
Для угледобывающего предприятия это 
важная веха в производственной дея-
тельности. Символично, что событие 

произошло в юбилейный для Назаровского 
разреза и СУЭК год — предприятие отмечает 
свое 70-летие, а крупнейшей в России уголь-
ной энергетической компании исполняется 
20 лет.

Юбилейная тонна — результат слаженной 
работы всех участков и служб предприятия. 
Благодаря четко выстроенной технологи-

ческой цепочке вскрышники своевремен-
но и в полном объеме готовят запасы угля 
к сезону интенсивной добычи, а экипажи на 
добыче стабильно осуществляют поставку 
топлива главному потребителю разреза — 
 Назаровской ГРЭС, обеспечивая теплом и све-
том жителей города и района.

«Назаровский разрез — это предприятие 
со славной трудовой историей. И мы горды 
приурочить «круглую» цифру к двум знако-
вым для нас юбилеям — разреза и СУЭК. 
Профессионализм коллектива и регулярные 
инвестиции в модернизацию горной техники 
вкупе позволяют работать нам продуктивно 
и планировать добыть в ближайшем буду-
щем полумиллиардную тонну», — отметил 

Юрий Прокопьев, руководитель Назаровского 
разреза. 

Юбилейную, 475-миллионную тонну на-
заровского угля отгрузил экипаж роторного 
экскаватора ЭР-1250 № 86. Это высокопроиз-
водительная машина, которая в 2019 году про-
шла модернизацию, повысившую надежность 
ее работы и исключившую риски аварийных 
отказов. В составе экипажа работали маши-
нисты Юрий Кулешов и Валерий Симонов, 
а также помощник машиниста Алексей Божко.

Предыдущая запись в трудовой летописи 
разреза была сделана в 2013 году, когда была 
добыта 450-миллионная тонна. 

Лилия ЕФАНОВА

В частности, СУЭК награждена наряду с та-
кими компаниями, как ГМК «Норильский 
никель» и ЛУКОЙЛ, за победу в номинации 

«За высокое качество отчетности в области устой-
чивого развития».

Также компания Андрея Мельниченко получила 
награду за победу в спецноминации «Лучшая прак-
тика по обеспечению безопасности работников 
и контрагентов в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции».

В наиболее престижном корпоративном конкурсе 
России приняли участие компании из 35 регионов 
России и всех федеральных округов страны. Оргко-
митетом были рассмотрены 243 заявки на конкурс. 
СУЭК ежегодно становится победителем конкур-
са РСПП в ключевых номинациях. В частности, 
в прошлом году компания победила в номинации 
«За вклад в социальное развитие территорий».

«Мы гордимся тем, что из года в год СУЭК входит 
в число признанных лидеров устойчивого разви-
тия. В этом году наша компания также отмечена 
за работу по противодействию пандемии. Это — 
результат колоссальной, очень четкой и слаженной, 
ответственной командной работы десятков тысяч 
сотрудников СУЭК, руководства, основного акцио-
нера Андрея Мельниченко, сотен волонтеров СУЭК. 
Мы еще раз доказали делом, что заботимся о своих 
сотрудниках, их семьях, жителях наших территорий 
и рады, что эта работа отмечена столь высокой 
наградой!» — отметил Заместитель Генерального 
директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев.

Михаил АЛЕКСЕЕВ
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Соглашение стало важной вехой в про-
дуктивном сотрудничестве правитель-
ства Кемеровской области — Куз-

басса с крупными промышленными ком-
паниями, направленном на улучшение 
инвестиционного климата в регионе, ди-
версификацию экономики и комплекс-
ное повышение уровня жизни сибиряков. 
Оно предусмат ривает модернизацию ГРЭС 
АО «Кузбасс энерго» и системы теплоснаб-
жения города Кемерово и Беловского город-
ского округа. Всего будет модернизировано 
1165 МВт электрической мощности, постро-
е  н и заменен 81 км тепловых сетей, в том 
числе магистральных, закрыто 13 угольных 
котельных, негативно влияющих на эколо-
гию крупных городов.

В рамках соглашения компания намерена 
взять на себя обязанность обеспечить фи-
нансирование масштабной инвестицион-
ной программы и соблюдать все требова-
ния экологических стандартов, а админи-
страция Кемеровской области — оказать 

поддержку реализации проекта на феде-
ральном и регио нальном уровне, способ-
ствовать предоставлению целевых нало-
говых льгот и иных мер государственной 
поддержки для интенсификации инвести-
ционного процесса.

Подписавшие соглашение стороны отме-
тили, что реализация инвестиционной про-
граммы полностью отвечает задачам эко-
логической модернизации предприятий, 
поставленным в Послании Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собра-
нию, и будет способствовать дальнейшему 
развитию экономического потенциала Кеме-
ровской области — строительству новых кла-
стеров и предприятий, надежно обеспечен-
ных тепловой и энергетической мощностью.

В модернизации теплосетей и станций 
будут задействованы более 1300 строите-
лей, по его итогам в области появятся около 
130 высокопроизводительных рабочих мест. 
А главными выгодоприобретателями станут 
жители крупнейших городских агломера-

ций Кузбасса — Кемерово, Новокузнецка, 
Белово, — в которых снизится аварийность 
объектов энергетики и улучшится качество 
городского воздуха. Как заметил на подпи-
сании соглашения Генеральный директор 
АО СУЭК С. А. Солженицын: «Модернизация 
энергетических предприятий в обязательном 
порядке подразумевает обновление инфра-
структуры и снижение нагрузки на окружа-
ющую среду, что напрямую влия  ет на уро-
вень жизни и повышение инвестиционной 
привлекательности региона, создает новые 
центры экономического роста в Кузбассе».

С этим согласен и губернатор Кемеров-
ской области С. Е. Цивилев. По его словам, 
«СУЭК, наряду с решением масштабных про-
изводственных задач в Кузбассе, уделяет по-
вышенное внимание значимым обществен-
ным программам и проектам, направленным 
на повышение качества жизни кузбассов-
цев и экологической обстановки в регионе».

Михаил АЛЕКСЕЕВ
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Перешагнули юбилейный рубеж

Соглашение  
Кузбасса и СУЭК

Высокие 
награды
25 мая в Москве 
президент Российского 
союза промышленников 
и предпринимателей 
(РСПП) Александр Шохин, 
представители федеральных 
министерств и ведомств 
в торжественной обстановке 
вручили награды победителям 
конкурса РСПП «Лидеры 
российского бизнеса: динамика 
и ответственность — 2020». 
СУЭК были вручены сразу 
несколько наград за лидерство 
по нескольким направлениям.

Губернатор Кемеровской области С. Е. Цивилев и Генеральный директор АО «СУЭК» 
С. А. Солженицын в присутствии основного акционера Группы СУЭК А. И. Мельниченко 
подписали соглашение о реализации инвестиционной программы модернизации 
и экологического развития теплоэнергетических мощностей в Кузбассе. Церемония прошла 
на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума сразу после 
пленарного заседания с участием Президента России В. В. Путина.

Назаровский разрез 
добыл 475-миллионную 
тонну угля.



В ФОКУСЕ

А лександр Сапро-
нов с декабря 
2 0 2 0   г о д а 

работа л  дирек-
тором по логи-
стике АО «СУЭК», 
до этого з ани-
ма л руков одя-
щие должности 
в   П АО  « П е р в а я 
грузовая компа-
ния», ПАО «НЛМК», 
в крупнейших россий-
ских нефтяных компаниях.

С 2012 года логистическое 
направление в СУЭК возглавлял Денис Илатовский. Под его 
руководством сформирована надежная логистическая сеть, 
запущены процессы масштабной модернизации, в том числе 
экологической, портовых активов, создан один из крупней-
ших в России вагонных парков. Кроме того, он провел боль-
шую работу по объединению транспортных активов СУЭК 
и ЕВРОХИМ на базе Национальной транспортной компании.

На данном этапе задачами АО «НТК» станет работа 
на рынке перевозок, работа с клиентами, создание стои-
мости для всех грузоотправителей. В портовой деятельности 
компания продолжит активное развитие и реализацию 
строительных проектов, включая расширение мощностей 
терминала «Дальтрансуголь» в Хабаровском крае до 40 млн 
тонн в год, а также других стратегических инфраструктур-
ных проектов.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Генеральным директором 
Национальной транспортной компании 
(АО «НТК») назначен Александр 
Сапронов. 

НТК возглавил 
Александр 
Сапронов

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВО

Речь, в частности, шла о продолжении пе-
ревода частного сектора на экологичные 
виды отопления — электро отопление 

и использование бездымного топлива. Эта 
проблема актуальна для всего региона, 
но в первую очередь — для Красноярска 
и Минусинска. Более 30 тысяч частных домов 
с низковысотными трубами в этих городах 
отапливаются углем и вносят значительный 
вклад в загрязнение воздуха бенз(а)пиреном.

В пилотном режиме новые виды отопле-
ния опробовали в Красноярске в феврале — 
марте 2019 года и в отопительном сезоне 
2020–2021 годов. Теперь правительство края 
совместно с Компанией рассматривает воз-
можность распространить полученный поло-
жительный опыт на частный сектор краевого 
центра и других городов региона.

Александр Усс, губернатор Краснояр-
ского края: «СУЭК — лидер в  решении 

экологических проблем. Компания выполняет 
все свои обязательства. Это касается закры-
тия неэффективных котельных, реализации 
программы установки электрофильтров, 
строительства самой высокой на постсовет-
ском пространстве дымовой трубы. Сегодня 
мы обсудили возможности дальнейшего пере-
вода частного сектора на электроотопление 
и на бездымное топливо — так называемые 
сибирские брикеты. Думаю, в течение лета 
мы найдем способ распространения этой 

модели дальше, на город Красноярск и край 
в целом».

Степан Солженицын, Генеральный дирек-
тор АО «СУЭК»: «Красноярский край для Ком-
пании — один из базовых регионов. Здесь 
реализуются передовые проекты в сфере 
повышения надежности генерации, что осо-
бенно важно ввиду динамичного развития 
региона, ввода здесь нового жилья и инфра-
структурных объектов. Мы применяем новые 
подходы к экологии в ответ на совершенно 

естественный запрос населения к качеству 
атмосферного воздуха. Поэтому Компания 
постоянно повышает объемы и темпы инве-
стирования, совместно с краевой властью 
воплощает важные для красноярцев соци-
альные инициативы».

До 2030 года СУЭК планирует инвестиро-
вать в экологичность генерации и теплоснаб-
жения в регионе свыше 65 млрд рублей.

Анна КОРОЛЕВА

Лидер в решении экологических проблем
Губернатор Красноярского 
края Александр Усс 
на Петербургском 
международном 
экономическом форуме 
обсудил с основным 
акционером АО «СУЭК» 
Андреем Мельниченко 
и Генеральным директором 
Компании Степаном 
Солженицыным планы 
по модернизации 
энергетических мощностей, 
а также дальнейшее участие 
Компании в экологических 
проектах региона.

150 миллионов тонн
На крупнейшем в Хабаровском крае 
угледобывающем предприятии АО «Ургалуголь» 
СУЭК в юбилейный для Компании год 
добыта 150-миллионная тонна угля с начала 
промышленного освоения Ургальского 
каменноугольного месторождения.

С н а ч а л а  т е к у щ е г о 
года чегдомынские 
у г о л ь щ и к и  н а р а -

щ и в а ю т т е м п ы д о бы ч и 
и переработки энергети-
ческих углей. На сегодня 
общий объем добычи уже 
превыс и л 4,5  м лн тонн. 
Из них подземным способом 

на шахте «Северная» добыта 
2 001 тысяча тонн, открытым 
способом на угольных раз-
резах «Правобережный», 
«Буреинский» и «Марекан-
ский» извлечено из недр 
более 2 460 тысяч тонн.

А О  « У р г а л у г о л ь » 
в 2021 году планирует уве-

личить объем добычи угля 
в Хабаровском крае более 
чем на 40%, сообщил Гене-
ра льный директор пред-
п ри я т и я Е вг ен и й Рома-
нов. Объем добычи у гл я 
в 2020 году составил 7,3 млн 
тонн, в 2019 году — около 
6,2 млн тонн.

«Ожидаемый показатель 
на 2021 год — 10 236,6 тысячи 
тонн угля», — сообщил Евгений 
Романов, добавив, что подзем-
ным способом будет добыто 
4,1 млн тонн, остальное — 
на открытых горных работах.

Александр ЮРЧЕНКО

Наращивая объемы добычи
Два очистных коллектива компании «СУЭК-Кузбасс» преодолели двухмиллионный 
рубеж добычи с начала года.

Первой 2 млн тонн угля 
выдала на-гора бригада 
Анатолия Кайгородова 

шахты имени В. Д. Ялевского. 
Этот коллектив задействован 
на отработке лавы-гиганта 
№ 52–14, введенной в экс-
плуатацию в конце 2019 года. 
Вынимаемая мощность пласта 
составляет 4,2 метра. Особен-
ностью лавы является длина 
забойной части — 400 метров. 
Забой оснащен 233 секциями 
крепи вместо стандартно 
используемых 175 секций. 
В состав также входят лавный 
конвейер SH PF 6/1142 и очист-
ной комбайн нового поколе-

ния Eickhoff SL 900, способный 
добывать до 4 тысяч тонн угля 
в час. На сегодняшний день 
в компании используется уже 
четыре комбайна данного типа.

Напомним, что в прошлом 
году бригада Анатолия Кайго-
родова добыла 5,8 млн тонн 
угля — лучший результат 
в Сибирской угольной энерге-
тической компании.

Вторым дважды миллио-
нером стала очистная бри-
гада Сергея Шмальца шахты 
имени А. Д. Рубана. Весь 
уголь выдан из лавы № 818, 
введенной в эксплуатацию 
в январе 2021 года с запасами 

2,8 млн тонн угля. Очистной 
забой оборудован 174 секци-
ями крепи Tagor 24/50ПСЗ. 
В лавный комплект также вхо-
дят конвейер SH PF-6/1342 
и очистной комбайн Eickhoff 
SL 900. Вынимаемая мощ-
ность пласта «Полысаев-
ский-2» составляет 4,7 метра, 
марка угля — Д.

Отметим, что брига да 
 Сергея Шмальца последова-
тельно наращивает объемы 
добычи. За неполный январь 
на-гора выдано 120 тысяч тонн, 
в феврале — 500 тысяч тонн, 
в марте — 610 тысяч тонн 
и в апреле — 690 тысяч тонн.

Лава № 818 — последняя 
из подготовленных к добыче 
запасов участка «Магистраль-
ный». Взамен ему на предпри-
ятии целенаправленно ведутся 
работы по запуску участка 
«Благодатный», ввод которого 
намечен на четвертый квартал 
текущего года.

Развитие шахты имени 
А. Д. Рубана — в числе прио-
ритетных направлений СУЭК. 
За последние два года общий 
объем вложенных в предприя-
тие инвестиций составил почти 
6 млрд рублей.

Игорь ЧИКУРОВ
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НАШИ НАГРАДЫ

HR-бренд-2020
Проект СУЭК «Умная каска», представленный 
в номинации «Регион», вошел в число победителей 
ежегодной премии «HR-бренд-2020» — одной из самых 
авторитетных и престижных наград в сфере HR в России.

Премия «HR-бренд» основана 
в 2006 году, она выявляет и задает 
основные тренды и практики 

в HR, которые в дальнейшем активно 
применяются в компаниях по всей Рос-
сии. Это одна из самых авторитетных 
и престижных наград в сфере HR, ее 
организатор — крупнейшая платформа 
онлайн-рекрутинга в России HeadHunter. 
В этом году на конкурс было представ-
лено свыше 100 различных проектов 
в пяти основных и серии специальных 
номинаций. Свои проекты защищали 
такие компании, как РЖД, ЕВРАЗ, 
«Северсталь», «Сбер», «Ростелеком», 
другие лидеры своих отраслей.

«Умная каска» СУЭК — многокомпо-
нентная система мониторинга здоровья, 

активности и безопасности сотрудни-
ков на производственных площадках 
на основе искусственного интеллекта, 
которая базируется на технологиях 
data science и machine learning. Система 
состоит из четырех компонентов: каски 
с  устройством позиционирования 
и отслеживания траекторий движения, 
сигнального жилета со встроенными 
светодиодами, активного устройства 
в виде часов, обеспечительного техни-
ческого элемента. Пилотный запуск 
проекта прошел в АО «Мурманский мор-
ской торговый порт» (входит в состав 
НТК). В эксперименте участвовали более 
1500 работников.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Этот проект объединил в себе фокус 
на здоровье, безопасность людей 
и социальную ответственность, 
которые являются осново-
полагающими в культуре СУЭК, 
и наше стремление постоянно 
развиваться технологически. 
Особенно ценно, что даже в усло-
виях пандемии коллеги продолжали 
интенсивно работать и  расширять наши 
ESG-инициативы, смогли получить значимый эффект  
и тиражировать его.

