегмента 
компании СУЭК и нашего ключевого 
партнера АО «РЖД». ООО «Нацио-
нальная транспортная компания» 
изменило мир ж/д перевозок и пока-
зало, насколько эффективны могут быть 
правильные логистические решения. 

Расскажу я и о том, какое предпри-
ятие АО «Дальтрансуголь» СУЭК само-
достаточное, потому что оно — порт, 
не только со своим портовым флотом, 
но и с собственным железнодорожным 
комплексом. «Много ли таких портовых 
предприятий ты знаешь?» — спрошу я. 
Ты, конечно, скажешь, что нет. А после 
я удивлю тебя цифрами. Численность 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уважаемые работники и ве-
тераны железнодорожного 
транспорта!

От имени коллектива 
АО  «Национальная транс-
портная компания» и от себя 
лично поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

От всей души желаю вам 
и  вашим семьям крепко-
го здоровья, новых успехов 
в  покорении профессио-
нальных высот, благополучия 
и  хорошего настроения! 
Пусть в вашей жизни всегда 
присутствует стабильность, 
а  в ваших семьях царят 
 тепло и уют!
А. А. Сапронов, Генеральный 
директор АО «Национальная 

транспортная компания»

работников одного только железнодо-
рожного комплекса АО «Дальтрансуголь»  
СУЭК составляет порядка 125 человек, 
и это целых 18 % от общего числа сотруд-
ников компании, а развернутая длина 
собственных железнодорожных путей 
предприятия — 45 км 132 м, на сего-
дняшний день терминал обслуживают 
семь собственных мощных тепловозов, 
целых пять подразделений существует… 
И тут ты перебьешь меня и спросишь: 
«Как пять, целых пять? Зачем же целых 
пять!» И тогда начнется мой настоящий 
рассказ о сложных профессиональных 
вещах, которые я изложу на понятном 
тебе, моему попутчику, простом языке. 
Аппарат управления железнодорожного 
комплекса состоит из трех человек: Вла-
димир Иванович Плитко, директор по 
железнодорожному транспорту, два его 
заместителя, Игорь Николаевич Демеш-
ков, заместитель директора по железно-
дорожному транспорту (по технологии 
и безопасности движения) и Александр 
Владимирович Гончаров, который 
отвечает за содержание, за ремонты, 
за инфраструктуру ж/д транспорта.

Первое подразделение железнодорож-
ного комплекса — станция Терминал. 
Основные его функции — организация 
движения маневровой работы с безу-
словным исполнением и соблюдением 
безопасности движения, выполнение 
производственных заданий. Манев-
ровый диспетчер — это такой ответ-
ственный работник железнодорож-

ного комплекса, который отвечает за 
все маневры, все подачи и уборки. Он 
руководит сменой и планирует форми-
рование отправительских маршрутов 
с порожними вагонами. В каждой смене 
работают двое дежурных по станции. 
В подразделении станции Терминал 
дежурные на станции 1 больше заци-
клены на работу с начальником смены 
по планированию подачи и своевремен-
ной уборке вагонов для освобождения 
пути для последующей выгрузки, на 2-м 
терминале дежурные по станции рабо-
тают по указанию маневрового диспет-
чера, эти люди готовят маршруты пере-
движения для формирования поездов. 
Также в этом подразделении работают 
составители поездов, у каждого локомо-
тива есть по одному составителю. В опре-
деленное время, когда составитель не 
задействован в маневровой работе, он 
исполняет функцию помощника маши-
ниста тепловоза. В этом же подразделе-
нии есть и дежурный по парку, который 
в основном выполняет функцию регу-
лировщика скорости роспуска вагонов 
во избежание серьезных столкновений, 
разрушений вагонов. 

В службу подвижного состава вхо-
дят начальник службы подвижного 
состава, два мастера: один занимается 
обслуживанием вагонов и взаимодей-
ствует с вагонными подразделениями 
РЖД, другой больше специализируется 
на содержании локомотивов в долж-
ном состоянии, ремонте, а кроме того, 

ведет документооборот. Не забуду 
я рассказать и о машинистах локо-
мотивов, они закреплены за каждым 
локомотивом, находящимся в эксплуа-
тации, их задача — приводить в движе-
ние и обслуживать локомотивы, кото-
рые всегда должны быть в исправном 
состоянии. 

Электросварщик на железнодо-
рожном комплексе — очень важный 
и нужный кадр, ведь ему приходится 
ремонтировать вагоны, приходящие 
к нам и требующие ремонта. Так 
что назад вагоны всегда отправля-
ются в исправном состоянии. В этой 
же службе — машинисты мотовозов 
и механик службы подвижного состава, 
который занимается обслуживанием 
и ремонтом путевой техники: снего-
уборочная машина, уникальный СМРК 
(самоходный маневровый резательный 
комплекс) для измельчения смерзшегося 
угля в полувагонах. Кстати, представ-
ляешь, для работы в качестве операто-
ров на СМРК в зимний период времени 
из основного персонала отвлекаются 
порядка шести человек, вот такой это 
важный и ответственный участок. 

Участок по эксплуатации желез-
нодорожных путей и искусственных 
 со оружений включает в себя начальника 
участка, двух мастеров, монтеров пути. 
Задача этих специалистов — обеспечи-
вать исправность и осуществлять теку-
щее обслуживание железнодорожных 
путей, стрелочных переводов. 

Следующее структурное подразделе-
ние — это участок СЦБ и связи. Посред-
ством устройств СЦБ как раз форми-
руются маршруты для передвижения 
поездов, работает пульт управления 
у дежурного по станции, обеспечива-
ются все виды технологической связи, 
которые у нас востребованы. К сожа-
лению, квалифицированных кадров 
в этом подразделении у нас не хватает. 
Мы справляемся, но ждем хороших 
специалистов в наш растущий коллек-
тив. Последнее подразделение — это 
отдел по грузовой работе. Их функция — 
приемка вагонов с грузом, подготовка 
перевозочных документов, раскреди-
тация поступивших вагонов с грузом 
и отправка порожных полувагонов от 
нас, взаимодействие с коммерческими 
структурами РЖД. Вот сколько всего 
делается на одном только железнодо-
рожном комплексе предприятия! У нас 
очень сложная и важная работа, но на 
самом деле наша главная задача умеща-
ется в одну короткую фразу, и эта фраза 
звучит так: «Работа без сбоев!» И мы эту 
задачу выполняем.

«А сложности?» — спросишь ты. 
Конечно, а как же без сложностей! 

Я работаю на предприятии с амбициоз-
ной политикой в разных направлениях, 
перед которым стоит задача — быть 
лучше всех, поэтому и кадры нам тре-
буются такого же уровня.

Ведь неподготовленного машиниста 
тепловоза или электромеханика СЦБ 
взять на работу не получится. Мы всегда 
ждем квалифицированных специали-
стов со светлыми головами, ведь вскоре 
локомотивный парк будет обновляться, 
в нем будут применяться новейшие 
технологии. И кроме того, работа у нас 
очень эмоциональная, ее нужно выдер-
жать и по-настоящему полюбить! 

Дарья МАЛЬЦЕВА

Со слов заместителя  
директора по железно- 

дорожному транспорту  
Игоря Николаевича Демешкова

???С ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!
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— Почему вы выбрали эту 
профессию, что определило 
решение?
— Наша семья, мои родители не 
были связаны с железной доро-
гой, но у них были друзья, кото-
рые трудились в системе РЖД. 
Они и посоветовали мне попро-
бовать себя в качестве машини-
ста локомотива. И, придя после 
армии, я искал мужскую, достой-
ную профессию. Сейчас, спустя 
20 лет, я понимаю, что в выборе 
не ошибся.

В  2 0 0 2  г о д у  я  п р и ш е л 
в  локомотивное депо стан-
ции Мурманск ТЧ-28 (тяговая 
часть — 28) в качестве помощ-
ника машиниста. Профессию 
изучал, что называется, с азов. 
Работа мне нравилась, и уже 
в 2004 году в Петрозаводском 
колледже железнодорожного 
транспорта я получил профес-
сию машиниста локомотива, 

а еще через 10 лет стал маши-
нистом-инструктором локомо-
тивных бригад. Многие опытные 
машинисты не решаются сделать 
этот шаг, так как ответствен-
ность у машиниста- инструктора 
несравнимо выше. Он должен 
отвечать за безопасную работу 
своих прикрепленных локомо-
тивных бригад, а это без малого 
100 человек! Тут одного вели-
колепного знания инструкций 
и техники недостаточно. Необхо-
димо разбираться в людях, уметь 
находить подход к каждому, 
всегда быть готовым прийти на 
помощь, и не только в рабочих 
ситуациях, но и в жизни. Осо-
бенно непросто было завое вать 
авторитет в коллективе, кото-
рый необходим машинисту- 
инструктору,  ведь многие 
машинисты были старше меня. 
В этой ситуации главное — это 
профессионализм и уважитель-
ное отношение к людям.

— Когда и как вы пришли 
в АО «Мурманский морской 
торговый порт»?
— Для меня это был следующий 
профессиональный шаг. Меня 
пригласили в порт с учетом того 
опыта и знаний, которые у меня 
были, надеясь, что я смогу 
решать новые, амбициозные 
задачи. Для меня это был вызов. 
И я его принял. Важное значение 
также имеет престиж профессии 
портовика, достойный уровень 
зарплаты, социальные льготы 
для работников предприятия 
и членов их семей.

Главное отличие работы 
в порту от работы в локомотив-
ном депо состоит в том, что мы 
не просто обеспечиваем надеж-
ную и бесперебойную работу 
железнодорожного транспорта, 
но и обязаны делать это в тес-
ной связке со всеми службами 

порта, которые обеспечивают 
транспортировку, прием, пере-
валку, хранение и перегрузку на 
суда поступающих грузов. Наш 
общий успех зависит от слажен-
ности и скоординированной 
работы каждого подразделения, 
каждого работника.

— С чего начинается ваш рабо-
чий день?
— В нашей профессии рабочий 
день традиционно ненормиро-
ванный. С утра прежде всего 
необходимо проверить работу 
дежурной смены, техническое 
состояние тепловозов. Они 
должны надежно обеспечивать 
рабочий ритм порта. Большое 
внимание мы уделяем вопро-
сам соблюдения правил тех-
ники  безопасности, ведь самое 
дорогое — это жизнь и здо-
ровье работников большого 
 коллектива Мурманского мор-
ского торгового порта и наших 
партнеров.

— Что приносит наибольшую 
радость в профессии?
— Профессия машинис та- 
инструктора в порту — это 
больше чем работа. Это образ 
жизни. Я постоянно сталкиваюсь 
со множеством задач, которые 
надо решать сразу и одновре-
менно. Это помогает всегда быть 
в форме.

Отдельно хочу сказать о кол-
лективе ММТП. Он стал для меня 
опорой в работе и жизни. Поль-
зуясь моментом, хочу поздра-
вить всех железнодорожников 
и портовиков с Днем железно-
дорожника, ведь мы все вме-
сте делаем одно общее дело, 
и в нашей транспортной цепи 
без надежности каждого звена 
не бывает успеха!

Дмитрий ИЩЕНКО

В нынешнее время профессия 
машиниста локомотива являет ся 
одной из наиболее прес тижных 

и ответственных работ на же лезнодо-
рожном транспорте, требу ет наличия 
определенных умений и навыков, 
позволяющих в первую очередь обеспе-
чить быструю, а главное, безопасную 
доставку пассажиров и грузов в опре-
деленных направлениях. 

Виталий Валериевич Ходаховский, 
Сергей Александрович Холодняк, 
Николай Васильевич Лопуков, Влади-
мир Владимирович Руденко — очень 
молодые и амбициозные парни. Они 
машинисты, работающие на Туапсин-
ском балкерном терминале. В этой про-
фессии никак не обойтись без таких 
качеств, как пунктуальность, ответ-
ственность, предельная концентрация 

и стрессоустойчивость на максималь-
ном уровне — всеми этими качествами 
обладают наши сотрудники. Помимо 
своего трудового распорядка, профес-
сиональных обязанностей, многие 
часто участвуют в спортивных и куль-
турных мероприятиях ТБТ и ведут 
активный образ жизни. Спасибо вам 
за преданность профессии, вашу энер-
гию и энтузиазм!

Машиниста-инструктора локомо-
тивных бригад Туапсинского бал-
керного терминала Евгения Сидо-
рова в отрасль железнодорожного 
транспорта привело профильное 
образование. В семье Евгения все 
шахтеры, начиная с деда и закан-
чивая старшим братом. На выбор 
трудового пути, со слов Евгения, 
повлиял брат и направил учиться по 
специальности помощника маши-
ниста тепловоза. Евгений приехал 
к нам из другого города и уже давно 
успешно работает в коллективе 
ТБТ, где в его основные обязанно-
сти входит содержание подвижного 
состава и оборудования в технически 
 исправном состоянии.

Бригадир по текущему содержа-
нию, ремонту пути и искусственных 
со  оружений Александр Тупик на ТБТ 
занимается руководством и организа-
цией производства работ по текущему 
содержанию. Александр обеспечивает 
состояние пути, которое должно соот-

ветствовать требованиям безопасного 
движения поездов с заданными раз-
мерами и скоростями. Свой трудовой 
стаж начал с железной дороги, работал 
контролером состояния железнодо-
рожного пути. В беседе Александр 
сказал: «На работе главное — это наш 
труд и товарищи».

И мы не можем не согласиться, 
потому что объединяют всех этих 
людей преданность своей работе, 
желание хорошо выполнять свои 
обяз аннос ти,  а от с лаженной 
работы зависит результат всего кол-
лектива! 

Искренне благодарим всех — 
машинистов, диспетчеров, ремонт-
ников, руководителей высшего 
звена — за ежедневный труд и ответ-
ственное отношение к свое  му делу! 
Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и  успехов в вашей 
важной работе!

Екатерина ЧЕПИЛА

Кадры решают все
В дополнение к поздравительным и торжественным мероприятиям, 
приуроченным ко Дню железнодорожника, хотим отметить «железнодорожную 
группу» Туапсинского балкерного терминала — это те специалисты 
и производственники, которые организуют процесс подачи/уборки 
железнодорожных вагонов с грузом минеральных удобрений на станцию 
разгрузки вагонов терминала, работают с документами по приему/отправлению 
подвижного состава. Все они — специалисты железнодорожной группы.

Без надежности каждого 
звена не бывает успеха!

О сновным видом деятельности 
компании является обеспечение 
перевозки угля и промышлен-

ных грузов. Предприятие осуществляет 
кругло суточное, бесперебойное и без-
опасное обслуживание двух угольных 
разрезов ООО «СУЭК-Хакасия» и других 
предприя тий по добыче полезных иско-
паемых. Составы с углем отправляются по 
всей России, а также на экспорт — в порты 
Ванино, Находка и Мурманск.

В I квартале 2021 года грузоотправи-
телем ООО «СУЭК-Хакасия» по станциям 
примыкания Черногорские Копи и Подси-
ний достигнута рекордная в истории пред-
приятия погрузка в размере 2,461 млн 
тонн, или 376 вагонов, среднесуточно. 
Оборот вагона на Черногорском участке 
по ООО «СУЭК-Хакасия» в I квартале 
составил 1,16 суток (27,85 часа), что 
явилось также наилучшим показателем 
в истории предприятия. 

Выполнения показателей на столь высо-
ком уровне удалось достичь за счет слажен-
ной работы «Промтранса», коммерческой 
службы «СУЭК-Хакасии», обогатительной 
фабрики и компании ОАО «РЖД» в части 
качественного планирования подвода 
порожнего подвижного состава, свое-
временной подачи вагонов на грузовые 
фронты и организации отправления 
 груженых поездов со станции.

Ежегодно в рамках Дня железнодорож-
ника на предприятии проводится тор-
жественное мероприятие награждения 
работников за профессиональные заслуги 
и достижения в отрасли.

Одной из основных является профессия 
составителя поездов — профессия для 
настоящих мужчин, требующая четко-
сти, аккуратности и хорошей физической 
подготовки. Работая сменами по 12 часов, 
при любой температуре воздуха, при 
дожде или снегопаде, составители поез-
дов решают задачу в строго ограниченное 
время сформировать или расформировать 
поезд, не создавая помех другим участни-
кам движения. Надо ли говорить, что от 
составителей во многом зависит скорость 
формирования поездов на каждой стан-
ции, а значит, и в целом работа железной 
дороги. Составитель поездов не только 

отвечает за формирование поездов, он 
же ответственен за безопас ность при про-
изводстве маневровой работы. Состави-
тель руководит маневровой бригадой, 
в которую входят машинист локомотива 
и его помощник, дежурные стрелочных 
постов, регулировщики скоростей дви-
жения поездов. Он командует маневро-
вым локомотивом, производит расцепку 
и сцепку вагонов, со  единяет и разъеди-
няет тормозные рукава, закрепляет 
состав при его остановке. Направляя 
вагоны в нужном направлении, переводит 
 нецентрализованные стрелки.

Александр Александрович Яблоч-
ков работает на предприятии с июня 
2010 года по профессии составителя поез-
дов. Несколько лет является наставником. 
Ему доверяют обучение не только вновь 
принятых работников, но и граждан, 
проходящих обучение на предприятии.

Несмотря на свой молодой возраст, 
Александр обладает всеми качествами 
наставника: уверенность в себе, умение 
оказать помощь ученику, способность 
пробудить интерес к профессии, гибкое 
профессиональное мышление, профес-
сионализм, эрудиция. Все это позволяет 
находить подход к людям.

Светлана МАНЮКОВА

Свой профессиональный праздник отмечает и филиал 
ООО «СУЭК-Хакасия» — «Промтранс», владелец 
железнодорожных путей необщего пользования 
протяженностью 120 км, примыкающих к станциям 
Подсиний и Черногорские Копи Красноярской 
железной дороги ОАО «РЖД».

Машинист-инструктор локомотивной бригады АО «Мурманский 
морской торговый порт» Максим Анатольевич Кожичев пришел 
в профессию 20 лет назад. После срочной службы в армии поступил 
в учебно-производственный центр Октябрьской железной дороги по 
специальности «помощник машиниста». Сейчас он один из ключевых 
работников дирекции железнодорожного транспорта АО «ММТП». 
О профессии и ее особенностях мы поговорили с Максимом 
Анатольевичем в канун Дня железнодорожника.

Слаженная 
работа

Александр 
Яблочков

???С ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!
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«В городе Шарыпово, 
как и  в Красно
я р с к о м  к р а е 

и в стране в целом, сейчас 
наблюдается обострение 
эпидемиологической обста
новки. На борьбу с панде
мией брошены все силы мед
персонала, — комментирует 
главврач КГБУЗ «Шарыпов
ская городская больница» 
Павел Чеботарь. — Помощь 
СУЭК позволит нам оборудо
вать дополнительные места 
для больных, тем самым они 
своевременно получат необхо
димую медицинскую помощь 
под наблюдением докторов».

Как подчеркнул руководи
тель расположенного в Шары
пово Березовского разреза 
СУЭК Александр Буйницкий, 
поддержку врачей в условиях 
пандемии в Компании счи
тают своим долгом. «СУЭК 
с первых дней распростране
ния корона вирусной инфекции 
старается не оставаться в сто
роне от нашей общей беды, — 
говорит он. — Поддержка вра
чей — наш долг! Такой же, как 
и долг самих врачей спасать 
чело веческие жизни».

Еще в  марте 2020  года 
СУЭК развернула в шахтер
ских городах масштабную 
комплексную программу 
поддержки здраво охранения. 
В  больницы Красноярска 
и шахтерских городов края 
были оперативно переданы 
современное медицинское 

оборудование — кислородное, 
реанимационное, рентгеноло
гическое, средства индивиду
альной защиты — защитные 
маски, респираторы, пер
чатки, хирургические халаты 
и специальные противочум
ные комбинезоны, медика
менты для лечения больных 
с коронавирусной инфекцией. 
В Назарово СУЭК безвоз
мездно подключила «ковид
ный» госпиталь к резервному 
источнику электропитания 
и приняла участие в создании 
комфортных бытовых усло
вий для врачей, находящихся 
в обсервации, — приобрела 
душевую кабину и телевизор. 
В пиковые периоды распро
странения инфекции в двух 
городах — Назарово и Шары
пово — угольщики приобре
тали кровати и постельные 

комплекты для увеличения 
количества койкомест. Кроме 
того, в декабре минувшего 
года в шахтерских регионах 
СУЭК провела конкурс «Зем
ский доктор» среди врачей 
и медработников местных 
больниц, в Красноярском 
крае конкурсные премии 
получили пять врачей из Боро
дино, Назарово и Шарыпово. 
Отдельная роль в комплексной 
программе отведена волонте
рам СУЭК — в рамках Всерос
сийской акции взаимопомощи 
#МыВместе они доставляют 
продукты и помогают в быту 
гражданам из группы риска, 
собирают канцелярские при
надлежности, бутилирован
ную воду и приятные сладкие 
сюрпризы для врачей.

Анастасия КАПИТАНОВА

Вакцинация на предприятиях СУЭК в Хака
сии началась в апреле 2021 года, с этого 
времени каждый желающий может полу

чить прививку от опасного заболевания во время 
рабочего дня. Здесь же желающие могут узнать 
все об иммунизации, вакцина «ГамКОВИД
Вак» («Спутник V») поступает в здравпункты 
всех предприятий СУЭК в регионе. К 4 августа 
2021 года доля привитых сотрудников составила 
81,3 % от общей численности коллектива.

«Добыча угля — дело коллективное, — говорит 
генеральный директор «СУЭКХакасии» Алексей 
Килин. — На наших предприятиях работают 
тысячи сотрудников, поэтому к формирова
нию коллективного иммунитета руководство 
и сотрудники отнеслись со всей ответственно
стью. На сегодня привито более 2000 человек. 

Это большая работа, которую удалось провести 
в сжатые сроки благодаря созданию на предприя
тиях СУЭК в Хакасии сети здравпунктов с ква
лифицированным медицинским персоналом.

В настоящее время иммунизация продолжа
ется. В здравпунктах предприятий СУЭК в Хака
сии безвозмездно вакцинируются не только 
сотрудники Компании, но и работники подряд
ных организаций. Побочных эффектов после 
проведения вакцинации не зарегистрировано.

На всех предприятиях на базе медпунктов 
МСЧ «Угольщик» созданы временные прививоч
ные пункты. Все желающие сотрудники запи
сываются на вакцинацию. Время работы таких 
пунктов специально рассчитано для того, чтобы 
сотрудники смогли привиться в удобное для них 
время. Прививки ставятся с соблюдением всех 
требований.

Элмира Асанбаева, главный врач филиала № 4 
МСЧ «Угольщик»:

«На сегодняшний день на наших предприя
тиях прошли вакцинацию больше половины 
сотрудников. Во время пандемии мы постоянно 
проводим различные акции, в которых призы
ваем наших работников поставить прививку. 
Для удобства на наших предприятиях органи
зованы временные прививочные пункты. Мы 
рады, что у нас работают сознательные люди, 
которые понимают всю пользу прививки для 
своего здоровья».

Анна ТЕРТЕШНИКОВА 
Евгений ФИЛИМОНОВ

На предприятиях Сибирской угольной энергетической компании 
продолжается вакинация сотрудников Компании от COVID-19. 

ЗДОРОВЬЕ

Помогать врачам – 
наш долг
Сибирская угольная энергетическая компания помогла 
с расширением «ковидного» госпиталя на базе КГБУЗ 
«Шарыповская городская больница» в Красноярском крае. 
На средства СУЭК в медучреждение приобретены новые 
кровати и так называемый мягкий инвентарь: подушки, 
одеяла, комплекты постельного белья. Финансовая 
поддержка СУЭК позволила больнице в Шарыпово на треть 
увеличить коечный фонд.

Предложение об открытии такого 
отделения в ЛенинскеКузнец
ком возникло осенью прошлого 

года, когда изза сложной ситуации 
с коронавирусной пандемией часть 
имеющихся компьютерных томогра
фов оказалась в больницах в «крас
ной» зоне, а оставшиеся перестали 
справляться с возросшей нагрузкой 
по определению заболеваний, прежде 
всего легочного характера (пневмо
ния). В результате сотрудникам 
предприятий компании прихо
дилось подолгу ждать прове
дения назначенных врачами 
необходимых медицинских 
обследований с помощью 
компьютерного томографа. 
Для решения возникшей 
проблемы руководством 
компании было принято 
решение о приобретении обо
рудования и создании на базе 
МСЧ «Шахтер» отделения луче
вой диагностики. Общий объем 
средств, выделенных СУЭК на эти 
цели, составил 36 миллионов рублей.

Прежде всего по соотношению 
«цена — качество» определились 
с аппаратом для МСКТ — приобре
тен компьютерный томограф Philips 
Access CT32 на 32 среза производ
ства фирмы Philips. Одновременно 
был подготовлен проект кабинета 

компьютерной томографии и начат 
капремонт помещений будущего отде
ления лучевой диагностики рядом 
с расположенным в ЦПиРП отделе
нием профилактики профессиональ
ных заболеваний № 1.

К июню текущего года все необ
ходимые работы были выполнены, 
получены документы по лицензиро
ванию медицинской деятельности 

и заключение на соответствие отре
монтированных помещений сани

тарным требованиям в связи 
с имеющимися источниками 
ионизирующего излучения. 
Начиная с 28 июня отделение, 
укомплектованное необходи
мыми специалистами, при
ступило к работе.

«Желающих провести 
обследования много,  — 
говорит врачрентгенолог 

отделения Кирилл Шаба
лин. — Ситуация с томогра

фами изза продолжающейся 
эпидемии попрежнему сложная, 

и люди теперь за помощью обраща
ются в МСЧ «Шахтер». Установленная 

аппаратура, согласно направлениям 
врачей, позволяет проводить самые 
разные исследования, связанные 
с воспалительными и опухолевыми 
процессами, травматическими 
повреждениями внутренних органов 
и костей, патологией легких, состоя
нием сосудов и сердца, нарушениями 
мозгового кровообращения.

Отметим, что пользоваться услу
гами отделения могут не только 
сотрудники компании, которые 
обследуются в рамках доброволь
ного медицинского страхования, 

но и за установленную плату — все 
жители города. Как говорят врачи 
МСЧ «Шахтер», появление отделе
ния лучевой диагностики позволит 
более качественно и своевременно 
оказывать медицинскую помощь гор
някам. Например, при проведении 
ежегодных профилактических осмот
ров вовремя обнаружить, диагно
стировать с использованием МСКТ 
патологию и принять необходимые 
меры по лечению.

Игорь ЧИКУРОВ

ЦИФРА

Более

сотрудников хакасских 
предприятий СУЭК приняли 
участие в вакцинации 
от COVID-19

80 %

Отделение диагностики 
В медико-санитарной части «Шахтер» АО «СУЭК-Кузбасс» создано новое 
отделение лучевой диагностики, оснащенное кабинетами и оборудованием 
для проведения мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ).

Иммунная защита
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Министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства 
Мурманской области Сергей Абаринов посетил Мурманский 
морской торговый порт и принял участие в совещании, 
посвященном реализации экологической программы 
акционерного общества. 

Высокая оценка

В ФОКУСЕ

РОДНОЙ КРАЙ

Шарыпово строился в 1970–1980х 
годах прошлого века в ком
плексе с двумя крупными пред

приятиями топливноэнергетического 
комплекса — Березовским разрезом 
и Березовской ГРЭС. Многие первострои
тели работают на них до сих пор и с удо
вольствием делятся воспоминаниями 
о становлении столицы КАТЭКа, в том 
числе с молодым поколением. Напри
мер, на Березовском разрезе с начала года 
проходит цикл мероприятий «20 встреч 
с героями», посвященный 20летию СУЭК: 
опытные сотрудники предприятия встре

чаются со школьниками, рассказывают 
об истории, о сегодняшних возможностях 
и перспективах предприятия, о востребо
ванных профессиях и особой, неповтори
мой романтике шахтерской профессии.