Наталья Ямщикова,  
директор по персоналу и организационному 

развитию АО «СУЭК»

Музей-аллея истории города Бородино и Бородинского разреза, 
обустроенный при участии СУЭК, стал лауреатом авторитетной 
российской премии «КонТЭКст». Общественное пространство победило 
в номинации «Лучший социальный проект — корпоративный музей».

Премия «КонТЭКст» ежегодно выявляет и поощ-
ряет лучшие практики российских компаний 
ТЭК и энергетического машиностроения, экс-

пертов и журналистов. Конкурс проводится при 
поддержке Министерства энергетики РФ, Государ-
ственной Думы, Совета Федерации, Российской 
ассоциации по связям с общественностью (РАСО), 
общественной организации «Деловая Россия», Союза 
журналистов России.

Музей-аллея под открытым небом создан в Боро-
дино совместными силами правительства и Мин-
строя Красноярского края, администрации шахтер-
ского моногорода, СУЭК и фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
в рамках приоритетного национального проекта 
«Жилье и городская среда».

Современная уютная аллея расположилась 
в исторической и деловой части города. О прошлом 
и настоящем угольного разреза рассказывают сим-
волические арт-объекты. Они олицетворяют как 
важные вехи в жизни горняков, такие как приезд 
на место строительства будущего разреза-гиганта его 
первостроителей — репатриированных солдат Вели-
кой Отечественной войны, первый массовый взрыв, 

открывший путь бескрайней «угольной реке», поко-
рение беспрецедентного рубежа добычи в 1 млрд 
тонн, а также базовые принципы работы СУЭК: 
уважение к человеку труда, сохранение традиций, 
заботу об экологии.

Кроме того, многие арт-объекты являются функ-
циональными. Например, в гостиной под открытым 
небом с воссозданным интерьером 70-х годов, когда 
в Бородино массово вводилось многоэтажное жилье, 
регулярно проводятся встречи слушателей Народ-
ного университета «Третий возраст — активное 
поколение», организационные собрания трудовых 
отрядов СУЭК.

Победа в конкурсе «КонТЭКст» — не первая 
высокая награда, которой удостоен бородинский 
музей-аллея. В 2020 году он стал лауреатом всерос-
сийской премии «Время инноваций» в номинации 
«Социальная инновация года», а в апреле 2021 года 
признан лауреатом III Всероссийского конкурса 
«Корпоративный музей» в номинации «Развитие 
территорий».

Анна КОРОЛЕВА

Музей СУЭК 
стал лучшим 
в «КонТЭКсте»

Открывая пленарное заседание, глава 
Совета Федерации, председатель орг-
комитета Евразийского женского 

форума Валентина Матвиенко отметила, что 
очень впечатлена теми колоссальными резуль-
татами и изменениями, которые произошли 
за последнее время в Кузбассе. Она выразила 
отдельную благодарность председателю совета 
попечительства в социальной сфере Кузбасса 
Анне Цивилёвой, которая делает очень много 
для развития не только женского движения 
в Кемеровской области, но и всей социальной 
сферы.

Об успешном опыте государственно- частного 
партнерства рассказала на одной из дискус-
сионных площадок участникам форума 

исполнительный директор фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» Марьяна Лисовая. Она подчер-
кнула, что ежегодно на территориях присут-
ствия СУЭК Андрея Мельниченко реализуется 
более 150 различных социально значимых про-
ектов, акций, мероприятий, в том числе более 
сотни — в Кузбассе. В числе приоритетных 
региональных направлений — благоустрой-
ство, экология, культура, поддержка детей 
и ветеранов, здравоохранение, что особенно 
важно в период коронавирусной пандемии.

— Один из успешных совместных долго-
срочных проектов — уникальная реабилита-
ционная программа «Лыжи мечты», — отме-
тила Марьяна Лисовая. — Он осуществляется 
при самом тесном взаимодействии Все-

российской программы терапевтического 
спорта для детей с особыми возможностями 
здоровья «Лига мечты», Совета по вопросам 
попечительства в социальной сфере в Кеме-
ровской области — Кузбассе во главе с Анной 
Евгеньевной Цивилёвой и Сибирской уголь-
ной энергетической компании. За пять лет 
участниками реабилитационных занятий 
на горе Туманная в Таштаголе с помощью 
горнолыжной подготовки стали более четы-
рехсот кузбасских детей. Эта программа — 
достойный пример того, как совместными 
силами государства, общества и бизнеса 
можно результативно решать актуальные 
проблемы, в том числе связанные с поддерж-
кой особенных детей.

В числе спикеров форума выступила также 
руководитель Центра подготовки и развития 
персонала АО «СУЭК-Кузбасс» Алена Карго-
полова. Она рассказала, как в современных 
условиях строится эффективная система 
по привлечению и повышению квалифика-
ции сотрудников угольной компании. Одной 
из ее особенностей является многоступен-
чатость работы, начиная с шефской работы 
в школах. Ряд участников проявили заинте-
ресованность в таком комплексном подходе 
к решению кадровых вопросов и рассматри-
вают возможность тиражирования опыта 
АО «СУЭК- Кузбасс» на своих предприятиях.

Игорь ЧИКУРОВ

24 и 25 мая в Кемерово состоялась выездная сессия 
Евразийского женского форума на тему «Роль женщин в развитии 
промышленных регионов в условиях меняющегося мира: 
COVID-19». В мероприятии приняли участие более двух тысяч 
человек, в том числе представители 15 стран. Одним  
из спикеров форума стала исполнительный директор фонда  
«СУЭК–РЕГИОНАМ» Марьяна Лисовая.

Яркий пример 
государственно-
частного партнерства

В ФОКУСЕ
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От имени коллектива Сибирского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и от себя лично позвольте поздравить коллектив Си-
бирской угольной энергетической компании с 20-летием со дня 
ее основания.

За эти годы пройден огромный путь: от основания Компании, 
ее развития и модернизации — через рост квалификации со-
трудников, внедрение инновационных технологий при отработ-
ке месторождений, до реалий сегодняшнего дня — достигнут 
уровень одной из ведущих угледобывающих компаний мира, 
крупнейшего производителя тепла и электроэнергии в Сибири. 
Безопасность труда лежит в основе развития любой угледобы-
вающей компании, и наша с вами общая цель — безопасность 
человека, производства и окружающей среды.

Уверен, что благодаря накопленному опыту, грамотному 
управлению, высокой ответственности, применению уникаль-
ных инновационных технологий и прогрессивных научных 
разработок все ваши масштабные планы будут воплощены 
в жизнь.

Искренне желаю Компании и дальнейшего процветания, 
покорения новых высот, а каждому сотруднику — крепкого 
сибирского здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!

В а дрес ч лена Совета директоров 
АО «СУЭК» Владимира Валерьевича  
Рашевского и Президента фонда «СУЭК–
РЕГИОНАМ» Сергея Александровича 
Григорьева поступили поздравительные 
телеграммы от Амана Гумировича Тулеева.

Уважаемый Владимир Валерьевич  
Рашевский!

Поздравляю Вас с праздником!
Я не перестаю удивляться Вашей про-

сто фантастической работо способности, 
Вашим выдающимся деловым качествам 
и восхищаться ими. Все это время, 
на протяжении 20 лет, именно Вы руко-
водили Компанией. Управлять такой ма-
хиной — это удел избранных. Без всякого 
преувеличения, Вы один из самых ярких 
профессионалов современной России, 
поистине державный человек.

Я искренне благодарен Вам за наше 
многолетнее конструктивное сотруд-
ничество в решении самых актуальных 
производственных и социальных вопро-
сов Кузбасса во имя повышения качества 
жизни людей. Это яркий и достойный 
пример грамотного и рационального 
применения ресурсов власти, бизнеса 
и общества.

Но самое главное, Вы не только незау-
рядный руководитель, но и глубоко по-
рядочный человек, принципиальный, 
внимательный и неравнодушный к лю-
дям. Да и вообще, на любом поприще Вы 
воистину штучный, яркая и неординар-
ная личность.

Уважаемый Сергей Александрович  
Григорьев!

Поздравляю Вас с юбилеем вашей 
Компании!

Меня всегда покоряли Ваша деловая 
компетентность, высочайшая ответствен-
ность и феноменальная эрудиция. Трудно 
переоценить Ваш серьезный вклад в про-
цветание Компании: здесь воплощены 
и Ваш уникальный профессионализм, 
и колоссальный опыт, и способность мас-
штабно мыслить, видеть перспективы 
дальнейшего роста и развития.

Вы относитесь к той когорте руководи-
телей, которые просто обречены на успех, 
потому что в любое дело вы вкладываете 
душу и сердце. О таких людях еще гово-
рят: они «поцелованные Богом».

Я лично бесконечно благодарен Вам 
за понимание, отзывчивость, человече-
ское благородство. Спасибо Вам!

Поздравляю с 20-летием компанию 
СУЭК!

Уверен, что настойчивость, 
сплоченность коллектива и ответ-
ственное отношение к своему делу 
всех специалистов и руководства 
СУЭК позволит Компании и далее 
уверенно развиваться, вносить ве-
сомый вклад в обеспечение энер-
гетической безопасности нашей 
державы. 

Желаю работникам СУЭК креп-
кого здоровья, счастья, благополу-
чия в жизни, удачи во всем!

МИРОНЕНКО А. Т. 
Руководитель Сибирского управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

ТУЛЕЕВ А. Г.
Почетный гражданин 
Кемеровской области

НАГОВИЦЫН В. В.
Сенатор Российской Федерации Поздравляю с юбилеем Компа-

нии!
От всего сердца желаю всему 

коллективу АО «СУЭК» устойчи-
вого развития и непрерывного 
движения вперед.

20 лет — знаменательная дата, 
важный рубеж в истории Ком-
пании.

Пусть новое 10-летие ознаме-
нуется успешной реализацией 
масштабных проектов, финан-
совым благополучием и ростом.

От всей души желаю коллекти-
ву СУЭК крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, успехов в труде 
и покорения новых вершин!

СААКЯН Ю. З.
Генеральный директор 
Института проблем 
естественных монополий

От всей души поздравляю 
весь коллектив СУЭК с 20-лет-
ним юбилеем!

Накопленные за прошед-
шие годы уникальный опыт 
эффективного управления, 
богатая история и профес-
сионализм позволили ваше-
му предприятию как флаг-
ману российской угольной 
промышленности успешно 
развивать свою деятельность 
в масштабах всей страны!

В этот праздничный день 
желаю предприятию даль-
нейшего развития и  про-
цветани я, кол лективу — 
сплоченной работы и новых 
достижений, руководству — 
мудрости и сил, чтобы вопло-
тить все задуманное в жизнь!

ЛЯМИН А. Ю.
Генеральный директор 
АО «ТД «БЕЛАЗ»

В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОТМЕТИЛА СВОЕ 20-ЛЕТИЕ. В АДРЕС ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА СУЭК, 
ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА А. И. МЕЛЬНИЧЕНКО, ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В. В. РАШЕВСКОГО, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА С. А. СОЛЖЕНИЦЫНА 
ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ, ПАРТНЕРСКИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ.
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От имени компании TAKRAF GmbH поздравляем со зна-
менательной датой мирового лидера угольной промыш-
ленности, с 20-летним юбилеем создания Сибирской 
угольной энергетической компании. Это большой празд-
ник и важная дата. Компания TAKRAF GmbH от всей 
души поздравляет весь коллектив АО «СУЭК» и искренне 
желает никогда не останавливаться на достигнутых успе-
хах, всегда поддерживать высокую репутацию и далее 
эффективно использовать свои огромные потенциалы.

За эти 20 лет компания TAKRAF GmbH неоднократно 
имела возможность успешно реализовать ряд крупно-
масштабных проектов совместно с АО «СУЭК». В каждом 
из этих проектов специалисты АО «СУЭК» показали 
высокое умение строить сложные инженерные объекты 
и обеспечивать их стабильную работу. Столь значимые 
достижения стали возможны благодаря грамотным, 
передовым управленческим решениям и слаженным 
действиям вашей большой команды.

Сегодня компания СУЭК занимает в мире лидирующие 
позиции и по праву считается одним из флагманов рос-
сийской угольной и энергетической промышленности.

Мы искренне надеемся, что в ближайшие годы вам 
удастся достичь еще более значимых результатов и рас-
ширить географическую деятельность Компании. Про-
должать успешно переводить ее предприятия на более 
высокие стандарты качества, экологии, безопасности 
и новые технологии.

Позвольте искренне пожелать профессиональных 
успехов и роста, а также удовлетворения от проделан-
ной работы.

С глубоким уважением и пожеланием всего самого 
наилучшего!

ТРУФАНОВ В. Н.
Основной бенефициарный 

владелец Группы компаний 

«Радиан» 

МАТТИАС ГНИЛКЕ
НИЛЬС ШАРФЕНБЕРГ
TAKRAF GmbH

МИСЕВРА О. А. 
Председатель Совета директоров EMCO

О т  и м е н и  к о л л е к т и в а 
ООО «Центр горного машино-
строени я» и  от себя лично 
с огромным удовольствием по-
здравляю всех сотрудников СУЭК 
с 20-летием со дня основания! 

За эти годы пройден непростой 
путь: от основания предприя тия, 
его развития и модернизации, 
внедрения новых технологий до 
реалий сегодняшнего дня. Пусть 
накапливаемый профессиональ-
ный опыт способствует вопло-

щению в жизнь новых проектов 
и реализации намеченных пла-
нов. Мы гордимся многолетним 
сотрудничеством и считаем, что 
наше партнерство является при-
мером надежного и успешного 
 делового взаимодействия.

Искренне желаю коллективу 
АО «СУЭК» покорения новых вы-
сот, а каждому его сотруднику — 
доброго здоровья, благополучия 
и больших успехов во всех делах 
и начинаниях!

ПАЛЬЧЕВСКИЙ А. Ю.
Генеральный директор ООО «Центр горного машиностроения»

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления по случаю 20-летнего юбилея Сибирской 

угольной энергетической компании.
За два 10-летия активной работы Компания стала флагманом угольной от-

расли страны, а само ее имя превратилось в синоним эффективности и успеха. 
Пусть это будет лишь началом большого, долгого пути, в котором СУЭК неиз-
менно сопутствует успех. Желаю не останавливаться на достигнутом, искать 
и находить новые перспективы, менять себя и окружающий мир — во благо 
живущих и будущих поколений!

С праздником, СУЭК!

Уважаемые коллеги, друзья, соратники!
Поздравляем коллектив Сибирской угольной 

энергетической компании, ветеранов предприятия 
с 20-летием со дня основания!

СУЭК — крупнейшая в России угольная энер-
гетическая компания — показала славный путь 
своего становления, расцвета и поступательного 
развития! Вы продемонстрировали свое умение 
стратегически мыслить и принимать точные управ-
ленческие решения!

Для нас особенно важно, что СУЭК — это социаль-
но ответственное предприятие, которое реализует 
проекты в сфере культуры и спорта, в том числе 
по поддержке развития лучшей игры с мячом — рег-
би. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем 
наш с вами вид спорта одним из самых популярных 
и узнаваемых в России!

Желаем вам приумножать свою роль самой круп-
ной угольной энергетической компании страны 
и вписать в историю еще много славных страниц, 
побед и свершений!

АРТЕМЬЕВ И. Ю.
Председатель Высшего совета Федерации 
регби России, помощник Председателя 
Правительства Российской Федерации

Дорогие партнеры и друзья!
От имени подрядных организаций, 

сотрудничающих с СУЭК, поздравляю 
вас с 20-летием!

Мы искренне благодарны СУЭК 
за долгие годы совместной продук-
тивной работы. Здесь мы встретили 
настоящих энтузиастов своего дела. 
А с энтузиастами трудно, но интересно!

Нам выпала честь стать участниками 
многих знаковых проектов СУЭК. Мы 
не раз убеждались в том, что за дей-
ствиями СУЭК всегда стоит глубокое 
понимание стратегических задач 
Компании. Эти задачи грандиозны. 
В них заложена ответственность перед 
страной за ее энергетическую безопас-
ность, за рост ее экономической мощи.

В решении этих задач СУЭК твер-
до выбирает курс на инновации. Мы 
гордимся тем, что внедряем передо-
вые новшества вместе с вами, создаем 
новые формы сотрудничества, способ-
ствующие росту производительности 
труда. Именно этот фактор является ос-
новой признания СУЭК одним из про-
мышленных лидеров России.

СУЭК — ответственный заказчик. 
Здесь уважают подрядчиков, поддер-
живают их предложения и инициа-
тивы, строго выполняют договорные 
обязательства, но предъявляют высо-
чайшие требования. Благодаря такому 
подходу развитие и модернизация про-
изводства в СУЭК реализуются  быстро 
и успешно, а рынок труда получает но-
вые рабочие места.