Именно такие живые воспоминания 
легли и в основу книги Геннадия Василье 
 ва. «Это издание появилось благодаря 
вам и вашим трогательным воспомина
ниям, дорогие земляки, — обратился он 
к участникам творческой встречи, среди 
которых было много ветеранов Березов
ского разреза. — Под яркой обложкой 
хранится частичка души каждого из вас. 

Я благодарен всем, кто оказал помощь 
при создании моей книги. Отдельное 
спасибо СУЭК за финансовую помощь».

Добавим, что ранее СУЭК профи
нансировала издание еще одной книги 
к 40летию Шарыпово — это «Простая 
история» Валерия Пакидова, одного 
из первостроителей КАТЭКа. В его книге 
также нашли отражение комсомольская 
романтика, труд шахтеров и энергети
ков, дела семейные, бытовые, история 
Березовского разреза и города.

Анастасия КАПИТАНОВА

«Я хочу сказать спасибо 
каждому, кто органи
зовал голосование 

на своем предприятии, кто 
оставлял голос на сайте и рас
сказывал об этом своим колле
гам, близким, друзьям. Инициа
тива объединила людей разных 
профессий, поколений, взгля
дов. Все вместе, единогласно 
и единодушно, мы смогли дока
зать право Красноярска носить 
это гордое звание. Нам удалось 
это сделать только благодаря 
искренней поддержке каждого 
из вас. И теперь наш Красно
ярск по праву является Горо
дом трудовой доблести! — под
черкнул в обращении  Сергей 
 Еремин.

Напомним, в феврале теку
щего года коллектив уголь
щиков активно присоеди
нился к онлайнголосованию 
по присвоению Красноярску 
почетного звания. За патрио
тическую инициативу, выдви
нут ую а дминис т рацией 

Красноярска и Красноярским 
городским советом ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов, проголосовали более 
200 сотрудников администра
тивного офиса СУЭК в краевом 
центре, а также коллеги в шах
терских городах — Бородино, 
Назарово и Шарыпово.

Всего за время проведения 
агитационной кампании ини
циативу поддержали более 
137 тысяч человек.

Анна КОРОЛЕВА

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ГОРОД ТРУДОВОЙ 
ДОБЛЕСТИ» было 
присвоено Краснояр-
ску Указом Прези-
дента Российской 
Федерации от 20 мая 
2021 года.

Город, который нас выбрал Красноярск 
в новом статусе

В городе Шарыпово 
Красноярского края 
состоялась презентация 
книги «Город, который нас 
выбрал», посвященной 
40-летию столицы КАТЭКа. 
Ее автор — Геннадий 
Васильев, журналист, 
публицист, автор 
и исполнитель бардовской 
песни, а также один 
из первостроителей 
города. Юбилейное 
издание увидело свет 
при поддержке Сибирской 
угольной энергетической 
компании.

Глава Красноярска Сергей Еремин 
поблагодарил коллектив СУЭК 
за поддержку инициативы присвоения 
городу звания «Город трудовой доблести». 
Письмо он направил в адрес АО «СУЭК-
Красноярск».

В ее рамках в ММТП были построены пыле
ветрозащитные экраны, внедрена система 
орошения производственных территорий, 

продолжается ввод в эксплуатацию современной 
техники, которая соответствует стандартам наи
лучших доступных технологий, и реализованы 
другие мероприятия. Эта работа получила высо
кую оценку профессионального сообщества: 
в 2021 году Мурманский морской торговый 
порт был отмечен Федеральным агентством 
морского и речного транспорта как «Лучшее 
экологическое предприятие» в рамках конкурса 
«Лидер отрасли».

«Те мероприятия, которые были проведены 
в области экологии, просто поражают. Это пере
довой опыт, в том числе зарубежный, дорабо
танный с учетом наших реалий, в том числе 
климатических. Более того, вопросы, связанные 
с бункеровкой, погрузкой грузов на суда, выпол
нены на высочайшем уровне. План по совер
шенствованию мощностей в области экологии 

весьма и весьма впечатляющий», — отметил 
Сергей Абаринов.

В ходе рабочей встречи министр посетил при
чалы предприятия, производственные объекты, 
познакомился с технологиями, применяемыми 
в ММТП, которые легли в основу принятого в РФ 
справочника наилучших доступных технологий, 
используемых при работе с навалочными грузами, 
а также обсудил с руководством предприятия уча
стие в реализации социально значимых проектов.

«За последние годы Мурманский морской 
торговый порт реализовал обширную программу 
экологических мероприятий. Мы продолжаем 
эту работу и сейчас находимся в активной стадии 
внедрения очистных сооружений хозяйствен
нобытового стока», — сказал Алексей Рыкова
нов, Генеральный директор АО «Мурманский 
морской торговый порт».

Дмитрий ИЩЕНКО 
Фото: Ксения МИНКО

«Прошедший год бро
сил нам серьезные 
вызовы, и в этой 

ситуации социальнотру
довые отношения при
обретают особую акту
альность. Несмотря 
на все трудности, нам 
удалось сохранить 
равные, справедливые 
отношения внутри 
трудовых коллективов, 
преодолеть изменения 
экономики, связанные 
с пандемией коронавирус
ной инфекции. Я поздравляю 
всех участников нашего конкурса, 
которые продемонстрировали соци
альную эффективность в сложных обстоятель
ствах. Впереди длительный период восстанов
ления, но, уверен, совместными усилиями мы 
выстоим», — приветствовал участников цере
монии министр экономики и регионального 
развития Красноярского края Егор Васильев.

В категории «Добыча полезных ископае
мых» предприятия СУЭК заняли весь пьеде
стал почета: первое место — у Назаровского 
разреза, второе — у Бородинского и третье — 
у Березовского. Награды победителям конкурса 
вручили представители трехсторонней комис
сии по регулированию социальнотрудовых 
отношений.

СУЭК, обеспечивая в Красноярском крае 
работой более 5 тысяч жителей, на протяже
нии всей своей 20летней истории выступает 
надежным социальным партнером региона. 
В период пандемии Компания не только сохра
нила трудовые коллективы, обеспечив им мак
симальную защиту от вируса на рабочих местах, 

но и запустила ряд новых проектов, 
прежде всего в сфере экологии 

и повышения качества жизни 
населения, развернула мас

штабную благотворитель
ную деятельность. Так, 
Компания участвовала 
в   комплек тов ании 
больниц Красноярска 
и шахтерских городов 
медицинским оборудо

ванием, лекарствами, 
в Назарово, кроме того, 

подключила ковидный 
госпиталь к резервному 

электроснабжению, помогала 
с расширением коечного фонда, 

созданием комфортных бытовых 
 условий для врачей.

Смотрконкурс «За высокую социальную 
эффективность и развитие социального парт
нерства» проводится около 15 лет министер
ством экономики и регионального развития 
Красноярского края, Краевой федерацией 
профсоюзов и Союзом товаропроизводителей 
и края. Среди его основных задач — популяри
зация опыта городских округов и муниципаль
ных районов края, организаций, предприятий, 
достигших высокой социальной эффектив
ности, обобщение и распространение опыта 
их работы, укрепление деловой активности.

Добавим, что в число победителей краевого 
смотраконкурса в номинации «Лучшее муни
ципальное образование Красноярского края 
по развитию социального партнерства» вошли 
две территории ответственности СУЭК — 
города Назарово и Шарыпово.

Анна КОРОЛЕВА

Заняли весь пьедестал
Предприятия СУЭК — лидеры социального партнерства 
в Красноярском крае. Таковы итоги краевого смотра-
конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие 
социального партнерства» среди муниципальных образований, 
организаций и предприятий региона по результатам 2020 года. 
Победителей конкурса наградили в правительстве края в июле.
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Т ак, в 2020–2021 учебном году 
более 300 учащихся образова
тельных центров вошли в число 

победителей и призеров муниципаль
ного этапа Всероссийской олимпиа
 ды школьников по информатике, 
химии, математике, физике, астро
номии и технологии. Более 50 вос
питанников фонда добились успехов 
и на региональном туре олимпиады, 
а 10 из них стали финалистами глав
ного олимпиадного турнира России.

Рустам Бурибаев, один из участ
ников заключительного этапа 
ВсОШ, рассказал, что у него под
готовка к олимпиадам началась 
еще в 9м классе, когда он впервые 
побывал в образовательном цен
тре «Сириус». «На олимпиадной 
школе Фонда Андрея Мельниченко 
в «Сириусе» нам преподавали сту
денты и аспиранты МГУ, сами недав
ние школьники. Они настолько увле
чены своим любимым предметом, 
что смогли и нас им зара зить. Мы 
решали много олимпиадных задач 
прошлых лет, было много практики. 
В Центре детского научного и инже
нернотехнического творчества 
Невинномысска мы продолжили эту 
работу», — отметил невинномысский 
одиннадцатиклассник.

Такая системная и последователь
ная работа приносит результаты. 
Так, в этом году призерами заклю
чительного этапа ВсОШ по химии 
стали одиннадцатиклассники Кирилл 
Романов (ЦДНИТТ Невинномысска) 
и Марк Шнайдер (ЦДНИТТ «Наслед
ники Ползунова», Барнаул), а также 
десятиклассница Анастасия Жда
нова (БФ ЦДНИТТ «Наследники 
Ползунова», Бийск). В финале ВсОШ 
по физике Денис Воробьев занял при
зовое место в возрастной категории 
учащихся 9х классов, Андрей Мина
ков и Иван Касьянов стали победи
телями среди десятиклассников, 
а Андрей Петрухин — призером олим
пиады среди учащихся 11х классов 
(все — воспитанники БФ ЦДНИТТ 

«Наследники Ползунова», Бийск). 
Стабильность результата на заключи
тельном этапе олимпиады по физике 
показал Никита Агеев (ЦДНИТТ 
«Квант», Новомосковск), который уже 
во второй раз стал призером главного 
физического турнира страны.

По словам ученика 11го класса 
Кирилла Романова, добиться высо
кого результата на олимпиаде ему 
помогла интенсивная подготовка 
в Центре детского научного и инже
нернотехнического творчества 
Невинномысска. «Химия — увлека
тельнейшая наука, и погружаться 
в нее под руководством опытных 
педагогов — одно удовольствие! 
Я был отлично подготовлен, у меня 
накопилась хорошая база знаний, 
поэтому такой высокий результат 
не стал для меня неожиданностью. 
Именно к этому я и шел. Большое спа
сибо преподавателям центра Констан
тину Михайловичу Суховееву, Елене 
Львовне Липей и учителю лицея № 1 
Инне Евгеньевне Коваленко за отлич
ную подготовку!» — делится своими 
впечатлениями Кирилл.

Вызов сложнейшим задачам олим
пиады бросил и барнаульский один

надцатиклассник Марк Шнайдер. «На 
заключительный этап Всероссийской 
олимпиады школьников я проходил 
три года подряд, — рассказывает 
Марк. — В 9м классе мне немного 
не хватило знаний и опыта, чтобы 
попасть в число призеров и победи
телей, а в прошлом году финал был 
отменен изза пандемии. Однако 
меня это не остановило, а, наобо
рот, подтолкнуло к работе над собой 
и получению новых знаний. Хочется 
поблагодарить преподавателей 
Центра детского научного и инже
нернотехнического творчества 

«Наследники Ползунова» за получен
ные знания, помощь в олимпиадной 
подготовке и поддержку на протяже
нии всего перио да обучения. Отдель
ную благодарность я выражаю Фонду 
Андрея Мельниченко за организацию 
дистанционных занятий, во время 
которых я смог поработать над сво
ими слабыми местами, и за прекрас
ную возможность учиться в таком 
центре».

Такие результаты — это большой 
успех для ребят, повод для гордо
сти и отличный пример для талант
ливой молодежи, ведь в финале Все
российской олимпиады школьников 
ежегодно принимают участие сотни 
учащихся со всей России. А наличие 
диплома победителя или призера 
заключительного этапа ВсОШ дает 
его обладателю право зачисления без 
вступительных испытаний в любой 
российский вуз на направления под
готовки, соответствующие опреде
ленному олимпиадному профилю.

Высокий уровень подготовки позво
ляет воспитанникам Фонда Андрея 
Мельниченко покорять не только 
всероссийские, но и международные 
олимпиады и конкурсы проектов. Так, 
обладателем золотой медали Балтий
ской олимпиады по физике (Nordic
Baltic Physics Olympiad) в 2021 году 
стал учащийся бийского филиала 
ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» 
Андрей Минаков. Десятиклассник 
из алтайского наукограда вошел 
в состав национальной сборной 

по физике после успешного участия 
во Всероссийской олимпиаде школь
ников. На международном олимпиад
ном турнире Андрей вновь продемон
стрировал блестящие знания и один 
из лучших результатов теперь уже 
среди юных физиков планеты.

Впервые за 20 лет победителем 
крупнейшего в мире ежегодного кон

курса исследовательских и инженер
ных проектов школьников Regeneron 
International Science and Engineering 
Fair (ISEF) в 2021 году стал учащийся 
из России. Воспитанник Центра дет
ского научного и инженернотех
нического творчества при КузГТУ 
« УникУм», ученик 11го класса МБОУ 
СОШ № 92 г. Кемерово Вадим одер
жал победу в номинации «Встроенные 
системы» с проектом «Фильтрация 
и анализ различного рода интенсив
ности сигналов электромиографии 
для программно аппаратного ком
плекса распознавания движений 
кисти», который был признан одним 
из лучших на III Детском научном 
конкурсе Фонда Андрея Мельниченко. 
С 2019 года конкурс является ассоци
ированной ярмаркой Regeneron ISEF 
в России и может ежегодно делегиро
вать своих победителей и призеров 
в финал глобального турнира.