Общеизвестно, что численность ра-
бочего коллектива СУЭК составляет 
более 70 тысяч человек. А если мы по-
считаем работников всех подрядных 
организаций, сотрудничающих с СУЭК, 
прибавим тех, кто трудится на пред-
приятиях, поставляющих для СУЭК 
оборудование, учтем членов их семей, 
то получим многие сотни тысяч людей 
в России и в мире, постоянно поддер-
живающих ваше движение вперед.

Мы все стали вашими настоящими 
друзьями. Наша дружба скреплена 
совместным трудом и участием в со-
циальных, спортивных и культурных 
проектах. Здесь проявляются лучшие 
качества людей, на благо и процвета-
ние которых направлена социальная 
политика СУЭК.

Уверен, что эта работа будет продол-
жаться и принесет множество свежих 
творческих идей и ярких успехов! Же-
лаю СУЭК и ее сотрудникам здоровья, 
удачи, воплощения в жизнь лучших 
замыслов и начинаний!



Масштабными мероприятиями отпраздновали 20-летие Сибирской угольной 
энергетической компании в городах, где работают предприятия СУЭК. 
Торжественные митинги, концерты, украшенные шарами административные здания, 
оформленные поздравлениями первых лиц государства информационные стенды, 
шахтерские песни из динамиков — праздничное настроение царило в коллективах 
весь день 27 апреля.

Вгородах Красноярского края более 600 сотрудников при-
няли участие в митингах, которые прошли на каждом 
из предприятий. Коллективы поздравили руководители 

производственных подразделений. В шахтерской столице края 
Бородино выразить слова благодарности за труд и социальное 
партнерство пришли глава города Александр Веретенников 
и председатель городского Совета депутатов Виктор Маврин.

«Вы вносите большой вклад не только в развитие Компании. 
Огромные, неоценимые усилия вы направляете на развитие 
города. Благодаря вашей поддержке Бородино преображается! 
Совместно мы можем решить и решаем все задачи! Я желаю 
процветания Компании, чтобы у вас каждый год прирастала 
добыча! С праздником!» — обратился к горнякам Александр 
Веретенников.

Вместе с председателем горсовета Виктором Мавриным он 
вручил коллективу Бородинского разреза, градообразующего 
предприятия Бородино и одного из системообразующих в энер-
гетическом секторе России, почетный знак «За вклад в развитие 
города». Знаком «За заслуги перед городом» также был отме-
чен управляющий Бородинским разрезом Николай Лалетин.

«Мы все работаем и живем в большой, дружной семье СУЭК. 
В семье, где есть взаимовыручка, взаимопомощь, обмен опы-
том, общий профессиональный рост, и мы гордимся этим! 
Желаю, чтобы и дальше Компания развивалась, развивались 
наши предприятия, чтобы наши люди получали удовлетворе-
ние от работы, достаток в семью! Всем здоровья, удачи и всего 
самого доброго», — поздравил коллег Николай Лалетин.

Кроме того, подарки от СУЭК получили горняки, проявив-
шие себя в труде, спорте, общественной деятельности. Особых 
слов признательности были удостоены волонтеры — активисты 
Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

На Березовском разрезе со словами поздравлений к коллек-
тиву обратился руководитель предприятия Александр Буйниц-
кий: «За два десятка лет, прожитых под крылом СУЭК, были 
реализованы крупные инвестпроекты, проведена модерниза-
ция горной техники, запущено производство по глубокой пере-
работке угля, закуплено современное оборудование — все это 
помогло сделать труд горняков более надежным и безопасным. 
Благодаря СУЭК мы шагаем в ногу со временем. Уверен, что 
это только начало долгой и славной истории».

На Назаровском разрезе вместе с 20-летием СУЭК коллектив 
принимал поздравления с 70-летием угледобывающего пред-
приятия. «За 20 лет СУЭК прошла большой путь становления, 
и многие рекорды и достижения вписаны в ее историю руками 
назаровских горняков», — заявил руководитель Назаровского 
разреза Юрий Прокопьев.

Работаем в режиме праздника!
С самого утра 27 апреля на предприятиях СУЭК в Забайкалье 
царила праздничная атмосфера. Горнякам Харанорского раз-
реза на предсменном осмотре раздавали памятные значки 
с логотипом 20-летия компании «СУЭК». На утренних нарядах 
поздравляли сотрудников с этой знаменательной датой. Всем 
отделам производственных служб подарили торты.

Праздничный концерт состоялся в нарядной административно- 
бытового комплекса. Перед началом концерта технический 
директор, первый заместитель генерального директора 
АО «Разрез Харанорский» Алексей Геннадьевич Самойленко 
поздравил всех сотрудников с юбилеем Компании, произ-
нес торжественную речь, а также вручил почетные грамоты 
и денежные сертификаты пятерым сотрудникам. Золотарев 
Андрей Николаевич — машинист бульдозера, Печерский Юрий 
Леонидович — машинист тепловоза, Калинин Сергей Михай-
лович — машинист экскаватора ЭКГ-12,5, Кочев Андрей Инно-
кентьевич — машинист роторного экскаватора, Сташкевич 
Роман Викторович — водитель автомобиля БелАЗ, эти сотруд-
ники были отмечены за многолетний труд, профессионализм 
и за работу на предприятии 20 лет — трудовые ровесники СУЭК.

Коллектив Харанорского разреза принял участие в видео-
конференции, посвященной 20-летию СУЭК. Показали свой 
видеоролик и поздравили коллег из других регионов с такой 
знаменательной датой.

Вечером прошел турнир, посвященный празднованию 
20-летия компании «СУЭК».

Участие принимали все желающие сотрудники предприя-
тия. Турнир прошел по пяти видам спорта: шахматы, настоль-
ный теннис, стрельба из лука, стрельба из пневматической 
винтовки и дартс. Соревнования проходили одновременно, 
в режиме тимбилдинга. Участие принимали не только муж-
чины, но и девушки. Все победители получили почетные гра-
моты и призы.

На предприятии ООО «Черновский РМЗ» на утреннем наряде 
поздравили работников с 20-летием СУЭК. Первый замести-
тель генерального директора ООО «Черновский РМЗ» Эдуард 
Александрович Косьяненко поблагодарил работников пред-
приятия и уточнил, что заслуга в развитии предприятия лежит 
на рабочих, произнес торжественную речь и поздравил всех 
присутствующих с юбилеем Компании.

В честь юбилея предприятие устроило праздничный обед 
для своих работников. Также в этот день была проведена игра 
«Где логика?», приуроченная ко Всемирному дню охраны труда, 
который празднуется 28 апреля. Участвовали две команды, про-
явившие смекалку в разгадывании ребусов, в которых были 
зашифрованы слова и словосочетания, пословицы и поговорки, 
решение ситуационных задач.

ООО «Разрез Восточный» отметили юбилей Компании 
на предприятии. Они организовали митинг, посвященный 
20-летию Сибирской угольной энергетической компании, 
с погружением в историю развития Компании.

С приветственным словом выступили первый заместитель 
генерального директора ООО «Разрез Восточный» Александр 
Игоревич Чернов, а также заместитель генерального дирек-
тора по производству Александр Анатольевич Пахомов. Гор-
няков поздравил глава городского поселения «Дровянинское» 
Елена Павловна Золотуева, председатель профсоюзной орга-
низации Михаил Викторович Белоносов.

20 работников предприятия получили благодарственные 
письма и денежные премии. Эти сотрудники проработали 
на предприятии 20 лет, они ровесники Компании.

С музыкальным поздравлением и концертной программой 
выступил ансамбль «Остров Русь» Дровянинского дома куль-
туры. Они исполнили поздравительные номера.

Желаем Компании процветания!
В 2001 году, когда началось формирование Сибирской уголь-
ной энергетической компании, тугнуйские предприятия 
одними из первых вошли в ее состав. За этот период, дина-
мично развиваясь, разрез «Тугнуйский» стал одним из луч-
ших угле добывающих предприятий России. Подтверждается 
это многочисленными мировыми и российскими рекордами, 
которых в копилке достижений Тугнуйского разреза насчиты-
вается более 20. Конечно же, стоит отметить, что все успехи 
предприятия стали возможными не только благодаря техни-
ческому перевооружению, но и самому ценному ресурсу — 
сплоченному, ответственному, высококвалифицированному 
коллективу горняков.

27 апреля тугнуйские горняки отметили это знаковое собы-
тие торжественным митингом, который своими яркими высту-
плениями дополнили творческие коллективы культурно-досу-
гового центра «Созвездие» и АО «Разрез Тугнуйский».

Поздравить коллектив предприятий СУЭК в Саган-Нуре 
с 20-летием Компании приехал глава Мухоршибирского рай-
о на В. Н. Молчанов. В своем выступлении Владимир Никола-
евич отметил, что «вхождение Тугнуйского угольного разреза 
в состав СУЭК стало поводом для развития трудового и про-
мышленного потенциала горняков. За этот период Компания 
сделала огромный шаг в развитии промышленности и обе-
спечении безопасности труда сотрудников». Он поблагодарил 
всех за огромный труд, пожелал здоровья и горняцкой удачи.

Также слова благодарности сотрудникам тугнуйских пред-
приятий от руководства Компании выразил А. И. Каинов, 
технический директор АО «Разрез Тугнуйский»: «Не было бы 
этих достижений, если бы не ценный труд наших сотрудни-
ков, которые ответственно подходят к выполнению всех задач. 
Выражаем вам признательность за вашу самоотверженную 
работу и усилия, благодаря которым наши предприятия про-
цветают и развиваются. Поздравляем всех с 20-летием СУЭК. 
Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким, новых побед 
и достижений!»

Торжества от Мурманска… до Дальнего Востока!
На всех предприятиях ООО «Приморскуголь» в этот день 
прошли торжественные собрания, посвященные юбилею СУЭК.

В самом крупном предприятии, входящем в состав ООО «При-
морскуголь», — разрезоуправлении «Новошахтинское» — утром 
состоялась торжественная линейка. В ходе нее директор Юрий 
Васильев отметил, что СУЭК — одна из сильнейших угледобы-
вающих компаний России, коллектив которой добывает около 
25% угля в стране.

«В 2003 году на спецодежде работников-горняков «Приморск-
угля» появился знак СУЭК, который мы сейчас с удовольствием 
все носим. Работа под крылом такой крупной компании позво-
ляет нам вовремя уплачивать заработную плату, налоги, выпол-
нять инвестиционную программу. От себя лично хочу высказать 
свое уважение всему коллективу СУЭК, пожелать благосостоя-
ния, успеха вам и вашим семьям, всего самого наилучшего», — 
сообщил Юрий Васильев.

Кульминацией торжеств стало поздравление Президента 
России Владимира Путина — телеграмму от главы государства 
зачитали на каждом из предприятий. «Уверен, что вы и впредь 
будете достойно выполнять поставленные перед вами задачи — 
на благо и в интересах общества», — такими словами завер-
шается поздравительная телеграмма.

Добавим, что юбилейные мероприятия будут проводиться 
на предприятиях СУЭК в течение всего 2021 года. Горняки 
и их семьи участвуют в многочисленных творческих конкур-
сах, спортивных соревнованиях, добровольческих акциях.

Анна КОРОЛЕВА 
Анна ТЕРТЕШНИКОВА 

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА 
Арсений ЯРОЦКИЙ

СУЭК, с юбилеем!
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«20 лет назад, когда СУЭК 
только зарождалась, 
ее добыча состав-

ляла чуть более 30 млн тонн. Сегодня 
СУЭК добывает свыше 100 млн тонн, 
в три раза больше! Всего за 20-лет-
нюю историю добыто 1,8 млрд угля. 
Свыше 20 млрд долларов направлено 
на развитие производства — по объе-
мам инвестиций мы одни из первых 
в угольной отрасли России. СУЭК — 
лучшая социально ориентированная 
компания в энергетике. Но все эти 
цифры были бы невозможны без тех 
людей, кто стоял у истоков. Я особо 
хочу поблагодарить наших ветеранов, 
которые своим трудом создали СУЭК 
такой, какой мы знаем ее сегодня. 
И этот заряд энергии, эта культура 
наставничества, движения вперед — 
главное наше преимущество, позво-
ляющее брать любые вершины. СУЭК 
продолжает расти и меняться, у нас 
появляются новые задачи, направ-
ления, но всех нас объединяет 
одно — это неравнодушное отноше-
ние к жизни, коллегам, работе и тем 
местам, где мы живем. Уверен, мы 
сохраним это отношение, будем раз-
вивать Компанию, города, и СУЭК еще 
через 20 лет сможет отпраздновать 
юбилей с новыми рекордами и дости-

жениями», — обратился к участникам 
телемоста Сергей Петров.

К масштабному онлайн-меропри-
ятию, на котором представители 
региональных подразделений СУЭК 
поделились успехами и достижени-
ями за прошедшие годы, присоеди-
нились тысячи сотрудников по всей 
России.

К р а с н о я р с к и й  к р а й  п р е д -
ставил генеральный директор 
АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федо-
ров. «За 20 лет с СУЭК мы научились 
работать в концепции лидерства, 
ответственно, надежно, по самым 
высоким российским и мировым стан-
дартам как в части эффективности, 
безопасности, культуры производ-
ства, так и социального взаимодей-
ствия с сотрудниками и регионами 
присутствия, — отметил Андрей 
Федоров. — Вообще стабильность, 
надежность — это главные слова, 
которые характеризуют нашу работу. 
Миссия Компании на протяжении 
всех лет — это обеспечение жителей 
страны надежной, доступной энер-
гией. И, постоянно поддерживая 
высокую степень готовности гор-
ного оборудования, квалификации 
коллективов, мы с честью несем эту 
миссию, обеспечивая энергобезопас-

ность одного из крупнейших регионов 
России — Красноярского края, а также 
других территорий Сибири и Дальнего 
Востока».

В праздничном ролике, подго-
товленном совместно компаниями 
АО «Ургалуголь» и ООО «Приморск-
уголь», было отмечено, что к 2021 году 
усилия АО «СУЭК» позволили создать 
мощное региональное производ-
ственное объединение с ключевыми 
центрами угледобычи в Приморском 
и Хабаровском краях.

В ходе телемоста генеральный 
директор ООО «Приморскуголь» 
и АО «Ургалуголь» Евгений Романов 
отметил, что юбилей — это хорошее 
время, чтобы осмыслить все те пози-
тивные изменения, произошедшие 
на угольных предприятиях Дальнего 
Востока, после их вхождения в состав 
СУЭК.

«Мой жизненный опыт говорит 
о том, что без объединения пред-

приятий в крупные холдинговые 
структуры практически невозможно 
решать сложные инженерные и тех-
нические задачи. Сегодня при добыче 
бурых и каменных углей мы работаем 
с большими инвестиционными проек-
тами и наблюдаем кратное увеличе-
ние производственных показателей. 
В одиночку ни одно из наших пред-
приятий на Дальнем Востоке не спра-
вилось бы с такими сложными зада-
чами. В своей работе мы используем 
не только синергию «Приморскугля», 
«Ургалугля» и Лучегорского угольного 
разреза, но и синергию всего СУЭК, 
человеческий потенциал Компании 
действительно огромен. От имени 
предприятий Дальнего Востока хочу 
сказать большое спасибо всему кол-
лективу СУЭК и поздравить Компа-
нию с юбилеем!» — отметил Евгений 
Романов.

И с п о л н и т е л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО «Приморскуголь» Геннадий 

Слободенюк в своем поздравлении 
коллективу подчеркнул, что благо-
даря компании «СУЭК» на примор-
ских угледобывающих предприятиях 
проходит масштабное техническое 
перевооружение.

«СУЭК также уделяет большое вни-
мание и развитию социальной сферы 
на наших предприятиях. Это большая 
комплексная работа, организованная 
грамотно благодаря профессиональ-
ному коллективу Сибирской угольной 
энергетической компании. Всех кол-
лег, весь коллектив СУЭК я поздрав-
ляю с 20-летием Компании, желаю 
успехов в повседневной работе, благо-
состояния и безопасного, высоко-
производительного труда, мира 
и добра семьям наших горняков!» — 
сообщил исполнительный директор 
ООО «Приморскуголь».

Анна КОРОЛЕВА 
Арсений ЯРОЦКИЙ

Праздничный 
телемост
Во всех регионах, где работают предприятия СУЭК, 
от Мурманска до Владивостока, в честь юбилея 
Компании прошел праздничный телемост с участием 
директора угольного дивизиона Сергея Петрова.

Движение вверх и курс на стабильность
На предприятиях СУЭК 
в Хакасии и Забайкалье 
и состоялось 
награждение победителей 
производственного 
соревнования 
«Трудовая вахта». 

Подобные состязания среди горняков 
проводятся ежегодно, в этом году они 
при урочены к важной дате — 20-летию 

Сибирской угольной энергетической компании.
«Самая большая ценность Компании — 

наши люди, — подчеркивает директор раз-
реза «Черно горский» Г. Н. Шаповаленко. — 
Для всех созданы достойные условия труда, 
широкий круг социальных гарантий. Большое 
внимание уделяется безопасности, охране здо-
ровья работников в соответствии с лучшими 
мировыми стандартами. Люди это знают, они 
уверены в завтрашнем дне, поэтому сосредото-
чены на выполнении задач, которые ставятся 
перед ними руководством, и достигают высо-
ких результатов».

Без преувеличения можно сказать, что кол-
лектив разреза «Черногорский» с достоинством 
выполняет свои обязанности, поддерживая 
авторитет СУЭК как компании, нацеленной 
на результат, постоянно повышающей эффек-
тивность работы. Отсюда и многочисленные 
рекорды и достижения черногорских горняков.

На этот раз из рук директора разреза почет-
ные грамоты получили бригадиры лучших эки-
пажей белазистов и экскаваторщиков — води-
тель БелАЗа № 130 Лев Басангов и машинист 
экскаватора ЭШ 11/70 № 43 Андрей Мельдер. 
Лучшим инженерно-техническим работником 
стал начальник технологической колонны горно- 
транспортного цеха Сергей Назаренко. Брига-
диры и все члены экипажа-победителя за свои 
достижения получат премии.

« Э т а  п о б е д а  —  з а с л у г а  в с е г о  э к и -
пажа — и  машинистов, и  помощников, 
ребята у нас молодцы, — говорит Андрей 

Мельдер. — Никаких особых усилий для уве-
личения показателей мы не предпринимали, 
работали как обычно, собранно и с полной отда-
чей. Для меня награда стала неожиданностью, 
но, конечно, мы рады».

Поздравил руководитель разреза также ветера-
нов угольной отрасли, приглашенных на награж-
дение. Петр Потеряев и Сергей Гришин знают 
о горняцком труде даже больше, чем нынешние 
рекордсмены, ведь они отдали предприятию 
не один десяток лет, оба — полные кавалеры 
почетного знака «Шахтерская слава». Сергей 
Михайлович и Петр Георгиевич вписаны в исто-
рию угольной отрасли Хакасии: именно им дове-
рили почетную миссию отгрузить историческую, 
10-миллионную тонну угля. В далеком 2005 году 
углепром региона впервые подошел к отметке 
годовой добычи в 10 млн тонн. Отраслевой 
рекорд установили на разрезе «Черногорский». 

Сергей Гришин управлял тогда своим ЭКГ-5А, 
а Петр Потеряев принял отгруженную колле-
гой породу на борт своего 130-тонного БелАЗа.

Сейчас они уже на пенсии, но родное пред-
приятие их не забывает — сотрудники разреза 
привозят подарки в профессиональный празд-
ник, а иногда, как сегодня, зовут в гости на «Чер-
ногорский». Сергей Михайлович с ностальгией 
любуется родным экскаватором, который теперь 
стоит на постаменте, встречая горняков, въез-
жающих на территорию разреза. В его бытность 
бригадира на этой машине экипаж не раз пере-
выполнял норму отгрузки и убедительно дока-
зывал статус лучшего на предприятии.

Имя Петра Георгиевича Потеряева, который 
более 40 лет управлял БелАЗом, внесено в энци-
клопедию «Лучшие люди России». Он тоже неод-
нократно становился победителем конкурсов 
профессионального мастерства, а в 2013 году 

даже получил почетное звание «Заслуженный 
шахтер Российской Федерации».

«Начинал я на «восьмитоннике», но, когда 
на разрез стала приходить новая техника, мне 
первому доверяли осваивать ее (и 130-тонный 
БелАЗ, и 220-тонный), потом учил коллег, много 
кому передал свои навыки, — рассказывает 
Петр Георгиевич. — Раньше, еще в 70-е го ды, 
на разрезе сотрудников не хватало, парней 
искали даже на улице, зазывали на работу, 
практически за руку приводили. Но я пришел 
на предприятие осознанно, с радостью шел 
на смену. На моих глазах разрез рос, развивался, 
разные времена были, но с момента вхождения 
его в СУЭК многое поменялось, началось дви-
жение вверх, мы почувствовали стабильность».

За высокие показатели
Ударников производства на предприятии 
АО «Разрез Харанорский» СУЭК отметили гра-
мотами и денежными премиями. Старт произ-
водственному соревнованию был дан 1 апреля 
и продлился месяц. В общее дело включились 
бригады горных участков, технологической 
колонны, железнодорожного цеха, автотрак-
торно-бульдозерного и ремонтного участков.

На Харанорском разрезе были награж-
дены более 20 человек за личные достижения 
во время производственного соревнования, 
а в номинации «Лучший участок» победу одер-
жал железнодорожный цех. Также были награж-
дены победители в номинациях «Лучший ИТР», 
«Лучшая смена экипажа экскаваторов Komatsu 
PC-4000, ЭКГ-12,5», «Лучший машинист тепло-
воза ТЭМ 07» и многие другие.

Георгий Михайлович Циношкин, генераль-
ный директор АО «Разрез Харанорский»: «Такие 
производственные соревнования позволяют 
повышать производительность горнотранспорт-
ного оборудования и выявляют резервы произ-
водительности труда. Сегодня мы наградили 
лучших сотрудников, рабочих и ИТР за макси-
мально достигнутые показатели».

Анастасия ХОМА 
Анна ТЕРТЕШНИКОВА
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Рекорд 
переработки
На крупнейшем в Хабаровском 
крае угледобывающем 
предприятии АО «Ургалуголь» 
СУЭК угольщики не только 
наращивают темпы добычи 
рядового угля, но и добиваются 
максимальных объемов 
переработки.

В день государственного праздника 12 июня 
шахтеры АО «Ургалуголь» Сибирской уголь-
ной энергетической компании зафиксиро-

вали результат в 5 млн тонн добытого угля с начала 
2021 года.

Также стоит отметить, что в День России погру-
зочно-транспортным управлением предприятия 
преодолен рубеж в 3 млн тонн, которые отправи-
лись в адрес потребителей на внутреннем и внеш-
нем рынках.

Александр ЮРЧЕНКО

Впервые с начала эксплуатации обогатитель-
ной фабрики «Чегдомын» (2013 г.) достигнут 
максимальный объем переработки рядо-

вого угля. При плане на май 2021 года в 560 тысяч 
тонн фактический объем переработки составил 
651 тысячу тонн.

Также по итогам мая был достигнут макси-
мальный объем совместной переработки угля  
на ОФ «Чегдомын» и ОУ-22, который в сумме пре-
высил 892 тысячи тонн.

Александр ЮРЧЕНКО

Свои профессиональные и творче-
ские умения демонстрировали семь 
команд: шесть команд АО «Ургалуголь» 

СУЭК — открытые горные работы, подземные 
горные работы, управление взрывных работ, 
ОФ «Чегдомын», погрузочно-транспортное 
управление, команда совета молодежи пред-
приятия и гости — команда Чегдомынского 
горно-технологического техникума. Сорев-
нующиеся поочередно проходили этапы 
чемпионата: решали кроссворд по охране 
труда и технике безопасности, принимали 
участие в оказании первой медицинской 
помощи и реанимировали пострадавшего, 
за ограниченное время сочиняли стихотво-
рение на тему «Несчастный случай» из пред-
ложенных слов, выбирали «правильные» СИЗ, 
на скорость из пазлов собирали логотип 
предприятия, ликвидировали очаг возгора-
ния, собирали схему пеногенерирующего 
оборудования.

Мастерство и командную работу оценивало 
жюри, в состав которого вошли В. Г. Бян-
кин — заместитель Генерального дирек-

тора АО «Ургалуголь» по ПК, ОТ, ООС и МТ, 
В. В. Костин — председатель профсоюзного 
комитета АО «Ургалуголь», В. П.  Дридгер — 
заместитель технического директора 
АО «Ургалуголь», командир ВГК.

В итоге команда горно-технологического 
техникума «Стражи труда» стала победи-
телем чемпионата. Второе место по праву 
было присуждено команде совета молодежи 
«Миссия выполнима». Третье место завое-
вала команда подземных горных работ. 
Диплом «За волю к победе» был вручен 
команде ОФ «Чегдомын». В индивидуаль-
ной номинации звание «Лучший коман-
дир» присвоено Елене Яновой (команда 
погрузочно-транспортного управления). 
Победители были награждены дипломами 
и денежными призами.

На стадионе была развернута экспозиция 
детских рисунков «Охрана труда глазами 
детей». Творческий конкурс был организован 
профсоюзным комитетом АО «Ургалуголь». 
Каждый ребенок был удостоен диплома 
и получил сертификат участника.

Для школьников была организована 
выставка по охране труда, на которой пре-
подаватель учебного пункта АО «Ургалуголь» 
Г. С. Ванюшин рассказал детям о спецодежде 
для подземных и открытых работ, какие суще-
ствуют средства индивидуальной защиты 
и электрозащиты, также были представлены 
аптечки для оказания первой помощи, приме-
няемые на предприятии, и несколько видов 
огнетушителей.

Александр ЮРЧЕНКО

На стадионе «Шахтер» 
в п. Чегдомын 
Верхнебуреинского района 
Хабаровского края состоялся 
чемпионат «Безопасность 
каждого — стратегия всех», 
посвященный 20-летию СУЭК, 
30-летию Росуглепрофа, 
Всероссийской неделе 
охраны труда, направленный 
на популяризацию угольной 
отрасли и повышение 
престижа шахтерских 
профессий, а также 
обеспечение безопасности 
и здоровья работников 
на рабочем месте.

ПРОИЗВОДСТВО

В честь праздника
Шахтеры АО «Ургалуголь» 
встретили День России 
производственным достижением.

Чемпионат безопасности 

В ФОКУСЕ

Основной темой КЭФ стало под-
ведение итогов «ковидного» 
2020 года и планы на будущее 

с учетом новых экономических, орга-
низационных, социальных реалий. 
По словам Степана Солженицына, 
для СУЭК минувший год стал во мно-
гом переломным. «Мы четко осозна-
вали, что от бесперебойной работы 
наших предприятий — добывающих, 
генерирующих — зависит энерго-
безопасность миллионного Красно-
ярска, других регионов, и вопроса, 
останавливать производство или 
нет, перед нами не стояло». По  этому, 
чтобы сохранить стабильность 
и надежность энергоснабжения, 
численность и здоровье трудовых 
коллективов, СУЭК форсированно 
начала внедрять новые подходы — 
от развития инвестиций, социаль-
ного партнерства с территориями 
до крупных проектов цифровизации 
и создания условий для удаленной 
работы сотрудников. «Благодаря 
новым подходам мы продолжили 
производить, не остановили про-
изводственный процесс ни в одном 
из наших подразделений, не «свер-
нули» ни один инвестиционный про-

ект», — прокомментировал Степан 
Солженицын.

При этом, как особо подчеркнул 
гендиректор СУЭК, инвестицион-
ная активность Компании не просто 
не снизилась, а, напротив, ускори-
лась. В Красноярском крае именно 
в «ковидный» год был дан старт 
сразу нескольким крупным проек-
там, прежде всего экологической 
направленности: от экологической 
модернизации объектов генерации 
в краевом центре и замещения ста-
рых котельных до выпуска иннова-
ционного, экологически чистого, 
бездымного топлива. «Все наши 
проекты в той или иной сфере имеют 
экологический эффект, мы не раз-
деляем технологию и экологию», — 
отметил Степан Солженицын. Всего, 
как рассказал руководитель СУЭК, 
до 2024 года Компания планирует 
инвестировать в развитие генерации 
в Красноярском крае более 60 млрд 
рублей.

Реализации инвестиционных 
проектов опережающего развития, 
повышения конкурентоспособно-
сти, необходимости постоянного 
диалога с потребителями касался 

и доклад на КЭФ члена Совета дирек-
торов СУЭК, Генерального директора 
АО «МХК «ЕВРОХИМ» Владимира 
Рашевского. По мнению Владимира 
Рашевского, «пандемия явно пока-
зала, что наш главный и невоспол-

нимый ресурс — это время, и нужно 
продолжать инвестировать, потому 
что после падения всегда наступает 
рост, и совместные действия бизнеса 
и государства в данных направле-
ниях позволят в ближайшие годы 

вывести инвестиционное и созида-
тельное развитие страны на показа-
тели, превосходящие предшество-
вавшие пандемии».

Анна КОРОЛЕВА

О крупнейших инвестиционных проектах СУЭК 
рассказал на XVII Красноярском экономическом 
форуме Генеральный директор АО «СУЭК». Степан 
Солженицын стал одним из ключевых спикеров 
на пленарном заседании — КЭФ.

Мы научились жить в «постковидной» реальности…
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и п л о м ы  и  с е р е б р я н ы е 
медали в конкурсе «Лучший 
экспонат» — номинация 
«Разработка и внедрение 

технических средств обеспечения 
безопасности жизнедеятельности; 
средства индивидуальной защиты» — 
получили бактерицидные облучатели 
СКТС-1–2/30 и СКТС-2–6/30. Соб-
ственное производство этих рецир-
куляторов в период коронавирусной 
пандемии было налажено в «Техноло-
гической связи» — сервисном пред-
приятии компании «СУЭК-Кузбасс».

Напомним, что выпуск рециркуля-
торов закрытого типа СКТС-1–2/30, 
предназначенных для обеззаражива-
ния воздуха в помещениях с присут-
ствием людей, был оперативно орга-
низован СУЭК еще весной прошлого 
года. Первая партия была направлена 
на предприятия Компании. Эксплуа-
тация показала, что в процессе 
непрерывной работы достигается 
стерильность 99,9 %. По просьбе пра-
вительства Кемеровской области — 
Кузбасса было увеличено производ-
ство рециркуляторов для обеспечения 
прежде всего учреждений социальной 
сферы региона. В течение года произ-
ведено более 1600 изделий, имеющих 
декларацию Евразийского экономи-
ческого союза о соответствии необ-
ходимым техническим требованиям 
безопасности. В числе получателей 
СКТС-1–2/30 — общеобразовательные 
школы и лицеи, спортшколы, школы 
искусств, станции медицинской ско-
рой помощи, частные предприятия, 
жители городов и поселков Кузбасса.

А осенью в короткий срок на пред-
приятии по просьбам медиков скон-
струировали и освоили выпуск более 
мощного устройства — СКТС-2–6/30. 
Этот бактерицидный облучатель 
открытого типа позволяет проводить 
в период отсутствия людей быстрое 
обеззараживание в медпунктах, мой-
ках, раздевалках, спортзалах. Отличи-
тельной особенностью СКТС-2–6/30 
от аналогичных моделей является 
наличие таймера и пульта дистан-
ционного управления.

Е щ е  од и н  п р е д с т а в л е н н ы й 
на выставке экспонат стал бронзовым 
призером в номинации «Разработка 
и внедрение нового технологического 
оборудования для угольной промыш-

ленности». Это изготавливаемый 
на заводе «СИБ-ДАМЕЛЬ» погруз-
чик пневмоколесный шахтный ППШ 
1000-К. Машина прошла опытно-про-
мышленные испытания на шахтах 
компании «СУЭК-Кузбасс», и начато 
производство первой серийной пар-
тии. При этом параллельно на заводе 
освоили выпуск еще и прицепного 
вагона пассажирского ВП-4, пред-
назначенного для транспортировки 
людей и грузов в паре с погрузчиком.

Представленный на выставке 
погрузчик уже ждут проходчики 
шахты имени С. М. Кирова. До конца 
года планируется выпустить еще 
13 таких машин. Все они найдут свое 
применение также на шахтах компа-
нии «СУЭК-Кузбасс».

Губернатор Кузбасса высоко 
оценил продукцию СУЭК
— В Кузбассе много производителей, 
мы оказываем им поддержку не только 
в реализации проектов, но и в научных 
изысканиях, чтобы они могли разра-
батывать новые технологии и как 
можно быстрее внедрять на произ-
водствах, — отметил на открытии 
выставки губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев. — Развитие машинострое-
ния продолжается, есть прекрасные 
образцы нового оборудования, в том 
числе по дегазации угольных пластов.

В свою очередь заместитель мини-
стра энергетики России Анатолий 
Яновский поблагодарил главу Куз-
басса Сергея Цивилева за успешную 
работу по созданию в регионе инве-
стиционного климата.

— Хотел бы отметить особую роль 
Кузбасса. Недавно было выпущено 
постановление Правительства РФ, 
осуществляющее поддержку в форме 
государственно-частного партнер-
ства для реализации комплексных 
научно-технических программ. 
Первая такая программа будет 
принята в Кузбассе, она включает 
более 20 инвестиционных проек-
тов из разных сфер — от экологии 
до цифровизации. Каждый из этих 
проектов реализуется в содруже-
стве научных организаций и инду-
стриальных партнеров — угольных 
и машиностроительных предприятий 
Кузбасса. Важно, что угольные ком-
пании заинтересованы в реализации 
программы и готовы инвестировать 
наряду со средствами, которые будут 
вкладываться из федерального бюд-
жета, — сказал Анатолий Яновский.