«Это была очень неожиданная 
победа для меня. С самого начала 
было трудно выбрать направление 
конкурса для такого узкоспециа
лизированного проекта. Однако 
с  Embedded Systems («Встроен
ные системы») — направлением, 
связанным c  анализом сигна
лов, — не ошиблись. Уже во время 
защиты судьи делились впечат
лениями о работе, а также рас
сказывали о своем опыте в сфере 

нейротехнологий», — рассказывает 
Вадим.

Помимо медали финалиста ISEF 
и премии в 5000 долларов, кемеров
ского школьника ждут специальный 
приз от Американского статистиче
ского общества (ASA) и, конечно, 
многочисленные поздравления. 
«Победа Вадима, действительно, 
стала для нас одновременно и нео
жиданной, и долгожданной. Нео
жиданной, потому что на Regeneron 
ISEF традиционно представлены 
очень сильные проекты неверо
ятно талантливых ребят, победи
телей научных ярмарок из разных 
стран мира, и выиграть у них — это 
большая честь и выдающееся дости
жение. Долгожданной, потому что 
мы видим, сколько труда вклады
вают Вадим и остальные наши вос
питанники в каждый из своих про
ектов, как они стараются сделать их 
лучше, как они болеют за результат. 
Так что столь высокая оценка работы 
Вадима международными экспертами 
является заслуженной и закономер
ной. Мы поздравляем его с побе
дой на Regeneron ISEF и верим, что 
это только начало блестящего пути 
в науке», — отмечает исполнитель
ный директор Фонда Андрея Мель
ниченко Александр Чередник.

Действительно, многие извест
ные ученые, изобретатели и пред
приниматели, которые изменяли мир 
к лучшему, были финалистами ISEF. 
Некоторые из них впоследствии стали 
нобелевскими лауреатами. За это 
ISEF иногда называют «Малой Нобе
левской премией».

Достижения воспитанников Фонда 
Андрея Мельниченко демонстрируют 
высокий уровень подготовки, кото
рую ребята получают в региональных 
центрах детского научного и инженер
нотехнического творчества, и подтвер
ждают эффективность «Программы 
поддержки одаренных школьников 
в регионах присутствия «ЕвроХим» 
и Группы компаний СУЭК, которая 
реализуется фондом с 2016 года.

Поздравляем юные таланты с высо
чайшими результатами, желаем 
не останавливаться на достигнутом 
и покорять новые вершины!

Мария ГОРДИНСКАЯ

Ежегодно воспитанники центров детского научного 
и инженерно-технического творчества, созданных 
при поддержке Фонда Андрея Мельниченко 
в регионах присутствия «ЕвроХим» и Группы 
компаний СУЭК, принимают активное участие 
во всероссийских и международных олимпиадах 
и конкурсах проектов, на которых юные таланты 
достигают блестящих результатов.

Победы воспитанников образовательных 
центров Фонда Андрея Мельниченко

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

Кирилл Романов

Рустам 
Бурибаев

Анастасия 
Жданова

Вадим Санников

Марк 
Шнайдер

Андрей 
Минаков
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С У Э К  к л а с с а 
ш к о л ы  №  3 

п. Ванино (Хабаровский 
край) получили аттестаты, 
двое из них — Артем Берез
нев и  Александра Кузне
цова — являются облада
телями аттестатов особого 
образца и золотых медалей.

Еще одним важным собы
тием стало вручение целевых 
сертификатов на обучение 
в технических вузах Даль
него Востока от предприятия 
АО «Дальтрансуголь» (НТК).

Отметим, что для терми
нала работа по подготовке 
кадров из числа местной 
молодежи — один из прио
ритетов. Работа, которая 
ведется коллективом ДТУ, 
носит комплексный харак
тер. Это и профориентаци
онная деятельность, и орга
низация учебных экскурсий 
в вузы Владивостока и Хаба
ровска, и в целом поддержка 
талантливой молодежи.

На торжественной цере
монии вручения серти
фикатов ребят поздравил 

заместитель Исполнитель
ного директора АО «Даль
трансуголь» Вячеслав Сте
панюк: «Хотим пожелать 
по максимуму использовать 
все возможности, которые 
открываются перед вами, 
на полную мощность реали
зовать свои таланты и спо
собности и никогда не оста
навливаться на достигнутом, 
искать и находить ответы 
на любые, пусть даже самые 
сложные, вопросы. Мы верим 
в  вашу энергию, в  ваши 

таланты, в доброту и чистоту 
ваших помыслов, в то, что 
вам под силу покорить любые 
вершины!»

Сертификаты в этом году 
получили семь выпускников: 
Артем Березнев, Виктория 
Кизына, Захар Красников, 
Владислав Мартын, Никита 
Мосеев, Никита Солдатенко, 
Маргарита Чакина.

11 лет ребята шли к этому 
дню — теперь в руках у каж
дого из них аттестат. И пусть 
новая глава их жизненной 
книги будет интересной, 
с обязательной счастливой 
развязкой.

А в школе № 3 п. Ванино 
начался прием документов 
на обучение в очередном про
фильном 10м СУЭКклассе 
для всех желающих Ванин
ского и СоветскоГаванского 
районов.

Дарья МАЛЬЦЕВА

Поздравления ребятам напра
вила куратор профильных клас
сов, заместитель Генерального 

директора АО «СУЭККрасноярск» 
по связям и коммуникациям Марина 
Смирнова: «Вместе с СУЭК вы прошли 
два интересных года, которые, без 
сомнения, останутся навсегда в вашей 
памяти, в вашем жизненном багаже! 
Мы с надеждой смотрим на вас как 
на будущую горняцкую смену, кото

рая принесет в Компанию новые 
идеи, кипучую энергию молодости. 
Впереди у вас взрослая жизнь, порой 
сложная, необъяснимая, но при этом 
полная прекрасных открытий, разви
тия, самопознания. Впереди выбор 
профессии, трудового пути! Надеж
ной поддержки от родных и близких 
людей во всех ваших делах и начи
наниях. Счастья, гармонии и пози
тива вам!»

Лучшим выпускникам были вру
чены благодарственные письма Пре
зидента фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
Сергея Григорьева. В шахтерской 
столице края Бородино такое письмо 
получила Анна Черепанова. Она — 
отличница, с активной жизненной 
позицией, входит в общественный 
совет Бородино, участвует во всех 
значимых для своей малой родины 
мероприятиях и корпоративных 

акциях СУЭК. «Несмотря на то что 
школьные годы приносили много раз
ных эмоций, запоминаются самые 
теплые и самые хорошие прежде 
всего. Внеклассные мероприятия, 
общение с друзьями, одноклас
сниками, незабываемые экскурсии 
и встречи с нашими наставниками 
из СУЭК», — говорит Анна.

Анна в  числе четверых боро
динских медалистов, трое из кото
рых — выпускники класса СУЭК, 
также побывала на приеме у главы 
Бородино Александра Веретенникова. 
«Дорогие ребята! Вы успешно прошли 
важный жизненный этап, доказали, 
что способны на многое и можете 
достигать самых высоких целей, — 
обратился к участникам торжествен
ного приема Александр Федотович. — 
Этот опыт станет для вас хорошей 
точкой опоры, вашей мотивацией для 

покорения новых вершин. Большое 
спасибо родителям за воспитание 
таких хороших детей, пусть и дальше 
они вас только радуют!»

Сегодня классы СУЭК действуют 
в Красноярском крае в партнерстве 
с Институтом горного дела, геологии 
и геотехнологии Сибирского феде
рального университета и в Кеме
ровской области — с Кузбасским 
государственным техническим уни
верситетом имени Т. Ф. Горбачева.

Проект «Классы СУЭК» — лауреат 
двух всероссийских премий: Digital 
Leaders в категории «Образование для 
детей и подростков» и «Эффективное 
образование — 2020» в номинации 
«Лучшая образовательная программа 
среднего школьного образования».

Екатерина ШТЕЛЬМА 
Мзия ЗАРИДЗЕ

Около 80 юношей и девушек — выпускников классов СУЭК в шахтерских 
городах Красноярского края — получили аттестаты. 10 из них стали 
медалистами.

Точно в цель!
Для выпускников СУЭК-класса МБОУ СОШ № 3 п. Ванино 
началась новая пора. Вчерашние одиннадцатиклассники 
сегодня начинают свою взрослую жизнь с аттестатами 
о среднем (полном) общем образовании, а кто-то — еще 
и с целевым сертификатом от АО «Дальтрансуголь».

30 июня 2021  года 
настал важный 
момент в жизни 

выпускников Ванинского 
межотраслевого колледжа: 
ребята получили дипломы 
о среднем профессиональном 
образовании из рук дирек
тора колледжа Риммы Разет
диновны Рахимовой, которая 
пожелала им не останавли
ваться на достигнутом, а обяза
тельно двигаться и развиваться 
дальше: «Покидая стены учеб
ного учреждения, вы вступаете 
в новую, взрослую жизнь. Сей
час вы на пороге ответственных 
решений, продолжения профес
сионального пути. И для меня 
очень важно, чтобы выпуск
ники Ванинского колледжа 
были востребованы обществом 
и стали достойными гражда
нами своего района и края».

Долгожданной кульмина
цией вечера стало вручение 
сертификатов на зачисление 
в кадровый резерв Ванин
ского балкерного терминала 
АО «Дальтрансуголь» выпуск
никам, отлично зарекомендо
вавшим себя при прохожде
нии практики на предприятии 
и в годы учебы в колледже. 

Обладателями заветного серти
фиката в этом году стали шесть 
ребят: Никита Савельев, Нико
лай Селиванов, Данил Зуев, 
Анатолий Петров, Владимир 
Рябухин, Вячеслав Билас.

Четверо из них решили сна
чала отдать долг Родине: они 
отправятся служить в армию, 
а через год смогут воспользо
ваться своим правом на тру
доустройство на предприятия. 
Двое выпускников, Данил Зуев 
и Вячеслав Билас, уже готовы 
приступить к работе. Вячеслав 
в данный момент уже оформ
ляется на работу и в скором 
времени выйдет на предприя
тие на должность электромон
тера по ремонту электрообору
дования, он зачислен в службу 
главного механика. Такие сер
тификаты вручаются уже тре
тий год подряд, в этом году тре
тий выпуск в колледже. Трое 
выпускников прошлых лет уже 
работают на предприятии, 
Вячеслав станет четвертым.

Для ребят, получивших в этот 
день сертификаты, состоялось 
и еще одно важное событие: 
встреча и разговор с Испол
нительным директором пред
приятия АО «Дальтрансуголь» 

Владимиром Долгополовым: 
«Ребята, сейчас вы в начале 
своего пути, и выбор за вами. 
Вариантов у вас много, вы 
можете продолжить очное 
обучение и получить высшее 
образование, можете пойти 
работать и получить заочное 
высшее образование, а можете 
и остаться с тем образованием, 
которое уже получили. Все мы 
разные и  хотим от работы 
и жизни разного. Главное —  
выбирайте правильно, не сво
рачивая с выбранного пути, 
будьте успешными. Вы полу
чили востребованную специаль
ность, понастоящему нужную. 
Я поздравляю вас, еще вчераш
них студентов, а ныне дипло
мированных специалистов, 
с получением среднего про
фессионального образования».

Душевным и теплым полу
чилось мероприятие. Звучали 
поздравления, напутствия, 
музыка и песни, потому что 
в этот день на свет появились 
новые дипломированные 
специалисты, у которых все 
еще впереди. В добрый путь, 
выпускники!

Дарья МАЛЬЦЕВА

ЦИФРЫ

Ежегодно около

выпускников профильных 
классов при поступлении 
отдают предпочтение 
техническим вузам

из них поступают 
в вузы на бюджетной 
основе 

75%
80%
Более

ЦЕЛЕВОЙ СЕРТИФИКАТ дает возможность 
выпускнику СУЭК-класса получать дополнительную 
стипендию от предприятия при выполнении 
двух условий: поступить на бюджетное место 
в дальневосточный технический вуз и учиться 
на четыре и пять. Также обладатель сертификата 
сможет проходить в АО «Дальтрансуголь» производ-
ственную практику, а затем гарантированно 
получить рабочее место по окончании учебы.

Путевка в будущее 
Третий год подряд лучшие выпускники Ванинского 
межотраслевого колледжа получают сертификаты на зачисление 
в кадровый резерв предприятия АО «Дальтрансуголь» (НТК). 

В добрый путь, выпускники!
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В 2018 году состоялось торжественное 
открытие физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Угольщик», который 

был построен силами АО «Разрез Тугнуйский» 
СУЭК. В комплексе были обустроены спортив-
ный, тренажерный и боксерский залы. С того 
времени началось и благоустройство приле-
гающей территории. Было запланировано 
и отведено место для строительства нового 
стадиона и создания рядом парковой зоны.

В ноябре 2020 года состоялось открытие 
нового футбольного поля, которое было возве-
дено в рамках государственно-частного парт-
нерства Правительства Республики Бурятия 
и АО «СУЭК». Любители спорта уже высоко 
оценили качество искусственного покрытия 
и рады предоставленной возможности для 
занятий футболом.

Облагораживается и территория Горняц-
кого парка. В самом центре парка увековечен 
экскаватор ЭКГ-6,3 УС № 56, установленный 

как памятник техники, работавшей с начала 
эксплуатации Тугнуйского угольного разреза. 
Вокруг него располагается аллея Кавалеров 
«Шахтерской славы», внесших особый вклад 
в развитие предприятия. А в скором времени 
здесь запустят светодинамический музыкаль-
ный фонтан и установят эстраду для выступле-
ния творческих коллективов.

В честь 20-летия Сибирской угольной энер-
гетической компании, в состав которой входит 
АО «Разрез Тугнуйский», организована высадка 
аллеи. Местом для закладки деревьев опреде-
лили территорию Горняцкого парка.