В том, насколько активно осваива-
ются новые инновационные техно-
логии в горнодобывающей отрасли, 
губернатор и многочисленные гости 
выставки смогли убедиться, посетив 
объединенный стенд предприятий 
СУЭК.

В числе предлагаемых новинок 
также разработанный на пред-
приятии «Технологическая связь» 
АО «С УЭК-Ку з басс» смартфон 
ТШВС-ТС 3.1 («Телефон шахтовый 
взрывозащищенный СУЭК — Техно-
логическая связь 3.1»). Этот мобиль-
ный телефон способен применяться 
в горных выработках шахт и позво-
ляет осуществлять голосовую связь 
непосредственно в зоне действий 
подземного персонала.

Красноярские дипломанты
Литейная продукция ООО «Бородин-
ский ремонтно-механический завод», 
сервисного предприятия СУЭК в Крас-
ноярском крае, удостоена бронзовой 
медали выставки «Уголь России и май-
нинг». Наградой отмечены, в частно-
сти, литые траки (гусеничные зве-
нья) для экскаваторов зарубежного 
производства — KOMATSU, HITACHI, 
BUCYRUS и P&H. Литейную продукцию 
Бородинский РМЗ представил в объе-
диненном павильоне с еще одним сер-
висным подразделением СУЭК в крае — 
ООО «Назаровское горно-монтажное 
наладочное управление».

Литейный цех является одним 
из передовых в Бородинском РМЗ. 
Объем производства здесь достигает 
120 тонн литья в месяц. Цех изготав-
ливает зубья, коронки зубьев, петли, 
клыки, зубчатые колеса, шестерни, 
вкладыши, колосники для целого 
модельного ряда как отечественных, 
так и импортных экскаваторов — 
РМЗ активно развивает импорто-
замещение. Для поддержания высо-
ких объемов и качества продукции 
на предприятии за последние годы 
введен целый комплекс нового обо-
рудования — это сталеплавильные 
и термопечи, сушильные камеры. При 
комплектовании участка внимание 

уделяется не только производитель-
ности, надежности и энергоэффек-
тивности оснащения, но и его эколо-
гичности. Большая работа проделана 
на заводе и по совершенствованию 
условий труда сотрудников — в цехах 
смонтированы современные освеще-
ние, приточно-вытяжная вентиляция.

По словам технического директора 
ООО «Бородинский РМЗ»  Сергея 
Тюрина, в ближайших планах завод-
чан — выход с литейной продукцией 
на внешние рынки. «В настоящий 
момент на угольном разрезе «Чер-
ниговец» компании «СДС-Уголь» 
в Кемеровской области проводятся 
промышленные испытания наших 
траков на экскаваторе Р&Н 2800ХРС. 
Мы надеемся на положительные 
результаты испытаний и получение 
заказа на поставку гусеничных цепей 
для двух таких машин», — проком-
ментировал Сергей Тюрин.

Золотые медали уехали 
в Хакасию
Черногорский ремонтно-механиче-
ский завод СУЭК на выставке в этом 
году впервые основной акцент в пре-
зентации возможностей своего пред-
приятия сделал на макетах продукции. 
Уменьшенный масштаб позволяет 
посетителю в самый короткий срок 
воспринять визуальную информа-
цию об основных узлах и агрегатах 
изделия, о технологии его работы. 
В итоге макет опорной базы экскава-
тора ЭШ-10/70 Черногорского РМЗ 
удостоен Гран-при в конкурсе «Луч-
ший экспонат». Бронзовыми медалями 
выставки отмечены представленные 
заводом сливной коллектор РС-4000 
и установка по уплотнению и разрав-
ниванию угля в полувагоне.

— В год 20-летия СУЭК для нас 
особенно приятно получать высокие 
награды, — говорит Генеральный 
директор «СУЭК-Хакасии» Алексей 
Килин. — Инвестиции СУЭК обеспе-

чили техническую модернизацию 
не только угледобывающих пред-
приятий Компании, но и сервисных 
структур.

На продукции Энергоуправления, 
представленной на выставке «Уголь 
России и майнинг», в 2021 году был 
размещен логотип 20-летия СУЭК. Экс-
понаты Энергоуправления вызвали 
живой интерес посетителей, особое 
внимание было уделено установке 
пылеподавления  СХ УППМ20–04–7500. 
Данная установка предназначена 
для снижения уровня запыленности 
на месте выполнения работ. Применя-
ется такая установка в угольной про-
мышленности, в строительстве — при 
разрушении (сносе) зданий и соору-
жений, в цехах, на складах, при орга-
низации погрузочно- разгрузочных 
работ пылеобразующих материалов 
погрузочно-сортировочных комплек-
сов, в портах и т. п.

Помимо установки пылеподавле-
ния, Энергоуправление представило 
и другие изделия, производство 
которых было освоено коллективом 
в период пандемии (контейнер для 
дезинфекции документов, очиститель 
воздуха — рециркулятор), а также 
индикаторное цифровое табло, ука-
затель опасной зоны для карьерных 
экскаваторов, расширенную линейку 
светодиодных светильников и инте-
рактивную экоскамью.

По итогам выставки Энергоуправ-
ление «СУЭК-Хакасии» награждено 
золотой медалью за установку пыле-
подавления СХ УППМ20–04–7500 
и дипломами «Лучший экспонат» 
за интерактивную экологическую 
скамью, за указатель опасной зоны 
для экскаваторов СХ ПУОЗ 60-RED 
и за табло цифровое индикаторное 
СХ ТЦИ 2–24/140–65.

Игорь ЧИКУРОВ 
Анна КОРОЛЕВА 

Евгений ФИЛИМОНОВ

Сразу нескольких престижных наград удостоены предприятия компании 
СУЭК по итогам проходившей в Новокузнецке с 1 по 4 июня Международной 
специализированной выставки технологий горных разработок «Уголь России 
и майнинг — 2021».

ЦИФРА

На площади

разместились более 
4,5 тыс. экспонатов 
от 450 угледобывающих 
и промышленных 
компаний из 14 стран. 
Посетителями 
выставки стали почти 
42 тыс. человек

50 тыс. м2

Призеры выставки «Уголь 
России и майнинг — 2021»

Д
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ПОМНИМ

У частниками конкурса, состо-
явшегося в конференц-зале 
центра «Горняк» в Ленинске- 

Кузнецком, стали четыре команды, 
представляющие сотрудников и ве-
теранов Ленинского и Киселевского 
сегментов предприятия. По услови-
ям конкурса каждой команде нужно 
было подготовить по четыре компози-
ции на темы песен, связанных с Вели-
кой Отечественной войной. Исполне-
ние песен — соло, хор, артистическая 
инсценировка. Каждая команда по-
старалась максимально ответственно 
подойти к своему выступлению, вы-
бору репертуара и соответствующих 
костюмов. Определенный эмоцио-
нальный настрой придавал рассказ 
ведущей конкурса о том, когда, в ка-
ких условиях родилась та или иная 
песня.

Жюри и зрители, а их присутство-
вало порядка 100 человек, услышали 
два десятка всенародно любимых ме-
лодий. Таких как «Темная ночь», «Си-
ний платочек», «На безымянной высо-
те», «В землянке»… Отдельный блок 
конкурса был посвящен « Родному 

имени» — песням «Лизавета», «Катю-
ша», «Смуглянка». Для того чтобы как 
можно больше людей присоединилось 
к песенному празднику, была органи-
зована онлайн-трансляция.

В итоге победителями конкурса 
была признана команда ветеранов 
из Ленинска-Кузнецкого «Молодежь 
 70-х». А вице-чемпионами стали их 
работающие коллеги — команда 
«Охотники за удачей», запомнив-
шаяся хоровым исполнением песни 
«10-й наш десантный батальон». Орга-
низаторы позаботились о том, чтобы 
отличившиеся исполнители получили 
заслуженные награды в разных номи-
нациях. Так, «Лучшим голосом» стала 
приемосдатчик груза и багажа Татья-
на Рользинг (команда «Победа»).

Финал конкурса — дружное ис-
полнение действительно со слезами 
на глазах всеми командами на сцене 
и зрителями в зале главной песни 
праздника — «День Победы».

Как отметили члены жюри, они 
не ожидали такого высокого уровня 
песенного исполнения от сотрудни-
ков и ветеранов «Объединенного ПТУ 
Кузбасса». Но больше всего затронули 
их душевность, проникновенность, 
эмоциональность. Чувствуется, что 
люди по-настоящему живут тем, о чем 
поют на сцене. Им веришь.

 
Игорь ЧИКУРОВ

Обращаясь к собравшимся, 
среди которых были и пред-
ставители компании «СУЭК- 

Кузбасс», глава региона сказал: 
«Сегодня мы отмечаем главный 
праздник страны — День Победы 
и вспоминаем тех, кто с честью вы-
полнил свой долг до конца. Наши ди-
визии в Великой Отечественной вой-
не не сделали ни шагу назад, в честь 
этого боевое знамя  376-й  Кузбас-
ско-Псковской Краснознаменной 
стрелковой дивизии несли на Па-
раде Победы 24  июня 1945  года. 
И с этого года каждое 9 Мая копии 
боевых знамен  376-й и 237-й диви-
зий всегда будут принимать участие 
в торжественных маршах в Кузбассе. 

Мы помним наших героев, память 
о них священна».

Также в рамках мероприятия со-
стоялась церемония «Посвящение 
в юнармейцы». Три десятка школь-
ников вступили в ряды региональ-
ного отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патрио-
тического общественного движения 
«Юнармия». Одна из главных целей 
движения — сохранение памяти 
о героях, сражавшихся за свободу 
и независимость нашей Родины.

Сохранению памяти о сражав-
шихся на фронтах земляках по-
священы и многие мероприятия 
в  коллективах компании «СУЭК- 
Кузбасс». На протяжении года 

в  корпоративном Музее шахтер-
ской славы Кольчугинского рудника 
действует постоянная экспозиция, 
посвященная боевому пути 376-й 
Кузбасско-Псковской стрелковой 
дивизии. В экспозиции о дивизии 
собраны многочисленные фотогра-
фии, документы, оружие, артефак-
ты с мест боев и другие реликвии, 
воссоздающие атмосферу того суро-
вого времени. И одним из главных 
экспонатов является копия знамени 
дивизии, которое теперь тоже будет 
выноситься в шахтерской колонне 
на праздничных шествиях в честь 
Дня Победы.

Игорь ЧИКУРОВ

В День Победы губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в рамках 
праздничного мотопробега по местам формирования в годы войны 
шахтерских дивизий побывал в Ленинске-Кузнецком и возложил цветы 
к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне.

По традиции в Ленинске- 
Кузнецком 9 Мая руко-
водители компании воз-

ложили цветы к мемориалам, 
созданным на средства шахте-
ров в честь 70-летия и 75-летия 
Великой Победы. Горняки так-
же приняли участие в городском 
праздничном митинге. Поздрав-
ляя собравшихся, председатель 
правительства Кузбасса Вяче-
слав Телегин особенно подчерк-
нул вклад земляков в  Побе ду 
в Великой Отечественной вой-

не. На фронтах мужественно 
сражались шахтерские дивизии, 
а в тылу в сложнейших условиях 
ударно добывался так нужный 
стране уголь. 

Участники митинга почтили 
минутой молчания память пав-
ших в годы войны почти пяти ты-
сяч ленинск-кузнечан. В рамках 
мероприятия также состоялся па-
рад ретроавтомобилей. Некоторые 
из них затем приняли участие 
в  акции «Поём всем двором»  — 
перевозили участников концер-

тов во дворы ветеранов Великой 
 Отечественной войны.

Одним из знаковых событий 
стало открытие в новом городском 
сквере Боевой и трудовой славы 
отреставрированного памятника 
шахтерам, погибшим в Великой 
Отечественной войне. На нем вы-
сечены имена ушедших на фронт 
и не вернувшихся горняков шахт 
имени С. М. Кирова, имени 7 Ноя-
бря, «Комсомолец», «Журинка». 

В честь Дня Победы состоялось 
возложение цветов к мемориалам на 
предприятиях, где работали ушед-
шие на фронт горняки. Так, тор-
жественное мероприятие прошло 
в сквере Памяти воинов и тружени-
ков тыла Великой Оте чественной 
войны у ДК им. В. И. Ленина. Много-
численная делегация представите-
лей шахтоуправления им. А. Д. Ру-
бана  приняла участие в возложении 
цветов. Прозвучали стихи и песни 
военных лет в исполнении творче-
ских  коллективов.

В Ленинске-Кузнецком меро-
приятия завершились празднич-
ным салютом, состоявшимся на 
городской площади Торжеств 
им.  В. П. Мазикина. Фейерверк 
вызвал массу позитивных эмо-
ций у многочисленных горожан. 
Салют состоялся при поддержке 
АО «СУЭК- Кузбасс».

Отметим, что многие сотруд-
ники компании «СУЭК-Кузбасс» 
вместе со своими семьями ак-
тивно поддержали социальные 
акции, организованные в честь 
9 Мая. В том числе #ОкнаПобе-
ды, #Письмо Победы, #Ленточка-
Победы, #СадПамяти, шествие 
«Бессмертный полк онлайн».

Игорь ЧИКУРОВ

Делегации трудовых коллективов ШУ «Талдинское-
Западное», разрезоуправления, шахты 
им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» приняли 
участие в торжественном возложении цветов 
к памятнику погибшим в годы войны киселевчанам.

Т оржества состоялись 9 Мая у монумента «Мужеству посвящается». Еже-
годно в этот день здесь проводятся крупные массовые мероприятия, 
посвященные святому празднику. Но в нынешнем году в связи с каран-

тинными мероприятиями празднование Дня Победы было ограничено возложе-
нием цветов. Представители трудовых коллективов Киселевска пришли отдать 
дань памяти погибшим. Зимой 1941–1942 годов в Киселевске был сформирован 
838-й стрелковый полк, входивший в состав 237-й Кузбасской стрелковой диви-
зии, который с боями дошел до Германии. А в тылу город встал на бессменную 
трудовую вахту, мужественно преодолевая трудности военных лет.

«Мой дед Семен, дед моей супруги Василий погибли в этой страшной вой-
не, — рассказывает председатель профсоюзного комитета ШУ «Талдинское- 
Западное» Александр Извеков. — Семен Извеков по сей день считается без 
вести пропавшим под Смоленщиной. А Василия Балалаева три года назад 
поисковики нашли в брянских лесах. Несколько обрывков истлевших сапог 
и солдатский медальон — все, что осталось от солдата. В наших семьях 
свято чтут память о наших дедах. Только ценой их жизни нам досталась 
эта Победа».

На митинге прозвучали слова поздравления от представителей областной 
и городской администраций, а также песни военных лет в исполнении ар-
тистов городской самодеятельности. Горожане почтили память погибших 
минутой молчания.

Наталья СИМОНОВА

Со знаменами  
шахтерских дивизий 

Песни Победы

В «Объединенном ПТУ 
Кузбасса» состоялся 
песенный конкурс-
караоке, посвященный 
Дню Победы.

Память о героях
Сотрудники компании «СУЭК-Кузбасс» 
присоединились к многочисленным акциям, 
проходящим в регионе в честь Дня Победы.

Свято чтим!

10



ПОМНИМ

Одним из предвестников при-
ближения 9 Мая уже по тра-
диции стали георгиевские 

ленты, украсившие шахтерскую 
форму и окна в административных 
зданиях. Так горняки включились 
сразу в  два мероприятия: ежегод-
ную акцию «Геор гиевская ленточка» 
и совсем молодую, но уже полюбив-
шуюся угольщикам и их детям, — 
#ОкнаПобеды. Второй год окна АБК, 
городских учреждений, жилых домов 
становятся настоящими «Галереями 
Победы» с детскими рисунками, по-
делками. Такое убранство не только 
дополняет атмосферу праздника, но 
и выполняет важную задачу патрио-
тического воспитания детей, их зна-
комства с историей Родины, где Ве-
ликая  Отечественная война занимает 
особую страницу.

«Очень важно, чтобы наши дети, 
многие из которых уже не застали 
прадедов, прабабушек — современ-
ников Великой Отечественной войны 
и не слышали живых историй о том 
времени, с самого раннего возрас-
та впитывали уважение к подвигу 
своих предков», — уверена постоян-
ная участница акции #ОкнаПобеды 
и многих других, мама двоих детей, 
ведущий специалист по связям с об-
щественностью Березовского разреза 
Анастасия Капитанова.

Пополнить либо восстановить соб-
ственные знания о событиях войны 
взрослым россиянам уже три года по-

могает «Диктант Победы». Активисты 
молодежных советов предприя тий 
СУЭК, учащиеся профильных клас-
сов на площадки «Диктанта», которые 
размещаются в городских библио-
теках, музейных комплексах, всегда 
приходят дружно. «Я убеж дена, что 
идея «Диктанта Победы» очень вер-
ная, историю родной страны знать 
должен каждый. Ответы на вопро-
сы приходят сами собой из знаний 
школьной истории, военных филь-
мов и песен!» — говорит начальник 
отдела капитального строительства 
и инвестиций Назаровского  разреза 
Алена Костяная.

Предшествовали Дню Победы 
в шахтерских городах яркие меро-
приятия. Одно из них — арт- проект 
«РиоРита — радость Победы». Боль-
шая всероссийская культурная ре-
конструкция городской атмо сферы 
9  мая 1945  года призвана объ-
единить людей разных поколений, 
возрастов, профессий, убеждений 
и  политических взглядов единой 
эмоцией  — искренней радостью 
граждан страны-победительницы. 
В Бородино атмосфера самого перво-
го праздника Великой Победы была 
воссоздана в парке ГДК «Угольщик». 
«Я вспоминаю День  Победы далекого 
 1945-го, — рассказывает жительни-
ца Бородино, труженица тыла Мария 
Алексеевна Завьялова. — Это была 
такая радость для всех! Нас отпусти-
ли с уроков, и мы побежали в  лесок, 

 нарвали цветов и разносили по до-
мам, где жили семьи фронтовиков».

По домам, где живут фронтовики, 
труженики тыла, дети войны, накану-
не 9 Мая прошли «фронтовые брига-
ды» из артистов городских учреж-
дений культуры и угольщиков. Такие 
праздничные концерты «с доставкой 
на дом» тоже впервые появились в год 
75-летия Великой Победы и  очень 
полюбились всем их участникам. 
Ветеранам, многие из которых по 
состоянию здоровья уже не покида-
ют стены квартиры, они позволяют 
приобщиться к большим торжествам, 
в которых они — главные герои. А для 
новых поколений  это уникальная 
возможность прикоснуться к живой 
истории и лично поклониться вете-
ранам, сказать: «Спасибо за Победу!» 
Одним из тех, кто принимал у себя 
творческий десант, стал Дмитрий 
Данилович Абрамов, фронтовик, вы-
дающийся руководитель угольной 
отрасли, более 10 лет возглавлявший 
Назаровский разрез, почетный граж-
данин города Назарово. 

Война застала Дмитрия Абрамова 
17-летним юношей. Уже в 1941-м он 
работал на шахте в Кузбассе электро-
слесарем. В январе 1943  года его 
призвали в армию, а уже в 1944-м 
направили на фронт. Служил Дми-
трий Данилович связистом. Прошел 
Румынию, Венг рию, Чехословакию, 
закончил войну в Австрии. О  Победе 
узнал лишь 10  мая. «Как раз про-
двигались навстречу союзным вой-
скам,  — рассказывает ветеран.  — 
Командир полка получил известие 
о  подписании мира, объ явил об 
этом нам. Радость была огромная! 
Мы с самого начала верили, что по-
бедим. Цель была — освобождение 
Родины. А Родина — это наши деды, 
отцы и матери, сестры, любимые, 
дети, земля родная». За боевые под-
виги Дмитрий Абрамов награжден 
орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени.

Сегодня Дмитрий Данилович 
по-прежнему в строю: ветеран лично 
курирует создание в Музейно-выста-
вочном центре Назарово постоянно 
действующей экспозиции, посвя-
щенной роли Назаровского разреза 
в жизни города. Ее открытие будет 
приурочено к 70-летию Назаровского 
разреза, 20-летию СУЭК и 60-летию 
города.

Десятки ветеранов в праздничные 
дни получили телефонные поздрав-
ления, #ПисьмаПобеды, написанные 

Спасибо за Победу!
Накануне 9 Мая красноярские предприятия СУЭК провели в коллективах 
и городах около 40 различных мероприятий. Горняки поддержали 
всероссийские акции ко Дню Победы. 

детьми горняков. «Письмо — это не 
просто формальность, а нечто боль-
шее, тем более в век компьютеров 
и сотовых телефонов, когда писать 
от руки люди стали довольно ред-
ко, — говорит о значимости акции 
#ПисьмаПобеды заведующая углехи-
мической лабораторией Назаровско-
го разреза Ольга Кутергина. — В этих 
письмах каждая строчка пронизана 
теплом и уважением к ветеранам. 
Мы с  сыном очень надеемся, что 
наше письмо добавило радости 
в День Победы нашему адресату».

Приближение памятной даты 
чувствовалось и на улицах шах-
терских городов. «Двадцатки доб-
ровольцев», сформированные 
к  20-летию СУЭК, приводили 
в порядок улицы и площади. В На-
зарово генеральная уборка стала 
частью добровольческой акции 
«Час заботы», которую активисты 
молодежного совета предприятия 
реализуют в поддержку старшего 
поколения. Угольщики помогают 
пожилым людям в быту, поздрав-
ляют с юбилеями и праздниками, 
организуют досуг. Накануне Дня 
Победы «трудовой десант» Назаров-
ского разреза «высадился» у ветера-
на предприятия — труженицы тыла 
Галины Тимофеевны  Голощаповой. 
«Спасибо, ребятки, за вашу по-
мощь! Вы такие молодые, сил у вас 
много. Живите дальше, радуйтесь 
жизни и не забывайте нас, стари-

ков!» — искренне благодарила во-
лонтеров Галина Тимофеевна.

И конечно, на всех предприяти-
ях 9 Мая прошли митинги. Горняки 
почтили память павших минутой 
молчания, возложили цветы в знак 
благодарности поколению победи-
телей за жизнь под мирным небом. 
Митинги проходили у памятников, 
открытых на предприятиях в год 
75-летнего юбилея Великой Побе-
ды. «Мы преклоняем головы перед 
по двигом павших солдат, которые 
отстояли нашу Родину в жесто-
чайших сражениях. Сменяются 
поколения, но мы всегда обязаны 
помнить о  тех, кто подарил нам 
мирное небо», — подчеркнул в вы-
ступлении на митинге руководитель 
Березовского разреза Александр 
 Буйницкий.

Сохранение исторической памя-
ти, преемственности поколений, 
уважение к ветеранам — одни из 
базовых ценностей СУЭК. Работни-
ки предприятий компании каждый 
год инициируют акции и проекты, 
направленные на поддержку вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны и сохранение памяти о тех, кто 
защищал нашу Родину в ожесточен-
ных боях с фашистами.

Екатерина ШТЕЛЬМА  
Мзия ЗАРИДЗЕ  

Анастасия КАПИТАНОВА  
Лилия ЕФАНОВА

Участники войны живы, пока жива память о них. 9 Мая 
горняки- фронтовики прошли в рядах «Бессмертного полка», 
шествие  которого в текущем году вновь состоялось в онлайн- 
формате. В год 75-летия Великой Победы волонтеры СУЭК внесли 
в базу проекта более 200 имен фронтовиков, после войны созда-
вавших угольную отрасль Красноярского края. В этом году работа 
продолжилась.
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На первом этапе в ходе суббот-
ника сотрудники СУЭК про-
вели уборку памятных мест 

на предприятиях, посвященных 
вкладу угольщиков в Победу. Мемо-
риальные комплексы с монумента-
ми, со списком фронтовиков-уголь-
щиков и макетами оружия времен 
Великой Отечественной войны не-
сколько лет назад созданы на пред-
приятиях СУЭК в  Хакасии. Здесь 
проводятся памятные мероприятия 
с возложением венков и цветов не 
только в День Победы, но и в день 
начала войны. 

Еще одна предпраздничная 
традиция — поздравление фрон-
товиков, тружеников тыла, детей 
войны, над которыми шефствуют 
коллективы. 

Пожалуй, самым ярким событи-
ем в череде встреч с представите-
лями старшего поколения является 
поздравление разрезом «Черно-

горский» «СУЭК-Хакасии» почет-
ного шахтера, участника Великой 
Отечественной войны Николая 
Дмит риевича Дерновых. Он живет 
в г. Черногорске и в День Победы 
у своего дома уже не первый год 
принимает персональный парад. 
Многочисленные родственники 
и соседи ветерана приходят на этот 
парад со своими подарками, цвета-
ми, словами благодарности.

Директор разреза «Черногор-
ский» Геннадий Шаповаленко по-
здравляет фронтовика от коллек-
тива горняков, вручает подарок, 
а затем в дело вступают коллеги- 
угольщики и  артисты — поют 
для Николая Дмитриевича песни 
Победы, песни времен его боевой 
молодости. На 97-м году жизни 
Н. Д. Дерновых открыт для обще-
ния со всеми, как говорят, от мала 
до велика. И стар и млад приходят 
к ветерану пожать руку, поблагода-

Горняки «СУЭК-Хакасии» приняли участие 
в мероприятиях ко Дню Победы.

9мая в  горняцком поселке 
 Саган-Нур прошли празднич-
ные мероприятия, посвящен-

ные Дню Победы. На территории 
 административно-бытового комплек-
са АО «Разрез Тугнуйский» у мемориа-
ла, открытого в  честь 70-летия 
 Победы, состоялся торжественный 
митинг. Тугнуйские горняки почти-
ли память погибших воинов минутой 
молчания, а после возложили цветы 
и гирлянду к подножию мемориала, 
у Вечного огня, символизирую щего 
собой торжественную память народа 
о павших героях, борцах за свободу, 
за честь Родины. 

От лица коллектива всех при-
сутствующих с  Днем Победы по-
здравил Александр Каинов, тех-
нический директор АО «Разрез 
Тугнуйский». В своем выступлении 
он отметил, что «эта дата никогда 
не забудется нашими поколения-
ми. Нам право не дано забыть. Мы 
благодарны всем тем, кто, не жалея 
жизни, боролся за независимость 
нашей Родины и отстоял наше свет-
лое будущее». 

Поздравить участников митинга 
собрались творческие коллективы 
центра культурного развития «Со-
звездие». Они представили выступ-
ления, в  которых отразили дей-
ствительность того времени, боль 
утраты и радость Победы.

После митинга сотрудники пред-
приятий СУЭК и жители поселка 
приняли участие в торжественном 
шествии по главной улице горняц-
кого поселка до мемориала «75-ле-
тие Великой Победы». Там состоялся 
поселковый митинг. Присутствую-
щие также почтили память воинов 
и всех участников Великой Отече-
ственной войны минутой молча-
ния. Были произведены оружейные 
залпы из автоматов, затем прошло 

торжественное возложение венков, 
гирлянд и цветов к мемориалу. 

Волонтеры АО «Разрез Тугнуй-
ский» посетили на дому тружени-
ков тыла, проживающих в поселке 
Саган-Нур. Они поздравили их 
с праздником Великой Победы, по-
благодарили за тяжелый и важный 
труд в  военные и  послевоенные 
годы, вручили подарки от руковод-
ства предприятия.

Празднование на этом не закон-
чилось. В центре культурного разви-
тия была организована концертная 
программа «Тропа памяти». «Песни, 
стихи, танцевальные номера, со-
провождавшиеся видеороликами, 
просто завораживали, словно пере-
носили в то страшное, но значимое 
для нашей Родины время. Концерт 
вызвал бурю эмоций и оставил глу-
бокий след в сердцах зрителей», — 
поделилась впечатлениями Галина 
Викторова, жительница поселка 
Саган-Нур.

Также сотрудники предприятий 
СУЭК в Бурятии, их семьи и жите-
ли поселка приняли участие в мас-
штабных всероссийских акциях 
«Окна Победы», «Свеча Памяти».

Вечер праздничного дня завер-
шился праздничным салютом под 
песни Победы.

 
Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

В этом году, к 76-й годовщине 
 Победы над фашистской Герма-
нией, рядом с памятником в пар-

ке Победы Ванино были установлены 
гранитные плиты со списком имен.

Иногда и камни могут говорить, 
а памятные гранитные плиты рас-
сказать могут многое. 952  имени уве-
ковечено на черном мраморе. 

Решение установить плиты было 
принято еще три года назад рай-
онным советом ветеранов войны 
и труда. Три года шла плодотворная 
работа по составлению списка имен. 
Предприятие АО «Дальтрансуголь» 
(НТК) не отказало в финансовой по-
мощи совету ветеранов, ведь ранее, 
в 2016 году, именно АО «Дальтран-
суголь» оплатило ремонт памятно-
го обелиска и прилегающей к нему 
территории.

Председатель президиума район-
ного совета ветеранов войны и труда 
Виктор Владимирович Лавренюк рас-
сказал о том, как велась работа над 
составлением списка имен, который 
теперь увековечен на плитах: « Списки 

составлялись в течение 2019–2020 го-
дов. У нас есть каталог с  именами 
участников ВОВ, есть книга памяти 
в 7 томах. Также мы воспользовались 
помощью жителей района. Вот так, 
общими усилиями мы и смогли уве-
ковечить память. И  конечно, всего 
этого не было бы, если бы не помощь 
АО «Дальтрансуголь» и  поддержка 
 администрации района». 

В список вошли участники Вели-
кой Отечественной войны, которые 
после войны проживали на терри-
тории Ванинского района. Четверо 
ныне живущих ветеранов также 
включены в список.

Дарья МАЛЬЦЕВА

Тугнуйские горняки приняли участие 
в праздничных мероприятиях по случаю 
76-летней годовщины Великой Победы. 
На торжественных митингах почтили память 
воинов, сражавшихся за Родину, и возложили 
гирлянды и цветы к подножию памятников. 

В самом центре парка Победы поселка Ванино 
располагается особенное, важное, памятное и святое 
место. Обелиск Победы с запечатленными на нем 
лицами войны каждый год 9 мая собирает жителей 
поселка и дает возможность отдать дань тем, кто 
подарил нам МИР и ПОБЕДУ!

Нам право  
не дано забыть

Память в граните

Георгий Федорович — кавалер 
орденов Славы III степени 
и Отечественной войны II сте-

пени, медали «За отвагу», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение 
Праги» украшают его парадный 
китель.

В  послевоенные годы Георгий 
Широков трудился на шахте, удо-
стоен медалей «Шахтерская слава» 
II и III степени, «Ветеран труда».

Накануне юбилея в  квартире 
ветерана сделали отличный ре-
монт (помощь главы городского 
поселения р. п. Чегдомын), а но-
вая мебель — подарки именинни-
ку от главы района и руководства 
АО «Ургалуголь».

Молодые ребята совета молоде-
жи АО «Ургалуголь» поздравили 
фронтовика и исполнили под ок-
нами его дома прекрасные песни 
военных лет, станцевали красивый 
весенний вальс.

А также сотрудники АО «Ургал-
уголь» совместно со студентами 
Чегдомынского горно-технологи-
ческого техникума провели акцию 
по наведению порядка в  местах 
захоронения ветеранов Великой 
Отечественной войны в рабочем 
поселке Чегдомын.

В  ходе акции «Нет забытых 
могил» в порядок были приведе-
ны 15 захоронений участников 
Великой Отечественной войны 
и двух участников партизанского 
 движения. 

Александр ЮРЧЕНКО

В канун Дня Победы свой 
95-й юбилей отметил 
Георгий Федорович 
Широков, ветеран 
Великой Отечественной 
войны, ветеран труда, 
почетный гражданин  
р. п. Чегдомын.

к памятникам героев в сквере «Кры-
лья Победы». В этом сквере год назад 
горняки «СУЭК-Хакасии» заложили 
памятную аллею. За прошедший год 
деревья укоренились и  подросли. 
Еще много десятилетий здесь зеле-
ные насаждения будут напоминать 
горожанам о Великой Победе. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

рить за Победу, эти короткие мину-
ты дают возможность почувствовать 
живую связь с  поколением, побе-
дившим фашизм. Неизменно Генна-
дий Шаповаленко завершает встре-
чу напоминанием о договоренности 
с ветераном встретить с горняками 
разреза свой вековой юбилей. Эта 
дата все ближе!

А затем колонна ретротехники раз-
реза «Черногорский» «СУЭК-Хакасии» 
отправляется по улицам г. Черно-
горска. В  2021 году в  автопробеге 
приняли участие 10 единиц техни-
ки. С прошлого года добавился еще 
один ретроавтомобиль. Теперь в День 
Победы черногорцы и гости города 
угольщиков встречают на улице два 
раритетных мотоцикла, два легковых 
автомобиля, два бронеавтомобиля, 
«катюшу», зенитную установку на 
базе знаменитой полуторки и  два 
ретро грузовика. Тематически оформ-
ленная колонна техники с горняками 
Восточно-Бейского разреза проходит 
в День Победы и по улицам села Кир-
ба в Бейском районе Хакасии.

«Ограничения, связанные с коро-
навирусной инфекцией, обязыва-
ют нас минимизировать масштаб 
праздничных мероприятий, — гово-
рит Генеральный директор «СУЭК- 
Хакасии» Алексей Килин. — Но там, 
где это возможно, наши сотрудники, 

руководители отдают дань памяти, 
глубокого уважения подвигу фрон-
товиков и тружеников тыла. Чтить 
День Победы надо всегда!» 