Работ по благоустройству Горняцкого 
парка еще предстоит много. Но со временем 
это место станет настоящей достопримеча-
тельностью поселка, где можно будет отдох-
нуть, набраться сил и просто восхититься 
 эстетичным видом парковой зоны.

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

???

В поселке Саган-Нур Республики Бурятия продолжается 
благоустройство общественной территории — Горняцкого 
парка. В скором времени парк станет отличным местом 
для времяпрепровождения местных жителей и гостей поселка.

В год 20-летия СУЭК сотрудники Бородинского раз-
реза передали в учреждение книги, рассказывающие 
об истории, становлении и сегодняшнем дне СУЭК 

и бородинских предприятий Компании, энциклопедические 
издания об угле, буклеты о реализации социальных проектов 
угольщиков. В арсенале музея теперь также будут почет-
ные знаки, которые вручаются лучшим сотрудникам СУЭК 
к важным датам, горняцкая спецодежда, форма трудовых 
отрядов Компании.

«Сегодня у нас самый настоящий праздник, — не скрывает 
радости директор музея Людмила Соколова, — в нашем 
музее появились очень ценные экспонаты. Это для нас 
настоя щее богатство, ведь у нас город угольщиков и в фонде 
музея должно быть представлено это направление, причем 
не только давняя история, но и современная. Теперь во время 
экскурсий мы сможем и рассказывать, и наглядно показы-
вать, как меняется с годами наше градообразующее пред-
приятие, какие внедряются технологии, как СУЭК заботится 
о своих сотрудниках. К примеру, какая современная и стиль-
ная спецодежда пришла на смену ватным телогрейкам».

Все переданные угольщиками предметы пройдут так 
называемую атрибуцию — они будут изучены, сфотографи-
рованы, научно описаны. После этого их зарегистрируют 
в общегосударственном каталоге музейных ценностей, как 
того требует регламент, и они станут культурным насле-
дием страны. На это все, конечно, уйдет немало времени. 
Ну а в ближайшем будущем подарки угольщиков станут 
экспонатами выставки, посвященной 20-летнему юбилею 
СУЭК и Дню шахтера.

Елена СУРОВЦЕВА

Бесценный подарок
Фонд Музея истории города Бородино 
пополнился несколькими десятками 
новых экспонатов.

Всероссийский виртуальный кон-
цертный зал — это масштабный 
проект Министерства культуры 

Российской Федерации, благодаря 
которому равные возможности для 
доступа к лучшим образцам музыкаль-
ного искусства получают все  граждане 
страны.

В прошлом году ленинск-кузнец-
кая Центральная библиотека имени 
Н. К. Крупской прошла конкурсный 
отбор на создание виртуального 
концертного зала в рамках реализа-
ции федерального проекта «Цифро-
вая культура» и стала обладателем 
гранта на его создание. Специально 

для организации концертного зала 
было выделено и отремонтировано 
помещение площадью 80 квадрат-
ных метров. На полученные сред-
ства было приобретено современ-
ное  техническое оборудование.

Новый зал рассчитан на 65 посадоч-
ных мест. Благодаря поддержке ком-
пании «СУЭК-Кузбасс» для удобства 
посетителей закуплены новые стулья 
и мягкие диваны.

На церемонии открытия замести-
тель главы Ленинск-Кузнецкого город-
ского округа Дмитрий Ефлов побла-
годарил всех причастных к созданию 
концертного зала и отметил, что цен-
тральная библиотека в 2021 году 
стала единственным победителем 

от Кузбасса, удостоившимся феде-
ральной поддержки.

«Дорогие друзья, я очень рад, что 
в нашем городе появился прекрас-
ный виртуальный концертный зал! 
Это возможность для любителей 
классической музыки наблюдать 
лучшие концерты мировых и рос-
сийских звезд как в режиме онлайн, 
так и в записи, — подчеркнул замг-
лавы. — Потенциал библиотеки рас-
ширяется. Он становится не только 
классически бумажным, но и циф-
ровым».

В течение года в зале планиру-
ется проводить порядка 40 раз-
личных мероприятий — концерты 
классической музыки, творческие 

встречи, лекции, семинары, засе-
дания, фестивали.

Отметим, что Центральную библио-
теку имени Н. К. Крупской и Сибир-
скую угольную энергетическую 
компанию связывает многолетнее 
сотрудничество. Так, на протяжении 
многих лет коллектив учреждения 
успешно принимает участие в конкурсе 
социальных проектов «Комфортная 
среда обитания», организованном фон-
дом «СУЭК–РЕГИОНАМ» и некоммер-
ческой организацией «Новые техноло-
гии развития». Активно «СУЭК-Кузбасс» 
поддерживает и юных мультипликато-
ров студии «Фантазеры».

Алина ГЕТМАН

Культура становится ближе
В Центральной библиотеке имени Н. К. Крупской 
в Ленинске-Кузнецком состоялось торжественное 
открытие виртуального концертного зала, помощь 
в оснащении которого оказала Сибирская угольная 
энергетическая компания Андрея Мельниченко. 

Инициаторы проекта — Краснояр-
ская региональная общественная 
организация поддержки детей-инва-

лидов (КРООПДИ) «Щит» и музыкальный 
центр «Волшебный микрофон» при содей-
ствии Агентства молодежной политики 
и реализации программ общественного 
развития Красноярского края. Генераль-
ным спонсором проекта на протяжении 
всей его истории выступают СУЭК и фонд 
«СУЭК–РЕГИОНАМ».

Гала-концерт «Пусть всегда буду я!» 
с 2016 года, исключая только пандемий-
ный 2020-й, ежегодно объединяет десятки 
исполнителей и коллективов. Среди них — 
заслуженная артистка РФ Вера Баранова, 
лауреаты многочисленных вокальных 
конкурсов, в том числе фестиваля дет-
ского искусства «Звездочки СУЭК», сестры 
Радмира и Софья Мантулины, ансамбль 
танца «Енисейские зори», театр детского 
танца «Орленок» и многие другие. В каче-
стве наставников они занимаются с деть-
ми-инвалидами, воспитанниками специа-
лизированных учреждений. Результатом 
совместной творческой работы становятся 
сценические номера, невероятные по кра-
соте и пронзительные по эмоциональности.

Многие особые артисты участвуют в про-
екте на протяжении пяти лет, рас тут вместе 
с ним профессионально. Сре ди них — бра-
тья Никита и Тимофей Его ро вы, в текущем 
году они стали первы ми из 115 сильней-
ших вокалистов в региональном этапе 
Всероссийского культурно-благотвори-
тельного фестива ля детского творчества 
«Добрая волна» от Академии популярной 

музыки Игоря  Крутого для особенных детей 
в Новосибирске. А уже в ноябре 2021-го 
им предстоит петь в суперфинале проекта 
в Казани. Еще одни постоянные участники 
проекта — танцоры психоневрологического 
интерната для детей «Подсолнух». «Наши 
артисты очень подружились с ребятами 
из «Подсол нуха», — говорит творческий 
наставник воспитанников ПНИ, художе-
ственный руководитель театра детского 
танца «Орленок» Анна Ендовицкая, — они 
ходят друг к другу в гости, обмениваются 
подарками. Вообще, я считаю, что такие 
проекты нужны не только детям с ОВЗ, 
но и всем нам — они учат толерантности, 
милосердию».

В год 5-летия проекта «Пусть всегда 
буду я!» были на сцене и те, кто присо-
единился к нему впервые. Ярким дебютом 
стало выступление 16-летней вокалистки 
из поселка угольщиков и энергетиков 
Дубинино Софьи Гребешковой. Девушка 
с младенчества лишена зрения, причиной 
тому — серьезная онкология. Кроме того, 
Софья испытывает проблемы со слухом — 
слышать окружающий мир ей помогают 
специальные импланты. Несмотря на это, 
Софья играет на нескольких музыкаль-
ных инструментах, знает десятки стихов 
и песен, успешно выступает на конкурсах — 
в 2019 году она стала призером Между-
народного фестиваля-конкурса незрячих 
музыкантов в Курске. Во всех начинаниях 
ее поддерживает бабушка Галина Никола-
евна, которая в одиночку растит особого 
ребенка.

Как отмечают в КРООПДИ «Щит», 
за пять лет проект завоевал любовь и ува-
жение и наставников, и юных артистов, 
и зрителей. Поэтому, несомненно, в буду-
щем его реализация будет продолжена.

Анна КОРОЛЕВА

«Пусть всегда буду я!» — участники масштабного 
социально-творческого проекта отметили его 5-летие 
на сцене. В Красноярске, в Большом концертном зале 
краевой филармонии, в пятый раз прошел гала-концерт 
с участием уникальных творческих тандемов — известных 
артистов и талантливых детей с особенностями здоровья.

«Пусть всегда буду я!» — 
не единственный совместный 
проект общественной 
организации «Щит» 
с угольщиками. В июне СУЭК 
помогла провести необычный 
круиз по Енисею — ежегодно 
его участниками становятся 
до 200 ребят со сложными 
диагнозами, горняки 
поддерживают эту инициативу 
более 10 лет. Еще один 
крупный проект — реализация 
в Красноярске программы 
реабилитации детей-инвалидов 
через горнолыжный спорт «Лига 
мечты / Лыжи мечты».

Пусть всегда буду я!

Горняцкий парк
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В угольной с толице 
региона Бородино 
ребята из трудовых 

отрядов СУЭК очистили 
от мусора берег городского 
озера, одного из любимых 
мест отдыха бородинцев. 
«Уверен, что мы, молодежь, 
должны заботиться об эко-
логии. И начинаться такая 
забота должна с каждого 
из нас, с того места, где 
мы живем, с нашей малой 
родины», — говорит активист 
трудового отряда СУЭК Боро-
дино, участник двадцатки 
добровольцев, сформирован-
ной к 20-летию Компании, 
Павел Старков.

В Шарыпово трудотряды 
традиционно «шефствуют» 
над речкой Темра. Темра, 
в отличие от бородинского 
озера, расположена в черте 
города,  в  микрорайоне 
Пионерный. Поэтому река 
всегда, особенно в период 
поло водья, в зоне повышен-

ного внимания городских 
служб. И системная уборка 
берегов, к которой с готовно-
стью присоединяются отряды 
СУЭК, помогает не только 
сохранить водный объект, 
но и предотвратить угрозу 
подтопления для расположен-
ных вдоль русла построек.

В Назарово волонтеры- 
угольщики провели экосуб-
ботник на «разрезовском» 
озере. Это один из искус-
ственных водоемов, обра-
зовавшихся в процессе угле-
добычи, а затем заполненный 
водой. Озеро находится 
в городе, и назаровцы облю-
бовали его для отдыха, часто 
оставляя после себя бутылки, 
пакеты, упаковки из-под сока 
и других продуктов. «Все, что 
оставляют на берегу, затем 
разносит ветром по поверх-
ности озера. Купаться рядом 
с плавающим мусором непри-
ятно, тем не менее не все 
хотят за собой убирать», — 

сетует активист молодежного 
совета Назаровского разреза 
Никита Иванов.

Эковолонтеры собрали 
несколько мешков отхо-
дов, скопившихся по бере-
гам «разрезовского» озера. 
К слову, санитарные уборки 
добровольцы СУЭК во всех 
шахтерских городах и райо-
нах проводят регулярно. 
Н а п р и м е р ,  в  Н а з а р о в о 
 предыдущий субботник 
в рамках акции «Вода  России» 
 проходил весной.

Акция «Вода России» — это 
часть федерального проекта 
«Сохранение уникальных 
водных объектов» нацио-
нального проекта «Эколо-
гия». Акция привлекает 
внимание общественно-
сти и молодого поколе-
ния к охране и улучшению 
 качества водных ресурсов.

Мзия ЗАРИДЗЕ 
Лилия ЕФАНОВА

В 2021 году все мероприятия СУЭК посвя-
щены 20-летию Компании, логотип юби-
лея — на форме ребят. В Бейском райо  не 

трудовой отряд СУЭК традиционно работает 
в тесном взаимодействии с сотрудниками Вос-
точно-Бейского разреза, администрацией села 
Кирба. Первая группа ребят завершила свою 
трудовую смену 16 июля, в активе — ряд эко-
логических мероприятий.

«Как и в прежние годы, наш отряд начал 
свою работу с очистки берегов озера Подгор-
ное, — рассказывает бригадир трудового отряда 
СУЭК Елена Дмитриева. — Это озеро является 
популяр ным местом отдыха у многих жите-
лей Хакасии, и особенно часто здесь бывают 
работники Восточно-Бейского разреза со свои-
 ми семьями, поэтому отряд с удовольствием 
создавал благоприятные условия для отдыха 
землякам и своим коллегам по Компании. 
Мы не только убрали накопившийся мусор, 
 очис тили прибрежную воду от прошлогодней 
растительности, тины, но и сделали новые 
стационарные мангалы, оборудовали пере-
ходы к озеру, а также обработали почву у вновь 
 посаженных здесь сосен».

Помимо озера Подгорное, ребята привели 
в порядок также озеро Заливное, несколько 
дней отработали в Смирновском бору на пло-
щадке отдыха, где проводит свои мероприятия 
коллектив Восточно-Бейского разреза.