 9 мая представители коллективов 
СУЭК, руководители приняли уча-
стие в возложении венков и цветов 
к мемориалам Великой Отечествен-
ной войны. В Черногорске угольщи-
ки возложили венки к Вечному огню, 

С огромной 
благодарностью!

С юбилеем!
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В поселке Шерловая Гора 9 мая 
прошли праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню Победы: 

митинг, парад военных, концерт и ве-
черняя программа «Мы помним! Мы 
гордимся!».

Праздник начался с акции «Георгиев-
ская лента», сотрудники предприятия 
раздавали символ Победы всем желаю-
щим, а также дарили детям воздушные 
шары и флажки с символикой праздни-
ка. Традиционный митинг проводился 
на центральной площади поселка Шер-
ловая Гора. После митинга состоя лось 
возложение венков, в котором приня-
ли участие школьники-юнармейцы 
и  военно служащие 36-й отдельной 
мотострелковой бригады. 

С Днем Великой Победы местных 
жителей поздравили представители 
власти и  руководство разреза. Про-
должились праздничные мероприя-
тия концертной программой с  уча-
стием хореографического ансамбля 
«Радость», вокалистов Детского дома 
творчества и воспитанников дошколь-
ных образовательных учреждений. 
В этот день в центре поселка работала 
полевая кухня. Вечером в парке «Шах-
тер» состоялся концерт «Мы помним! 
Мы гордимся!» с участием местных 
творческих коллективов. 

В поселке Дровяная празднование 
началось 8 мая. Там в этот день со-
стоялся 3-й поселенческий детский 
патриотический фестиваль «Поём для 
мира», в  котором приняли участие 
школьники 1–4-х классов Дровянин-
ской СОШ. Всем участникам вручены 
памятные подарки, ручки и магнитики  
с  логотипом фестиваля. Спонсором 

данного мероприятия выступило 
ОП «Разрез Восточный», входящее в со-
став СУЭК. Вечером на площади перед 
Домом культуры для жителей посел-
ка организовали флешмоб «Вставай, 
страна огромная!». 

Праздничное утро 9 Мая началось 
традиционным автопробегом по по-
селку Дровяная и до поселка Татауро-
во. В пробеге приняли участие более 
20 машин, автоколонна была украше-
на шарами и флагами.

Празднование продолжилось ше-
ствием трудовых коллективов поселка 
и акцией «Бессмертный полк». На пло-
щади перед Домом культуры прошел 
митинг «В памяти все живы…» с воз-
ложением цветов к монументу в парке 
Победы. Украшением митинга стала 
колонна машин с «живыми картина-
ми», отразившими основные моменты 
прошедшей войны. Духовой оркестр 
исполнял песни военных лет, создавая 
праздничный настрой.

В парке Победы развернулась поле-
вая кухня, все участники митинга от-
ведали солдатской каши. Также в этот 
день прошла традиционная легко-
атлетическая эстафета для трудовых 
коллективов, победу одержала коман-
да ОП «Разрез Восточный». В  Доме 
культуры поселка Дровяная прошли 
праздничный концерт и показ худо-
жественного фильма «Вчера закончи-
лась война». Вечером жителей поселка 
порадовали музыкальная программа 
«Встреча четырех поколений» и празд-
ничный салют, спонсором которого 
выступило ОП «Разрез Восточный».

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

В апреле этого года, когда 
шквальный ветер похозяй-
ничал на степных просто-

рах и  в усадьбах забайкальцев, 
разметал заборы, теплицы, на 
доме семьи ветерана, труженика 
тыла Дмитрия Ивановича Логи-
нова полностью сорвало крышу. 
Надо сказать, что дом двухквар-
тирный, и в одночасье и ветеран, 
и его соседка, вдова воина-интер-
националиста, остались без кры-
ши. Расстроило их еще и то об-
стоятельство, что, так как жилье 
было когда-то оформлено в соб-

ственность, ущерб никто возме-
щать не стал, а поставить новые 
стропила, приладить шифер им 
уже не под силу и не по карману.

На помощь 90-летнему ветера-
ну пришли шахтеры и энергети-
ки. ПАО «ТГК-14» закупило все 
необходимые стройматериалы, 
а горняки Харанорского разреза 
выделили строительную бригаду 
и технику, необходимую для вос-
становления кровли.

«Работы много. Нужно доло-
жить кирпичную кладку, мно-
го деревянной работы. Думаю, 

все строительство займет не 
менее 20 дней», — рассказал 
 Арсен Григорян, представитель 
рабочей брига ды АО «Разрез 
 Харанорский».

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

В ней приняли участие воспи-
танники мурманской детско- 
юношеской спортивной школы 

№ 14 по танцевальному спорту, работ-
ники градообразующего предприя-
тия, а также все желавшие мурман-
чане и  гости города. Лейтмотивом 
события стала мелодия «Случайного 
вальса» — одной из самых лиричных 
песен Великой Отечественной войны, 
созданной поэтом Евгением Долма-
товским и  композитором Марком 
Фрадкиным в 1943 году. В компози-
ции описаны чувства, навеянные 
мимолетными встречами на дорогах 
войны, и мечты о мирной, счастливой 
жизни. 9 мая 2021 года «Случайный 
вальс» вновь звучал в  центре Мур-
манска, а пары кружились под его чи-
стые звуки. Площадь перед Морским 
вокзалом была специально украшена 
специалистами АО «ММТП», а члены 

волонтерского отряда предприятия 
дарили гостям георгиевские ленты. 

«Мы организовали «Случайный 
вальс» в знак уважения к поколению 
победителей. К  тем, кто смог про-

нести свои мечты и надежды сквозь 
годы Великой Отечественной войны, 
а  после — воплотить их в  мирной 
жизни», — отметил в своем выступле-
нии Генеральный директор АО «Мур-

манский морской торговый порт» 
Алексей Рыкованов.

Символично, что акция проходила 
под «Парусами мечты» — памятни-
ком, который был создан по инициа-
тиве мурманских портовиков. Он 
тоже является символом и выраже-
нием надежд и устремлений, которые 
объединяют поколения людей сквозь 
годы и расстояния.

«Нам очень понравилась та атмо-
сфера, которая создана на акции, по-
священной нашим предкам, тому, что 
они сделали в те годы. Установление 
долгого мира, который мы можем 
себе позволить, — это их заслуга. 
Поздравляю всех участников и  ор-
ганизаторов акции с днем Великой 
Победы и желаю мирного неба над 
головой!» — сказал, обращаясь к со-
бравшимся, командующий Северным 
флотом адмирал Александр Моисеев.

«Одна из главных целей оборо-
ны Заполярья в годы Великой Оте-
чественной войны состояла в  том, 
чтобы обеспечить работу порта. Эта 
задача была решена. Тем самым был 
сделан большой вклад в  Великую 

Победу. И очень здорово, что градо-
образующее предприятие Мурман-
ский морской торговый порт хранит 
эти традиции, эту память. Здорово, 
что порт организовал это событие. 
Огромное за это спасибо! Поздрав-
ляю всех с  праздником — с  днем 
Великой Победы!» — отметил губер-
натор Мурманской области Андрей 
Чибис, приветствуя мурманчан.

В завершение акции Генеральный 
директор АО «Мурманский морской 
торговый порт» Алексей Рыкованов 
вручил воспитанникам мурманской 
детско-юношеской спортивной шко-
лы № 14 по танцевальному спорту 
и ее директору Светлане Стоборовой 
подарки от старейшего предприятия 
Мурманска. В том числе — уникаль-
ную книгу «Валериан Ляхницкий 
и  Мурманский морской торговый 
порт», содержащую воспоминания 
и рассказ о человеке, благодаря кото-
рому было определено место строи-
тельства порта, а позже рядом с ним, 
105 лет назад, возник Мурманск.

Дмитрий ИЩЕНКО

В честь большого 
праздника!

И звучал «Случайный вальс»…

Предприятия СУЭК в Забайкалье приняли участие 
в праздничных мероприятиях, посвященных 
Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Горняки АО «Разрез Харанорский», входящего 
в состав СУЭК, объединились с сотрудниками 
ПАО «ТГК-14» для оказания помощи 
в восстановлении крыши труженику тыла, 
участнику событий Великой Отечественной 
войны Дмитрию Ивановичу Логинову.

В День Победы по инициативе АО «Мурманский морской торговый порт» 
в сквере перед Морским вокзалом Мурманска прошла акция «Случайный вальс». 

В поселении Шерловогорское, где градообра-
зующим предприятием является АО «Разрез 
 Харанорский», в живых остался всего один ве-

теран Великой Отечественной войны — Павел Пан-
телеевич Ерышев. 

Павел Пантелеевич родился в селе Покровка Локтев-
ского района Алтайского края 5 июля 1925 года. Жил 
в селе Усть-Озерное, доучился только до 5-го класса. 
В 1941 году пошел работать в уборочную бригаду, что-
бы помочь Родине выгнать фашистов с родной земли. 
В 1942 году стал возглавлять складское хозяйство, так как 
все взрослые мужчины в колхозе были призваны на служ-
бу в армию. 20 декабря 1942 года ему вручили повестку 
в армию. С того времени и начался боевой путь нашего 
ветерана. В 1944 году фронтовик был тяжело ранен. 

Павел Пантелеевич Ерышев, ветеран Великой Оте-
чественной войны: «Говорю огромное спасибо пред-
приятию АО «Разрез Харанорский» за вашу помощь. 
За то, что не забываете меня. Всегда приходите на 
помощь».

Сотрудники предприятия поздравили ветерана 
с праздником, вручили цветы и денежную помощь.

Ежегодно сотрудники предприятия ООО «Чернов-
ский РМЗ» поздравляют ветеранов и тружеников тыла, 
этот год не исключение. В  2020 году поздравляли 
16 ветеранов, в 2021 году в живых их осталось только 
восемь человек. Ветеранов и тружеников тыла ВОВ 
с 76-летием со Дня Победы поздравили сотрудники 
предприятия, вручили им подарки и цветы.

 
Анна ТЕРТЕШНИКОВА

В канун празднования 76-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне сотрудники 
АО «Разрез Харанорский» 
и ООО «Черновский РМЗ» СУЭК 
поздравили ветеранов и тружеников 
тыла с наступающим праздником.
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Отдавая дань уважения!

Подарки ветеранам



В ее рамках состоялись рабо-
чие поездки делегации Фонда 
Андрея Мельниченко и пред-

ставителей компаний-учредителей 
на Алтай, Ставрополье, в Кузбасс, 
а  также в Ленинградскую область 
и Красноярский край.  

В ходе состоявшихся визитов пред-
ставители фонда, АО «МХК «ЕВРО
ХИМ», АО «СУЭК» и ООО «СГК», 
а  также ведущих образовательных 
учреждений регионов обсуждали 
формы взаимодействия и механизмы 
сотрудничества по вопросам подго-
товки квалифицированных специ-
алистов для угольной, химической 
и энергетической отраслей. 

Программа состоявшихся рабочих 
поездок была очень насыщенной. Она 
включала ряд мероприятий, во время 
которых участники делегации Фонда 
Андрея Мельниченко смогли не только 
продуктивно пообщаться с коллегами 
из регионов и выработать совместный 
план действий, но также встретиться 
со студентами и преподавателями ву-
зов, рассказать о принципах взаимо-
действия фонда, учебных заведений 
и компаний, условиях прохождения 
производственной практики, возмож-
ностях карьерного роста и ответить на 
многочисленные вопросы.

В Кузбассе повышение квалифика-
ции и профессиональную переподго-
товку сотрудников предприятий на 
базе образовательных учреждений 
региона, эффективные способы мо-
тивации студентов и преподавателей, 
перспективы стажировок и трудо-
устройства выпускников в крупней-
ших компаниях страны и многое 
другое обсудили исполнительный ди-
ректор Фонда Андрея Мельниченко 
Александр Чередник, врио ректора 
КузГТУ Алексей Яковлев, заместитель 
министра образования и науки Куз-
басса Сергей Пфетцер, Генеральный 
директор АО «СУЭК-Кузбасс» Анато-
лий Мешков, директор кузбасского 
филиала ООО «СГК» Сергей Пушкин, 
Герой России, летчик-космонавт РФ, 
руководитель направления департа-
мента управления талантами, раз-
вития и обучения АО «СУЭК» Сергей 
Волков, руководитель по работе с пер-
соналом дивизиона «Минеральные 
удобрения» АО «МХК «ЕВРОХИМ» 
Владимир Барановский, дирек-

тор по работе с персоналом и  АХД 
АО  «СУЭК-Кузбасс» Александр Маш-
нюк, заместитель директора по адми-
нистративным вопросам кузбасского 
филиала ООО «СГК» Дмитрий Голо-
фаст, директор Ленинск-Кузнецкого 
горнотехнического техникума Анато-
лий Лошаков, директор Киселевского 
горного техникума Лариса Чеснокова 
и другие.

В ходе рабочих встреч Александр 
Чередник обозначил тенденции, веду-
щие к дефициту квалифицированных 
кадров в угольной отрасли, химиче-
ской промышленности и энергетике, 
а также отметил необходимость со-
средоточить силы технических обра-
зовательных учреждений и крупных 
промышленных предприятий для 
предотвращения возможного кри-
зиса специалистов на рынке труда. 
«Сегодня мы находимся на террито-
рии, где у нас есть большие активы 
и уникальный вуз, который готовит 
кадры для них. Мы хотели бы прийти 
к долгосрочным договоренностям, 
в рамках которых сообща будем го-
товить специалистов высокой квали-
фикации, чтобы успешно выполнять 
свои задачи», — сказал Александр 
Чередник.

Кроме того, исполнительный ди-
ректор Фонда Андрея Мельниченко 
рассказал о том, как благотвори-
тельная организация видит образо-
вательный процесс. Он отметил, что 
профессиональное обучение можно 
начинать уже во время учебы в шко-
ле. Как, например, в Ленинске-Куз-
нецком, где преподаватели КузГТУ 
целенаправленно готовят учеников 
к поступлению в политех. А уже на 
базе техникумов или вузов следует 
формировать группы студентов, ко-
торые будут обучаться по согласован-
ным с предприятиями программам, 
в том числе с возможностью получить 
знания и навыки в смежных дисци-
плинах, востребованных временем. 
Также Александр Михайлович предло-
жил внедрять в образовательный про-
цесс расширенные стажировки с га-
рантированным трудоустройством.

На Алтае к обсуждению «Програм-
мы подготовки кадровой смены для 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности в регионах при-
сутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК 

и СГК» присоединились министр об-
разования и науки Алтайского края 
Максим Костенко, ректор АлтГТУ 
Андрей Марков, директор алтай-
ского филиала ООО  «СГК» Игорь 
Лузанов, начальник управления 
по персоналу алтайского филиала 
ООО «СГК» Юлия Чернядьева, дирек-
тор МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 53 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
Юлия Галкина и другие.

Во время открытой встречи со сту-
дентами был продолжен разговор 
о  сотрудничестве Фонда Андрея 
Мельниченко, крупных промыш-
ленных компаний и ведущих регио-
нальных университетов в вопросах 
подготовки специалистов для энерге-
тической отрасли. Так, Герой России, 
летчик-космонавт РФ, руководитель 
направления департамента управле-
ния талантами, развития и обучения 
АО «СУЭК» Сергей Волков рассказал 
о перспективах развития профессио-
нальных навыков и личных качествах 
молодых сотрудников, что вызвало 
большой интерес у ребят. Он отме-
тил, что активная творческая деятель-
ность одобряется и поддерживается 

С каждым годом спектр задач, стоящих перед Фондом Андрея Мельниченко, расширяется. Нынешней 
весной, помимо реализации образовательной программы, направленной на выявление и развитие 
одаренных детей, стартовала работа по «Программе подготовки кадровой смены для высокотехнологичных 
отраслей промышленности в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК». 

руководством Компании, поскольку 
привносит разнообразие в рабочую 
атмосферу и укрепляет коллективные 
взаимоотношения. Заинтересовало 
студентов и различное высокотехно-
логичное оборудование, принципы 
работы которого им хотелось бы из-
учить и применять в процессе произ-
водственной деятельности, а также 
новые программы для автоматизации 
и цифровизации рабочих процессов.

В Невинномысске во время рабочих 
встреч исполнительного директора 
Фонда Андрея Мельниченко Алек-
сандра Чередника, Героя России, лет-
чика-космонавта РФ, руководителя 
направления департамента управле-
ния талантами, развития и обучения 
АО  «СУЭК» Сергея Волкова с руко-
водством города и представителями 
НАК «Азот» в центре внимания ока-
зались формы взаимодействия и ме-
ханизмы сотрудничества по вопро-
сам подготовки квалифицированных 
специалистов для химической про-
мышленности.