Кроме экологических акций, на постоянной 
основе трудились ребята и в селе Кирба, благо-
устраивая его улицы и общественные места. 
За большой объем качественно выполненной 
работы ребят поблагодарил глава муници-
пального образования села Кирба Валентин 
Карчигашев:

«Очень хорошо, что в нашем районе, в селе 
Кирба, работает трудовой отряд СУЭК! Я видел 
ребят в деле, вместе с ними мы восстанавли-
вали 60 метров забора на сельском кладбище, 
и могу с уверенностью сказать, что лентяев 
среди них нет. Такие ребята смогут достойно 

продолжить трудовые традиции СУЭК. Ударно 
отработал трудовой отряд и на благоустройстве 
детского сада, на ремонте ограждения Дома 
культуры, обновил окраску скамеек на тротуар-
ной дорожке в центре села. Эта дорожка, кстати, 
построена благодаря проекту «Комфортная 
среда» фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ». А еще боль-
шой объем работ в июле нам удалось провести 
по косметическому ремонту на кирбинском 
стадионе «Шахтер». Отдельных слов благодар-
ности заслуживает руководство Восточно-Бей-
ского разреза за бесплатно предоставленную 
краску — 75 литров. 16 июля у нас завершила 
работу первая группа трудового отряда СУЭК, 
с 19 июля приступила к работе вторая группа. 
Надеюсь, ребята не снизят трудовой темп и сде-
лают родное село краше и комфортнее для себя 
и для всех односельчан».

Евгений ФИЛИМОНОВ

В Бейском районе Республики Хакасия продолжили работу 
трудовые отряды СУЭК. Проект по организации летней занято-
сти подростков Сибирская угольная энергетическая компания 
 реализует в Хакасии с 2014 года. 

Для родных мест

Забота о природе 
начинается  
с каждого из нас
Прибрежная зона нескольких красноярских водоемов стала 
чище благодаря усилиям волонтеров Сибирской угольной 
энергетической компании. Таким образом активисты 
молодежных советов предприятий, школьники из трудовых 
отрядов СУЭК включились в федеральную экологическую 
акцию «Вода России».

Сотрудники тугнуйских предприятий СУЭК 
ежегодно принимают участие в экологи-
ческих акциях по очистке берегов водо-

емов. Очищают от мусора берега реки Хилок 
Забайкальского края, местных водохранилищ, 
а также берега озера Байкал.

Накануне Дня России сотрудниками тугнуйских 
предприятий была проведена акция по уборке 
берегов пруда — накопителя карьерных вод Удач-

ный вблизи горняцкого поселка Саган-Нур. В ходе 
экологического субботника было собрано шесть 
самосвалов мусора, очищены все контейнерные 
баки, предназначенные для отходов, располо-
женные на берегах пруда-накопителя. Также 
от мусора была очищена придорожная террито-
рия по направлению от поселка до пруда.

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

ЦИФРЫ

работали в Бейском районе 
Хакасии в июле в трудовом 
отряде СУЭК

А всего в Хакасии СУЭК 
поможет организовать летнюю 
трудовую занятость для

46 подростков

191 подростка

Чистые берега
Сотрудники тугнуйских предприятий провели экологическую 
акцию «Чистые берега». В ней приняли участие работники всех 
предприятий СУЭК в Бурятии. Акция была приурочена ко Дню 
охраны окружающей среды, Дню России и 20-летию СУЭК.

Во всех шахтерских городах у волонтеров СУЭК есть традиционные места проведения 
экоуборок — это местные водоемы, где особенно любят отдыхать жители
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ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ СУЭК

Впоследний рабочий день ребят 
из трудовых отрядов СУЭК поселка 
Шерловая Гора пригласили на экс-

курсию по предприятию.
Первое знакомство с разрезом 

началось с инструктажа по технике 
 безопасности нахождения на пред-
приятии. Ребятам выдали сигналь-
ные жилеты, каски и защитные очки. 
Затем ребят провели в бульдозерный 
парк и в автотранспортную колонну. 
Больше всего ребят заинтересовали 
большегрузные машины, такие как 
БелАЗ, грузоподъемностью 220 тонн. 
Также учащимся рассказали об этапах 
сборки таких машин.

Со смотровой площадки им показали 
масштабы угольного разреза. Ребятам 
рассказали, какой транспорт работает 

на открытой добыче угля, как проводятся 
вскрышные работы и сколько работы 
нужно провести, прежде чем добыть 
тонну угля.

В ходе экскурсии школьников познако-
мили с работой экскаваторов ЭКГ-12,5, 
а также работой роторного экскаватора.

Здесь же экскурсоводы рассказали 
детям о том, люди каких профессий 
работают на разрезе. АО «Разрез Хара-
норский» является градообразующим 
для поселка Шерловая Гора Борзинского 
района. У многих участников экскурсии 
тут работают родители либо близкие 
родственники. Экскурсия проходила 
в рамках проекта 20-летия компании 
СУЭК.

Алексей Литвинцев, главный технолог 
АО «Разрез Харанорский»:

«На нашем предприятии постоянно 
проводятся экскурсии для школьников 
разных возрастов, и экскурсия для бой-
цов ТОС уже традиционная. Ученики 
с большим энтузиазмом слушают про 
производство, про технику и добычу 
угля. Особенный интерес всегда вызы-
вает большегрузная техника, а также, 
когда ребята спускаются в карьер, они 
всегда задают много вопросов и с инте-
ресом слушают ответы».

Экскурсия по предприятию закон-
чилась в шахтерской столовой. Ребята 
с большим удовольствием пообедали 
вместе с горняками, а также каждый 
получил в подарок книгу «Первозданная 
Россия».

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

Знакомство с профессией
Для бойцов трудовых отрядов СУЭК горняки АО «Разрез Харанорский», входящего 
в состав СУЭК, провели экскурсию по предприятию.

В благоустройстве у второй смены трудотрядовцев четко 
определились три направления: кроме традиционной 
уборки мусора на улицах, прополки газонов, побелки 

деревьев, очистки столбов и остановок от объявлений, это забота 
о памятниках и обустройство детских площадок. Так, в Бородино 
школьники поддерживали порядок у памятника экскаватору 
на въезде в город — ковшовый экскаватор ЭКГ-4,6 № 5059 стал 
одной из первых машин на Бородинском разрезе, а с 1985 года, 
когда он переместился на смотровую площадку при въезде в Боро-
дино, — узнаваемым символом города. В Назарово ребята уча-
ствуют в озеленении мемориала воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны: в 2020 году здесь по проекту «Жилье 
и городская среда» была проведена масштабная реконструкция — 
обновлены стела, плиты с именами героев-земляков, оформлены 
пешеходные дорожки, смонтировано освещение, и трудовые 
отряды СУЭК продолжили работы по приданию историческому 
месту завершенного вида. Что касается детских площадок, осо-
бого внимания заслуживает инициатива подростков из города 
Заозерный Рыбинского района: здесь молодежный десант СУЭК 
взял под опеку территорию в 1 600 квадратных метров, где когда-то 
была детская площадка. Со временем она пришла в запустение: 
заросла сорняками, заполнилась мусором. Юные суэковцы решили 
привести территорию в порядок, позже здесь будут установлены 
игровые формы и заброшенное место вновь превратится в уют-
ный детский уголок.

В рамках экологического направления трудовые отряды СУЭК 
регулярно проводят уборку берегов водоемов — в Бородино это 
городское озеро, в Назарово — река Ададым, в Шарыпово — река 
Темра. Таким образом молодежь шахтерских регионов поддержи-
вает федеральную волонтерскую акцию «Вода России», с 2019 года 
ставшую частью национального проекта «Экология».

Профориентационное направление в трудовых отрядах СУЭК 
реализуется в партнерстве с Агентством труда и занятости насе-
ления Красноярского края и представлено экскурсиями на пред-
приятия и в организации шахтерских территорий. В юбилейный 
для СУЭК год — в 2021 году Компания отмечает 20-летие — к этим 
мероприятиям добавился цикл «20 встреч с героями», в ходе 
которого старшеклассники встречаются с передовиками и вете-
ранами угледобывающих предприятий. С начала года в Бородино, 
Назарово и Шарыпово прошло уже свыше 10 таких встреч.

И конечно, не забывают ребята про отдых и развлечения — 
спортивные соревнования, квесты, квизы, конкурсы. «Мне очень 
нравится работать в трудовых отрядах СУЭК! — говорит дебю-
тант проекта трудотрядов, школьник из Заозерного Владислав 
Перов. — Я рад, что здесь очень много моих друзей! Мы общаемся, 
заряжаемся положительными эмоциями и, конечно же, помогаем 
родному городу стать чище и красивее!»

Анна КОРОЛЕВА

У трудовых отрядов СУЭК в Краснояр-
ском крае финишировал второй сезон. 
В течение всего месяца старшеклассни-
ки из шахтерских городов и районов под 
эгидой крупнейшей в стране угольной 
энергетической компании занимались 
благоустройством, проводили экологиче-
ские акции, участвовали в патриотических 
и профориентационных мероприятиях, 
соревновались в спортивных эстафетах.

Проекты 
для истории, 
детей 
и красоты

Ребята красят заборы, поливают клумбы, убирают 
мусор. Работа несложная, да и длится всего два часа 
в день, поэтому у подростков остаются силы и время 

для  летнего досуга.
«Прежде всего старались дать возможность заработать 

детям из малообеспеченных или многодетных семей, — 
говорит главный специалист по делам молодежи и спорта 
 Каменноключевского территориального отдела Юлия 
 Легчило. — Такие ребята, как правило, не избалованы 
и умеют трудиться».

«Пошла работать, чтобы провести время с пользой, хоте-
лось запомнить это лето, — делится 14-летняя Каныкей 
Асакеева из поселка станции Каменный Ключ. — Задания 
несложные, особенно нравится участвовать в субботниках. 
Вот сегодня, например, мы убираем берега местного пруда. 
И это больше похоже на туристический поход. Дома мою ини-
циативу поддержали. Я сказала родителям, что хочу это лето 
поработать, и младший братишка начал проситься со мной. 
Это действительно здорово — самой заработать деньги».

В Трудармейском подростки из трудового отряда СУЭК 
также заняты благоустройством. В графике их работ — 
уборка детских площадок и туристических объектов. Каждое 
утро ребятам выдают ведра, тряпки и метлы, а также трудо-
вой план. В этом поселке в июне трудоустроены семь человек.

«Желающих много, — говорит специалист по делам моло-
дежи и спорта Трудармейского территориального отдела 
Юлия Шапкина. — И родители за, и сами дети стремятся. 
На следующие летние месяцы у меня уже занимают оче-
редь. Положительный момент не только в том, что дети 
зарабатывают деньги. После таких каникул они начинают 
ценить чужой труд».

«Пошла работать, чтобы помочь маме, — признается 
восьмиклассница Людмила Мельникова. — Здесь не трудно 
и весело. В перерывах между заданиями успеваем пооб-
щаться. Так что в конце месяца не только деньги появятся, 
но и новые друзья».

Наталья СИМОНОВА

Не избалованы 
и умеют 
трудиться
Школьники Прокопьевского 
муниципального округа стали 
участниками движения трудовых 
отрядов СУЭК. Всего за лето 
при поддержке местных властей 
в трудовых бригадах поработают 
140 сельских подростков.
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ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ СУЭК

Прежде чем войти в административно- 
бытовой комбинат, каждый из трудотря-
довцев прошел через рамку дезинфектора, 

обработал руки и надел маску. Повторяя обыч-
ный путь горняков, ребята побывали в меди-
цинском пункте, оборудованном комплексом 
для прохождения предсменного медосмотра 
ЭСМО (электронная система медицинских осмо-
тров). Он включает в себя измерение давления, 
алкотес тирование и термометрию, что особенно 
важно в период коронавирусной пандемии.

После медосмотра школьники проследо-
вали в ламповую, где заместитель началь-
ника участка Андрей Карпинский показал, 
как шахтеры сдают с помощью предсменного 
экзаменатора ежедневный минимум по безо-

пасности, получают светильники со встроен-
ной системой безопасности, а также приборы 
для измерения уровня метана. Кроме того, 
Андрей Анатольевич продемонстрировал 
устройство самоспасателя и рассказал о пра-
вилах пользования.

С л е д у ю щ и м  м е с т о м  з н а к о м с т в а 
с угледобываю щим предприятием стал дис-
петчерский пункт. Здесь на многочисленных 
мониторах можно проследить работу всех жиз-
ненно важных участков шахты — подземных 
машин и механизмов, вентиляции, подачи воды 
и электричества, транспортировки угля. Ребята 
слушали шахтовых специалистов с большим 
вниманием, задавали уточняющие вопросы.

Школьники также побывали на обогатитель-
ной фабрике и очистных сооружениях шахто-
управления. Тема экологии была особенно инте-
ресной для юных киселевчан. Ребята узнали, что 
применение многоступенчатой инновационной 
технологии позволяет основную часть очищен-
ной шахтной воды вновь использовать для тех-
нологических нужд предприятия. Остальная 
вода, отвечающая всем санитарным нормам, 
возвращается в реку Кыргай.

Все увиденное и услышанное впечат-
лило ребят. Оказалось, что у одного из бой-
цов ТОС — Макара Симбирцева — дедушка 
и отец работают на шахте им. В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс».

«Одно дело — слушать рассказы, а другое — 
самому побывать на шахте, — делится мне-

нием Макар. — Мы сегодня прямо какой-то 
интересный квест прошли. Здесь все очень 
круто — везде самое современное оборудова-
ние. На шахте трудятся наши земляки, среди 
них есть настоящие герои. Я уже решил: окончу 
институт и пойду сюда работать».

Не менее интересно было и шахтовым специа-
листам пообщаться с молодым поколением. 
На предприятии считают, что такие экскур-
сии позволяют школьникам больше узнавать 
о современном угольном предприятии, пони-
мать перспективность работы в СУЭК.

«Надеюсь, что трудотрядовцам понрави-
лось у нас, — говорит заместитель главного 
инженера Евгений Григорьев. — Они уви-
дели, что сейчас шахта — это современный 
автоматизированный комплекс управления 
технологическими процессами. Будем рады, 
если экскурсия поможет в выборе своего трудо-
вого пути. Мы всегда ждем на шахте молодых, 
пытливых и энергичных ребят — нам такие 
кадры нужны!»

Игорь ЧИКУРОВ

В рамках профориентационной программы участники 
движения трудового отряда СУЭК из города Киселевска 
побывали на шахтоуправлении «Талдинское-Западное» 
компании «СУЭК-Кузбасс».

В гости к шахтерам

Бойцы трудовых отря-
д о в  С У Э К  з а н я т ы 
на благоустройстве 

общественного простран-
ства. Юные суэковцы сфор-
мировали клумбы и газоны 
для высадки цветочной рас-
сады — провели вертикаль-
ную планировку с плодород-
ным грунтом и подготовили 
газоны к посадкам. Работа 
несложная, но очень ответ-
ственная, говорит Алексей 
Вершинский, один из ребят: 
«Весь рабочий день мы про-
водим на мемориале и стара-
емся выполнить свое задание 
максимально хорошо. У нас 
очень дружная бригада, дев-
чонкам облегчаем работу, 
парни в основном с лопатами 
и носилками, а они разравни-
вают граблями. Справляемся, 
трудимся дружно».

В 2020 году в рамках благо-
устройства мемориального 
комплекса здесь обновили 
стелу, плиты с именами 
погибших защитников Оте-
чества, уложили пешеход-
ные дорожки и установили 
освещение, также появились 
стенды с информацией о сра-
жениях Великой Отечествен-
ной войны. Это была первая 
масштабная реконструкция 
памятного места с момента 
его открытия в 1995 году.

«Мы не случайно выбрали 
это место для работы подрост-
кам в летнее время. Мемори-
альный комплекс очень важен 
для каждого назаровца, ведь 

это символ доблести и отваги 
наших земляков-фронтови-
ков. Я уверена, что, вложив 
свои силы, старания во внеш-
ний облик этого обществен-
ного пространства, ребята 
будут еще больше его беречь 
и не допустят вандализма 
со стороны своих знакомых 
или других горожан», — отме-
чает Наталья Аникина, дирек-
тор молодежного  центра 
«Бригантина».

Каждое лето подростки 
из трудовых отрядов СУЭК 

участвуют в благоустройстве 
города Назарово и Назаров-
ского района. Как правило, 
это высадка цветов, саженцев, 
покраска и экологические 
мероприятия. Так, в селах 
Назаровского района бойцы 
СУЭК взяли шефство над 
местами памяти, а также 
могилами участников Вели-
кой Отечественной войны 
в каждом из населенных 
пунктов.

Лилия ЕФАНОВА

Благоустройство 
со смыслом
Подростки из трудовых отрядов СУЭК в Назарово проводят 
трудовое лето с пользой для родного города. Одним 
из объектов, где трудятся ребята, стал мемориал воинам-
назаровцам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Р абота трудового отряда была заплани-
рована на два месяца. Ребята были раз-
делены на две группы, одна из которых 

работала в течение июня, а другая — в июле. 
В этот период трудотрядовцы занимались рабо-
тами по благоустройству и озеленению обще-
ственных территорий своего родного поселка. 
Следили за поддержанием чистоты, оказывали 
помощь на пришкольном участке, а также про-
водили различные агитационные работы с жите-
лями поселка, направленные на сохранение 
 окружающей среды.

Свои первые рабочие дни ребята начали 
с помощи по озеленению местных общественных 
территорий. Трудотрядовцы разделились на три 
группы. Некоторые из них остались на при-
школьном участке помочь с высадкой овощных 
культур, несколько ребят отправились высажи-
вать цветы на улицах поселка, а  третья группа 
направилась на территорию АБК Тугнуйского 
разреза, где помогала не только с подготовкой 
клумб для цветов и их высадкой, но и со сбором 
скошенного газона.

Для ребят работа в трудовом отряде СУЭК — 
это не только хорошая возможность зарабо-

тать, но также отлично и с пользой для родного 
поселка провести время. 

«Это мой первый год работы в трудовом отряде, 
который мне приносит огромное удовольствие. 
В первый день мы подписали трудовой договор, 
нам объяснили, что у нас теперь будут трудовые 
книжки, так же, как у взрослых. Прошли инструк-
таж по технике безопасности. Напутственные 
слова сказал глава нашего поселения М. И. Исма-
гилов. На протяжении месяца мы каждый день 
будем встречаться с друзьями и отлично проведем 
время. Во время работы мы разговариваем, шутим. 
Я окончила 9-й класс. Многие одноклассники скоро 
поступят в колледж и уедут, и мы нечасто будем 
видеться, а трудовой отряд СУЭК дает возмож-
ность насладиться обществом друг друга. Мне нра-
вится эта работа. Мысль о том, что я делаю что-то 
во благо школы, родного Тугнуйского разреза, 
да и вообще поселка, где прошло наше детство, 
наполняет положительной энергией. Надеюсь, что 
и в следующем году буду работать», — поделилась 
Александра Галаруба, учащаяся Саган-Нурской 
школы, трудотрядовец СУЭК.

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

Трудовой отряд СУЭК в поселке Саган-Нур завершил свою работу. 
Команду участников трудового отряда составляли 65 учащихся 
Саган-Нурской средней школы в возрасте от 14 до 18 лет. 

Отлично и с пользой 
проводим время!

В 2021 году в летний период 
кузбасский трудовой отряд 
СУЭК объединяет более  

1000 
ребят на 6 территориях 
области

ЦИФРА
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М ария и Дмитрий Аксеновы сами не 
знают, при каких обстоятельствах 
познакомились: «Ванино — небольшой 

поселок, здесь все друг друга знают. Мы при-
мерно одного возраста, ходили вместе на пла-
вание. Как-то где-то и познакомились». А вот 
близкая дружба между ними завязалась позже, 
Мария была тогда уже на 5-м курсе и приехала 
в Ванино на преддипломную практику. 

Когда речь зашла о количестве прожитых 
в браке лет, пара сначала задумалась, потом 
Мария достала главный профессиональный 
инструмент экономиста — калькулятор и стала 
считать, но тут подхватил Дмитрий: «Нашему 
браку, как и старшей дочери, 22 года». Стар-
шая дочь Валерия живет в Москве, учится на 
4-м курсе института, работает. Мария Аксенова 
так описывает Леру: «Она самостоятельная 
и самодостаточная не только сейчас. 

Я пришла на предприятие «Дальтранс уголь» 
в тот момент, когда его только начали строить. 
И конечно, работала и выходными, и вечерами. 
Это совпало с поступлением Леры в 1-й класс. 
И я ни разу не сидела с ней рядом и не делала 
уроки, она всегда все сама. У нас как у роди-
телей такая позиция: на что поработаешь, 

то и получишь. Если ты хочешь чего-то достичь 
в жизни, ты должен стараться».

«В своих детей мы старались и стараемся вло-
жить не только общепринятые качества, такие 
как доброта, уважение ко всему окружаю щему, 
умение держать свое слово, но еще и особенно 
важную черту — самостоятельность», — добав-
ляет Дмитрий. Воспитанию этой черты сегодня 
большинство современных родителей забы-
вают уделить достаточное внимание. И когда 
в жизни ребенка наступает момент, в кото-
ром нужно решить уже не прос тую задачку, 
а олимпиадную, типа вопроса выбора вуза, 
профессии, ребенок не может понять, чего 
он хочет сам.  

Когда в жизни Валерии Аксеновой возни-
кали вопросы о выборе профессии, о том, куда 
пойти учиться, родители высказывали свое 
мнение, но «дочь четко знала, чего она хочет от 
жизни. Она окончила школу и поставила себе 
цель учиться в Москве, в МГИМО. Девочка из 
Ванино и МГИМО — это даже страшно звучало. 
Но у нее получилось. В этом году Лера успешно 
защитила диплом. И работает сейчас как ИП 
в направлении маркетинга и PR», — рассказы-
вает мама Леры. О самостоятельности и умении 

слушать себя говорит и выбор будущей специ-
альности. Валерия не пошла по стопам роди-
телей, ее мама — экономист, папа — инженер, 
а дочь выбрала творческую профессию, учится 
на факультете международной журналистики. 

Младшему сыну Павлу восемь лет, и он тоже 
парень самостоятельный. Учится в школе, сам 
выбрал для себя увлечение — хоккей. Павел 
Аксенов — центральный нападающий своей 
хоккейной команды, является обладателем 
персональной награды: на недавнем тур-
нире «Наследники Победы», посвященном 
76-й годовщине Победы, он был награжден как 
игрок, внесший наибольший вклад в победу 
команды. Паша мечтает стать олимпийским 
чемпионом, как Геннадий Цыганков. Кстати, 
и играет Павел Аксенов под седьмым номером, 
под тем же, под каким играл советский хокке-
ист, тренер, заслуженный мастер спорта СССР 
и гордость Ванинского района — Геннадий 
Дмитриевич Цыганков. 

Дмитрий Аксенов считает, что быть роди-
телем несложно: «Трудности, конечно, были 
и будут, но все это эпизодически и всегда 
решае  мо, а в целом быть родителями — сча-
стье, очень ответственное счастье. У нас боль-
шая семья. Бабушки, дедушки, братья и сестры. 
Связь с семьей очень крепкая, мы ее всегда 

стараемся поддерживать. На праздники соби-
раемся вместе, регулярно бываем у родителей». 

Семья Аксеновых выбирает и занятия, 
и увле чения общие. Горные лыжи — хобби 
всей семьи. На праздниках дома у телевизора 
они не засиживаются, отправляются хоть 
и в ма ленькое, но путешествие. По дороге ис-
полняют еще один веселый семейный ритуал: 
«Мы поем песни по ролям. Делимся на мужские 
и женские партии. Песни выбираем разные, 
от песен нашей молодости до современных 
исполнителей. Так весело и незаметно проле-
тает долгая дорога, — улыбается Мария. — Со 
своими детьми мы дружим. Мы не восприни-
маем их маленькими, сколько бы лет им ни 
было, всегда все открыто с ними  обсуждаем, 

серьезно относимся к их мнению, даже если 
это мнение четырехлетнего ребенка». 

На предприятии «Дальтрансуголь» Мария 
Аксенова работает с 2005 года. Тогда началось 
строительство большого, сильного предприя-
тия, и люди, которые его строили, жили мечтой 
и надеждой, просто верили: «С каждым годом 
уважение к компании СУЭК только растет. 
Ни на минуту не было остановлено финан-
сирование, любые вопросы всегда решались 
оперативно. Я восхищаюсь этой Компанией за 
отношение к работе, к тому, что здесь делается, 
и к людям, которые работают на предприя-
тии. Людей здесь не забывают», — сегодня 
Мария Павловна Аксенова занимает долж-
ность финансового директора предприятия 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК. 

Дмитрий Аксенов пришел на предприятие 
позже, он старший экспедитор службы склад-
ской и коммерческой работы: «Сложности 
работы в одной организации с супругом мы 
на себе никак не испытываем, ведь работаем 
мы в разных подразделениях. Работой здесь 
мы оба гордимся. У нас социально ориенти-
рованная компания, столько, сколько делает 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК для жителей 
 райо  на, не делает никто». 

В браке люди становятся похожими. Это 
и понятно: вся жизнь и интересы общие, 
да и потом, за двадцать-то лет можно узнать 
супруга так, чтобы желания его сердцем чув-
ствовать, а несказанное понимать. Но, прежде 
чем супруги становятся похожими, по-настоя-
щему родными, они должны пройти доро-
гой рer aspera ad astra и, только выдержав 
трудности, ощутить сладость нахождения 
с сильно идеальным и подходящим супругом. 
Но неужели обязательно ждать так долго?! 
Не всегда, некоторым счастливчикам просто 
везет сразу найти человека со схожими инте-
ресами и взглядами. Семейная пара Аксено-
вых кажется не просто супругами, а друзьями- 
супругами, которые действительно понимают 
друг друга без слов и точно знают, в чем секрет 
семейного благополучия. 

Дарья МАЛЬЦЕВА

Есть у семьи Марии и Дмитрия Аксеновых особенный шарм. Шарм самодостаточности, 
увлеченности и какого-то внутреннего семейного взаимопонимания самого высокого уровня, 
на котором семейные пары начинают слышать мысли друг друга. 

Понимать без слов

СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙНОЙ 

ЖИЗНИ СЕМЬИ АКСЕНОВЫХ

«Секрет семейного счастья — 
это общие интересы. 
Изначально все строится 
на любви. Но ведь кроме того, 
что семью нужно построить, 
ее нужно поддержать 
и удержать в дальнейшем. 
Обязательно должно быть 
то, что семью объединяет, 
и этого должно быть много! 
В браке нужно друг друга 
дополнять. Иногда можно 
и помолчать вместе. У нас 
слова, действия совпадают. 
Это плюс длительного брака».

14
20 ЛЕТ ВМЕСТЕ



СПОРТ

С 25 по 29 июня в городе Чите прошел 
региональный этап всероссийских 
соревнований «Кожаный мяч» среди 

юношей 2008–2009 года рождения. В соревно-
ваниях приняли участие семь команд из Забай-
кальского края.

Команда «Шахтер» Шерловогорской 
ДЮСШ, представляющая поселок Шер-
ловая Гора Борзинского района, заняла 
первое место, тем самым обеспечив себе 
выход в финал всероссийских соревнований 
в городе Волгограде.

Предприятие АО «Разрез Харанорский», 
входящее в состав СУЭК, поддержало юных 
спортс менов, оказав им финансовую помощь 
для поездки на эти соревнования в Читу. По при-

езде ребят поздравили и подарили им памятные 
спортивные рюкзаки.

Михаил Подкорытов, председатель проф-
союзного комитета АО «Разрез Харанорский»:

«Эти ребята — наша гордость. Не первый раз 
они занимают призовые места или побеждают 
в турнирах. Мы стараемся активно поддер-
живать спортсменов нашего поселка. Пусть 
стремятся к лучшим результатам, достигают 
новых вершин и завоевывают новые победы».

Для ребят организовали сладкий стол в кафе 
«Непоседы». Специально для них заказали 
большой торт на футбольную тему. Ребята 
отметили свою победу чаепитием.

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

У частниками соревнований 
стали 20 ребят из поселка 
Новошахтинский в возрасте 

от 5 до 16 лет. Турнир состоялся 
в местном Доме культуры, где рабо-
тает шахматный кружок под руко-
водством тренера Ахмата Мусаева.

Среди участников соревнований 
из младшей возрастной группы 
можно выделить несколько шах-
матных надежд. Это 5-летний 
Кирилл Шикалов, который побе-
дил среди ребят в возрасте 6 лет. 
6-летняя София Хуснулина стала 
абсолютной чемпионкой в своем 

возрасте. Очень здорово среди 
8-летних сыграл Самвел Варде-
ванян, выиграв все свои поединки. 
Кроме того, в Новошахтинском 
есть и семья Гаврик, которая 
состоит из спортсменов-шахма-
тистов уже в третьем поколении.

Среди детей из старшей возраст-
ной группы можно выделить таких 
сильных участников, как Вардан 
Меликян, который недавно завое-
вал титул трехкратного чемпиона 
Приморского края, Константин 
Цой, вице-чемпион Дальнего 
Востока, а также Анастасия Чер-

няк, кандидат в мастера спорта, 
накануне ставшая бронзовым при-
зером первенства Приморского 
края по блицу, причем из спортив-
ного интереса она играла среди 
юношей. Все они стали побе-
дителями и на турнире, посвя-
щенном 20-летию СУЭК, в своих 
возрастных группах. От разрезо-
управления «Новошахтинское» 
призерам соревнований были вру-
чены медали и грамоты, а также 
 денежные призы.

Как сообщил тренер Ахмат 
Мусаев, в ходе турнира ребята 
опробовали новые, закупленные 
благодаря компании ООО «При-
морскуголь» шахматы «Стаунтон 
№ 7».

«Это евростандарт, профессио-
нальные наборы, с которыми 
достойно можно проводить даже 
международные турниры, которые 
мы, безусловно, готовы принять. 
Также недавно для нашего шах-
матного кружка были закуплены 
очень надежные электронные часы 
DGT и современный компьютер. 
Хотел бы от всей души поблагода-
рить руководство «Приморскугля» 
в лице генерального директора 
Евгения Романова и исполни-
тельного директора Геннадия 
Слободенюка за их неравноду-
шие и поддержку юных шахмат-
ных талантов», — отметил Ахмат 
Мусаев.

Арсений ЯРОЦКИЙ

К р а с н о я р с к а я  к о м а н д а 
рафтеров «Ермак» в составе 
сборной России завоевала 

четыре медали на Кубке мира 
в Боснии и Герцеговине. Крас-
ноярцы заняли первое место 
в параллельном спринте, показали 
серебряные результаты в спринте 
и слаломе и бронзовый — в длин-
ной гонке. В общекомандном 
зачете команда стала второй.

Кубок мира по рафтингу про-
ходил близ города Баня-Лука 
на реке Врабс в течение трех дней 
и стал первым в этом году серьез-
ным международным турниром 
в данной дисциплине. Поддержку 
спортс менам «Ермака» в подготовке 
к соревнованиям оказала Сибир-
ская угольная энергетическая 
компания. В составе сборной спор-

тивную честь России также отстаи-
вает сотрудник СУЭК — главный 
специа лист службы промышленной 
безопас ности, экологии, охраны 
и медицины труда АО «СУЭК-
Красно ярск» Артем Шумаев.

Красноярские рафтеры — одни 
из сильнейших в мировом спор-
тивном сообществе. В 2019 году 
«Ермак» стал двукратным чем-

пионом Европы на той же реке 
Врабс в Боснии и Герцеговине. 
В 2020 году команда завоевала 
титул чемпиона России в катего-
рии «Рафт-6» на соревнованиях 
на реке Катунь в Республике Алтай, 
чем заслужила право представлять 
страну на международной арене.

Анна КОРОЛЕВА

Вышли в финал

Покорители водной стихии

Харанорские горняки вручили подарки футбольной команде 
«Шахтер» и устроили для детей праздник.

Дети сотрудников разрезоуправления 
«Новошахтинское» приняли участие 
в шахматном турнире, состоявшемся в честь 
юбилея АО «СУЭК».

Красноярские 
рафтеры, 
поддерживаемые 
СУЭК, вошли 
в тройку лидеров 
на Кубке мира.

Всоревнованиях приняли участие 
более 300 юных спортсменов 
в возрасте от 6 до 15 лет из горо-

дов Кузбасса, а также Томска и Ново-
сибирска.

Ленинск-Кузнецкий представляли 
воспитанники ДЮСШ № 2 и спортклуба 
шахтоуправления имени А. Д. Рубана 
( т р е н е р ы  —  С .  В .  Ш а б а р ш и н , 
Е. Б. Морозов, Д. С. Рыбкин). По ито-
гам соревнований 16 ребят стали при-
зерами в своих возрастных и весовых 
категориях. Первые места завоевали 

Александра Кириллова, гимназия № 12 
(8–9 лет, до 26 кг), Илья Ламасов, школа 
№ 37 (10–11 лет, до 26 кг), Кирилл 
Башмаков, школа № 42 (10–11 лет, 
до 35 кг), Кирилл Мананников, школа 
№ 42 (12–13 лет, до 35 кг), Карина 
Чащина, школа № 14 (14–15 лет, 
до 50 кг), Ангелина Сипаева, гимназия 
№ 18 (14–15 лет, до 55 кг).

Все призеры соревнований награж-
дены кубками, медалями и дипломами.

Игорь ЧИКУРОВ

Единоборства к юбилеям
В МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
(г. Ленинск-Кузнецкий) состоялись открытые 
областные соревнования по кекусинкай (кекусин), 
посвященные Дню России, Дню города, 300-летию 
Кузбасса и 20-летию СУЭК.

Представлять Кузбасс в весовой 
категории до 70 кг было дове-
рено Нурзат Атакуловой — вос-

питаннице тренеров С. В. Шабаршина 
и Е. Б. Морозова.

Успешно проведя три предваритель-
ных боя, в финале Нурзат встретилась 
с четырехкратной чемпионкой мира 
Ириной Валиевой из Москвы. В итоге 
напряженного поединка Ирина благо-
даря своему опыту стала победитель-
ницей, у Нурзат — серебро. Обе спор-
тсменки завоевали право представлять 
Россию на чемпионате мира.

Игорь ЧИКУРОВ

Кекусинкай:  
полный контакт
В Москве состоялось Всероссийское соревнование 
по кекусинкай. Более 200 спортсменов 
из 46 регионов от Калининграда до Владивостока 
приняли в нем участие.

Ход конем
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Самая высокая гора Европы, 
находится на границе Италии 
и Франции. 8. Профессиональ-
ный повар, создающий десер-
ты. 9. Маленький шпатель, 
применяющийся в  художе-
ственной масляной живописи 
для смешивания, нанесения 
или удаления красок с холста. 
11. Едва заметный переход от 
одного к другому, тонкое раз-
личие в чем-либо. 12. Россий-
ский, советский и снова рос-

сийский общественно-поли-
тический и литературно-худо-
жественный иллюстрирован-
ный еженедельный журнал. 
Выходил в  печатной версии 
с 1923 по 2020 год. 13. Великий 
испанский художник эпохи ба-
рокко, в своих картинах он во 
многом подражал Караваджо, 
большинство его произведе-
ний хранятся в музее Прадо 
и в неаполитанских церквях. 
18. Шекспир прославил этот 
город благодаря трагедии «Ро-
мео и  Джульетта». 19. Феде-
ральная земля в Германии, где 
ежегодно проходит фестиваль 
пивоваров «Октоберфест». 
20. Английский художник, 
достиг успеха в  фигуратив-
ной и абстрактной живописи. 
21. Птица, глаз которой круп-
нее, чем ее мозг. 22. Самое 
глубокое озеро на планете. 
26. «...» — дело тонкое», — лю-
бил приговаривать красноар-
меец товарищ Сухов. 27. Кем 

был Федот из сказки Л. Филато-
ва? 28. Один из лучших филь-
мов режиссера М. Формана. 
31. Экзотический загадочный 
фрукт с жутковатым обличьем 
и омерзительным запахом, но 
вкусной и  сочной мякотью, 
который нельзя приносить 
в отель, самолет и другие об-
щественные места. 32. Фильм 
П. Лунгина с  П. Мамоновым 
в главной роли. 33. В индуиз-
ме — огненный ритуал почита-
ния божества. 35. Автомобиль 
зарубежного производства. 
36. Мужской головной убор, 
разновидность цилиндра, от-
личающийся тем, что его мож-
но компактно складывать. 
37. Страна в Европе, имеющая 
наибольшее количество часо-
вых поясов.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Направление в архитекту-
ре, декоративно-прикладном 
и изобразительном искусстве 
конца ХIX — начала XX века, 

отличительной особенностью 
которого был интерес к новым 
технологиям, отказ от прямых 
линий и углов в пользу более 
естественных, «природных» 
линий, расцвет прикладного 
искусства, реализация идеи 
«преображения жизни сред-
ствами искусства». 2. Немец-
кий кукольный мультипли-
кационный фильм братьев 
Лауэнштайн. Обладатель 
премии «Оскар» в  номина-
ции «Лучший анимационный 

короткометражный фильм». 
4. Человек, владеющий мно-
гими иностранными языками. 
5. Продолжение, следующая 
часть какого-либо произве-
дения. 6. Ранг, положение, 
позиция личности, мера уров-
ня уважения окружающими. 
7. Вид изобразительного ис-
кусства, создаваемый с помо-
щью красок, наносимых на по-
верхность. 10. Самая быстрая 
птица в  мире. 14. Летучее 
вещество, которое вызывает 
сильнейшее чувство влечения 
и возбуждения как у женщин, 
так и мужчин. Точный состав 
его до сих пор остается загад-
кой для ученых и  химиков 
всего мира. 15. Сорт кофе. 
16. Башня в архитектуре ис-
лама, с  которой служащий 
мечети призывает верующих 
на молитву. 17. «Целую ночь 
«...» нам насвистывал, / Го-
род молчал, и молчали дома. 
/ Белой акации гроздья ду-

шистые / Ночь напролет нас 
сводили с ума» (М. Матусов-
ский). 20. Город, в  котором 
родился Я. Гашек. 23. В пере-
носном смысле то, что радует, 
дает выход положительным 
эмоциям, чувствам. 24. Им-
ператор, который ввел висо-
косный год. 25. Белорусский 
«картофельный хлеб», приго-
тавливаемый из картофеля 
и гречневой муки на дрожжах. 
29. Представитель древнейше-
го населения Новой Гвинеи 
и некоторых других островов 
Индонезии. 30. Мельчайшие 
частицы какого-либо веще-
ства, выделившиеся из раство-
ра или жидкости и осевшие на 
дно. 33. Второй по величине 
город Турции. 34. «...» земно-
го мира цвет, / Страна надежд 
великих и преданий, / Твоих 
морей плескание и  свет / 
И синий трепет горных очер-
таний / Живут в тиши моих 
воспоминаний» (Н. Огарев).

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд
№ 5–6

По горизонтали:

2. Явь. 4. Инфанта. 7. Ока. 
12. Сообщество. 14. Поли-
гамия. 16. Трепет. 17. Горал. 
18. Пи. 19. Мнемосина. 
21. Алкионей. 25. Астроном. 
27. Свирель. 28. Тефида. 
29. Таинство. 32. Кассанд-
ра. 34. Комильфо. 36. Ум. 
38. Тантал. 40. Архив. 43. Па. 
44. Топонимика. 45. Искус-
ство. 47. Ящик. 49. Елена. 
50. Пята. 52. Яфетид. 53. Си-
барит. 54. Босфор.

По вертикали:

1. Экстаз. 3. Вещие. 5. Флора. 
6. Топаз. 8. Кагор. 9. Веяний. 
10. Фортуна. 11. Амалфея. 
13. Тутти. 15. Логик. 20. Арте-
мида. 21. Агностик. 22. Распев. 
23. Диалог. 24. Зевс. 26. Гера. 
30. Каллиопа. 31. Афроди-
ты. 33. Сотерн. 35. Левкас. 
37. Имитация. 39. Талия. 
41. Россе. 42. Минотавр. 
46. Пена. 48. Инд. 51. Ямб.

Составила Марина 
ПАВЛОВА

Ежемесячная газета

Учредитель: ООО «СКС»
Зарегистрирована в Министерстве 
связи и массовых коммуникаций РФ 
(Минкомсвязь России)
ПИ № ФС77–65296 

При цитировании ссылка на газету «События и люди» обязательна
Общий тираж: 5700 экз.  
Газета выходит раз в месяц 

Отпечатано в типографиях:

Тел.: +7 (495) 640-08-38,
+7 (495) 640-08-39 
Подписано в печать:  
11.08.2021
Распространяется бесплатно

Газета подготовлена  
при участии  
ООО «Фабрика прессы»  
Адрес: 105082, г. Москва,  
ул. Большая Почтовая, д. 43–45, 
стр. 3, этаж 3, ком/рм 1/1–11 

Типография «Зетапринт»  
115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый  
проезд, д. 26а, стр. 31 
Тираж: 200 экз.
ООО «Издательская группа «ВВВ»
г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1,  
стр. 26  
Тираж: 3200 экз.

ООО «Статус-Кво»
г. Кемерово, Кузнецкий пр-т,  
д. 33, офис 201  
Тираж: 2000 экз.
ИП Тарасов Антон Петрович
680011, г. Хабаровск,  
ул. Запарина, д. 156, кв. 65  
Тираж: 300 экз.

Адрес редакции:
115419, г. Москва, 5-й Верхний 
Михайловский пр-д, д. 2 
Тел.: +7 (495) 769-79-10  
Факс: +7 (495) 633-96-78

№ 7 ИЮЛЬ 2021

        1    2         

       3        

   4   5      6   7    

  8  9   

       10        

      11       

  12     13   

 14     15   16     17  
18  19  20

            

   21  22    

  23     24     25   
26  27  28

    29     30     

  31     32   

      33 34       

              

  35  36   

               

       37        

                   

16