Гости промышленной столицы Став-
рополья посетили «Невинномысский 
Азот», где встретились с молодыми 
специалистами, а также обсудили 

с руководством предприятия вопро-
сы развития системы подготовки ка-
дров. Кроме того, Александр Чередник 
и Сергей Волков обсудили с городски-
ми властями перспективы создания 
универсальных классов с  углублен-
ным изучением математики, физики, 
химии и информатики на базе обще-
образовательных школ, а также даль-
нейшее развитие детского технопар-
ка «Кванториум» и Центра детского 
научного и инженерно-технического 
творчества — оба образовательных уч-
реждения созданы в Невинномысске 
по инициативе и при активной под-
держке Фонда Андрея Мельниченко.

В Кингисеппе и Красноярске пред-
ставители Фонда Андрея Мельничен-
ко, ведущих российских компаний, 
органов власти и образовательных 
организаций продолжили разговор 
об остро стоящих вопросах подготов-
ки кадровой смены и перспективах 
совместной работы над решением 
стоящих задач. В рабочих встречах 
по этим вопросам приняли участие 
заместитель председателя правитель-
ства Ленинградской области по соци-
альным вопросам Николай Емелья-
нов, председатель комитета общего 
и  профессионального образования 
Ленинградской области Сергей Та-
расов, заместитель главы админи-
страции по экономике, инвестициям 
и безопасности МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Виктор Тол-
качев, исполнительный директор 
ООО  «ЕВРОХИМ — Северо- Запад-2» 
Илья Белобородов, заместитель ис-
полнительного директора — началь-
ник управления по работе с  персо-
налом ООО «ПГ «Фосфорит» Петр 
Кравцов, директор Кингисеппского 
колледжа технологии и сервиса Ванда 
Рождественская, руководитель струк-
турного подразделения «Кванториум» 
Кингисеппского колледжа технологии 
и сервиса Елена Патракова. 

В Красноярске к обсуждению при-
соединились Генеральный директор 
АО  «СУЭК-Красноярск» Андрей Фе-
доров, заместитель Генерального ди-
ректора по связям и коммуникациям 
АО «СУЭК-Красноярск» Марина Смир-
нова, начальник управления по пер-
соналу, труду и социальным вопросам 
АО «СУЭК-Красноярск» Татьяна Виш-
невская, заместитель генерального 
директора — директор красноярского 
филиала ООО «СГК» Александр Шле-
гель, начальник управления по персо-
налу ООО «СГК» Светлана Малеева, 
начальник отдела развития персонала 
ООО «СГК» Олеся Дыркова, ректор Си-
бирского федерального университета 
Максим Румянцев, проректор по учеб-
ной работе Денис Гуц, проректор по на-
учной работе Руслан Барышев, а также 
представители институтов и кафедр со-
ответствующего профиля подготовки 
специалистов для угольной, химиче-
ской и энергетической отраслей.

По итогам проведенных встреч были 
обозначены приоритетные направле-
ния реализации «Программы подготов-
ки кадровой смены для высокотехно-
логичных отраслей промышленности 
в регионах присутствия компаний 
 ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» и дальнейшие 
планы по взаимодействию. 

Исполнительный директор Фон-
да Андрея Мельниченко Александр 
Чередник отметил: «Совместными 
усилиями мы продолжаем работу по 
повышению качества образования 
в российских регионах. Это будет спо-
собствовать увеличению числа высо-
коквалифицированных специалистов 
и станет мощным драйвером разви-
тия российских республик, краев 
и областей. Мы стремимся выстраи-
вать образовательный процесс с углу-
бленным изучением естественно- 
научных дисциплин таким образом, 
чтобы у молодежи были широкие 
возможности для личностного и про-
фессионального роста».

Мария ГОРДИНСКАЯ

Для поддержки  
образования  
в регионах

Встреча со студентами  
в Барнауле
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В условиях сложившейся внешней эко-
номической и политической конъюн-
ктуры возрастает роль инженерного 

образования как основного фактора энерго-
независимости страны и обеспечения ос-
новных отраслей минерально-сырьевого 
и топливно-энергетического комплекса РФ 
квалифицированными инженерными ка-
драми. В этой связи на первый план вы-
ходит ранняя профориентация учащихся 
10–11-х классов на получение инженерного 
образования по приоритетным отраслям 
производства: энергетике, горному делу, ав-
томатизации и т. д. Проект призван показать 
молодым людям возможность их реального 
влияния на развитие и совершенствование 
современных технологических предприятий.

Проект предполагал выезд группы 
студентов- организаторов от горного факуль-

тета  ЗабГУ в школы Забайкальского края 
и г. Чита с целью знакомства школьников 
с современными технологическими пробле-
мами предприятий. Знакомство было осу-
ществлено посредством проведения чемпи-
оната, в ходе которого учащимся школ было 
предложено разработать (с помощью студен-
тов-организаторов) и презентовать свои тех-
нологические решения конкретных проблем 
современных промышленных предприятий.

От шерловогорских школ, МОУ СОШ № 42 
и МОУ СОШ № 40, в отборочном этапе уча-
ствовало восемь команд по четыре человека. 
Чемпионат проходил на базе МОУ СОШ № 40. 
В честной борьбе победили две команды из 
40-й школы, они прошли в финал чемпиона-
та, который пройдет в г. Чита.  

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

С начала года в регионе уже состоялся 
целый ряд встреч профориентацион-
ной направленности для студентов гор-

ных техникумов, учащихся кузбасских школ, 
профильного класса «СУЭК-Кузбасс», а также 
участников движения трудового отряда СУЭК. 
Своим опытом с подрастающим поколением 
традиционно делятся первые руководители, 
знаменитые бригадиры и передовики произ-
водства, а также активисты совета молодежи 
Компании. 

В этот раз мероприятие было организовано для 
семиклассников гимназии № 12. В гости к гим-
назистам пришли молодые сотрудники ленинск- 
кузнецких предприятий «СУЭК-Кузбасс». В фор-
мате живого общения о своей работе, участии 
в научно-практических конференциях и стажи-
ровках в Москве, Санкт-Петербурге и даже в Япо-
нии поделился Вадим Кравец, старший механик 
ПЕ «Спецналадка». 

Не менее интересным оказалось выступление 
Натальи Ильиной, представительницы одной из 
самых популярных «женских» горняцких профес-
сий, — участкового маркшейдера шахтоуправле-
ния имени А. Д. Рубана. Помимо рассказа о своем 
пути в профессию, она поделилась и тонкостями 
маркшейдерского труда. Особое любопытство 
у семиклассников вызвали план горных работ 
и  настоящий тахеометр, с которыми пришла 
гостья. Наталья объяснила ребятам принцип 

 работы прибора и дала всем желающим почув-
ствовать себя маркшейдером. 

«Этот урок был очень полезным. Мы еще не вы-
пускники, но уже скоро и нам нужно будет выби-
рать профессию и экзамены, которые понадобятся 
при поступлении, — говорит Анастасия, ученица 
7-го «Г» класса гимназии № 12. — Всегда интерес-
но узнать, как другие люди выбирают то, чем они 
будут заниматься. Хотя мы говорили не только 
о работе гостей. Много узнали и о самой шахте — 
например, какой транспорт помогает горнякам 
под землей и чем отличается дизелевоз от поезда». 

В завершение встречи гости передали гимнази-
стам памятные подарки и ответили лично каждо-
му на оставшиеся вопросы. 

«13–14 лет — это непростой подростковый 
возраст. Но видно было, что детей заинтересо-
вало. Ребята внимательно слушали, задавали 
много вопросов. Надо очень любить то, что 
делаешь, чтобы так от души рассказать о своей 
профессии, о своей работе, — делится впечат-
лениями Людмила Иванченко, классный руко-
водитель 7-го «Г». — А книга Игоря Золотарёва 
«Успех как привычка», полученная ребятами 
в подарок после встречи, многим показалась 
интересной. Очень нужной была встреча! 
Огромная благодарность сотрудникам СУЭК 
за эту замечательную встречу!»

 
Алина ГЕТМАН 

Р азрез — предприятие очень 
строгое, закрытое. Однако 
школьные коллективы здесь 

принимают с удовольствием. И стре-
мятся показать, рассказать все, что 
интересно детям. Взрослые при этом 
нацелены в будущее: если сегодня 
подростков сразила наповал своей 
мощью карьерная техника, удивил 
масштаб производства, то завтра они 
могут выбрать горняцкие профессии 
и стать частью крепкого коллектива, 
начнут усерднее изучать те науки, ко-
торые понадобятся при поступлении 
на технические специальности в тех-
никумы или институты.

Неизгладимое впечатление, как 
правило, оставляет путешествие на 
смотровую площадку разреза. Удив-
ляют масштаб, мощь и слаженность, 
организованность процесса. Именно 
об этом говорили ребята из гимназии 
Черногорска, вернувшись с экскурсии. 
Аналогичные мысли излагали и дети 
из сел Краснополье, Солнечное. Из сел 
на разрез приехали ребята из разных 
классов. После экскурсии на произ-
водство школьников пригласили ос-
мотреть макеты боевых машин — тех 
самых, которые черногорцы видят на 
празднике в честь Дня Победы. 

Ребята поначалу оробели — ниче-
го себе, военные автомобили, пушки, 
все начищено, на ходу, из «катюши» 
льется военная музыка… Однако 
вскоре осмелели и пошли «в атаку» — 
спускаться в люки, присаживаться на 
места водителей, забираться в кузова 
грузовиков.

— Не жалко технику? — обращаюсь 
к директору разреза «Черногорский» 
ООО «СУЭК-Хакасия» Геннадию Ша-
поваленко.

— А для кого мы это все сделали? 
Для детей в первую очередь, — отве-
чает он, глядя на шумных исследова-
телей, — чтобы посмотрели, на чем 
воевали деды, чтобы крепло их чув-
ство любви к стране. Не секрет, что 
патриотическим воспитанием зани-
маться нужно активнее, но не у всех на 
это находятся время, ресурсы. В нашем 
коллективе такая работа — во главе 
угла. Попасть с военной техникой в ка-
ждое село проблематично, поэтому 
и пригласили ребят к нам — посмо-
треть, потрогать, удивиться. Думаю, 
такое они не забудут и снимки будут 
показывать друзьям.

Ребята-юнармейцы из школы села 
Солнечное приехали на разрез в фор-
ме (они гордятся своим статусом). 

И рассуждали по-взрослому, весьма 
зрело:

— Нас учат строевой подготовке, об-
ращению с оружием. А то, что мы сего-
дня увидели, точно останется в сердце 
навсегда. Большое спасибо взрослым, 
которые все это сделали, хранят, бере-
гут. Не думали, что на угольном пред-
приятии встретим вот такое. Если чест-
но, мурашки по телу! 

Парнишки закидали вопроса-
ми представителей разреза. Какого 
года техника? Сколько скоростей? 
С какой скоростью могут двигать-
ся машины?  Водитель полуприцепа 
«Вольво» разреза «Черногорский» 
ООО «СУЭК- Хакасия» Алексей Соло-
матин рассказал, что, к примеру, на 
броневике — четыре скорости, расход 
топлива — 50 литров на 100 киломе-
тров,  36 лошадиных сил. И о том, как 
сам принимал участие в подготовке 
одного из военных автомобилей.

Для ребят, переполненных эмоци-
ями и проголодавшихся, перед отъез-
дом еще и шахтерскую кашу пригото-
вили. Уплетая ее за обе щеки, школяры 
приговаривали, что такой вкусной за 
всю жизнь не пробовали!

Марина КРЕМЛЯКОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проект хорошо зарекомендовал себя в школах За-
байкальского края и обязательно станет ежегодным. 
Ребята проявляют большой интерес к формату про-
ведения чемпионата, очень активно защищают свои 
проекты. Очень хочется надеяться, что они в буду-
щем станут частью горного факультета Забайкаль-
ского государственного университета!

Павел Маниковский, старший преподаватель кафедры открытых 
горных работ Забайкальского государственного университета 

Неделя  
без турникетов 
На разрезе «Черногорский» организовали 
профориентационные экскурсии для школьников 
в рамках Всероссийской акции «Неделя без 
турникетов».

В гимназии № 12 Ленинска-Кузнецкого состоялась встреча 
учащихся с молодыми специалистами предприятий 
компании «СУЭК-Кузбасс». Мероприятие прошло в рамках 
профориентационной программы «20 встреч с героями», 
приуроченной к 20-летию СУЭК Андрея Мельниченко, 
и Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче.

Познакомили  
с горняцкими  
профессиями

Я – будущее Забайкалья
Преподаватели и студенты горного факультета 
Забайкальского государственного университета провели 
отборочный этап чемпионата по решению технологических 
проблем современных предприятий «Я — будущее 
Забайкалья» среди учеников средних образовательных 
школ поселка Шерловая Гора.
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Ставшее уже традиционным ежегодное 
соревнование коллективов снабжения 
предприятий компании  СУЭК прово

дилось в восьмой раз. Действующая система 
оценки работы региональных служб закупок 
позволяет определить ключевые показате
ли эффективности, характеризующие общие 
для каждого коллектива закупщиков результа
ты, и индивидуальные достижения сотрудни
ков. Интегральные значения, рассчитываемые 
на основе комплексного анализа отдельных 
показателей, дают возможность объективного 
выявления победителей и призеров.

Развитие и совершенствование системы ди
визионального корпоративного управления 
компании СУЭК повлекло за собой дальнейшее 
расширение формата годового соревнования 
коллективов снабжения. Если в предыдущие 
годы в конкурсе профессионального мастерства 
принимали участие коллективы снабжения ди
визионов «Уголь» и «Логистика», то в 2020 году 
к соревнованию присоединились закупочные 
центры предприятий дивизиона «Энергетика».

 В рамках конкурса были проведены много
факторный анализ и комплексная оценка пока
зателей эффективности работы всех закупочных 
центров компании СУЭК. 

ЛИДЕРСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО
Среди  предприятий дивизиона «Уголь» 
первое место по итогам работы было при-
суждено региональной службе закупок  
АО «СУЭК-Красноярск».

Закупочный центр предприятий Красноярска 
под руководством заместителя Генерального 
директора — директора по МТС Виталия Абаб
кова стал семикратным призером соревнования 
снабженческих коллективов, в том числе по ре
зультатам 2013 и 2020 годов — его победителем. 

Стабильное достижение высоких показате
лей подтверждает профессионализм в целом 
и ответственный подход в частности каждого 
из сотрудников региональной службы закупок 
АО «СУЭККрасноярск» к своей работе. 

Приоритетные показатели выполнения плана 
поставок по инвестиционной программе и теку
щей деятельности, оптимальное распределение 
нагрузки между специалистами, обеспечение 
своевременности поставок оборудования и ма
териалов, высокая исполнительская дисципли
на, достигнутая по результатам года экономия 
денежных средств  — коллективу снабжения 
АО «СУЭККрасноярск» удалось в своей работе 
оптимально сбалансировать все эти факторы и по
бедить в соревновании.

Второе место в соревновании заняла регио-
нальная служба закупок сервисного предпри-
ятия ООО «Сиб-Дамель».

Закупочный центр сервисного предприятия 
под руководством заместителя Генерального ди

ректора по закупкам Ирины Гаевой третий раз 
в истории соревнований коллективов снабжения 
вошел в тройку призеров конкурса, одержав в нем 
победу по результатам 2019 года.

Как известно, в любом состязании трудно побе
дить первый раз, но еще сложнее из года в год до
казывать, что успех был не случайным. Эту задачу 
в полной мере в третий раз подряд удается решать 
коллективу службы закупок ООО «СибДамель». 

Профессионализм, ориентированность на ре
зультат каждого из сотрудников и способность 
решать поставленные задачи и работать единой 
командой стали основой достижения высоких, 
стабильных показателей эффективности в ра
боте региональной службы закупок ООО «Сиб 
Дамель».

В  конкурсе профессионального мастерства 
третье место получила региональная служба 
закупок АО «Ургалуголь».

Высокие показатели эффективности закупок, 
которые достигаются коллективом, возглавляе
мым директором по МТС  Евгением Бесчетно
вым, позволяют региональной службе закупок 
АО «Ургалуголь» обоснованно рассчитывать на 
победу в конкурсе профессионального мастерства 
в дальнейшем.

С  2017 года для предприятий дивизиона  
«Логистика» номинации распределяются между 
стивидорными компаниями (портами) и погру
зочнотранспортными управлениями (ПТУ). 

Четвертый год подряд региональная служба 
закупок АО «Дальтрансуголь» заняла первое 
место среди стивидорных компаний.

АО «ДТУ» является абсолютным лидером 
по грузообороту среди портовых мощностей 
АО «СУЭК».

Успехи, достигнутые портом в производствен
ной деятельности и показателях отгрузки про
дукции на экспорт, были обеспечены в том числе 
слаженной и эффективной работой региональ
ной службы закупок под руководством замести
теля Генерального директора по МТС Александра 
 Машкова.

Ответственность за соблюдение норм законо
дательства в сфере закупок, высокая исполни
тельская дисциплина и четкий подход к вопросам 
обеспечения бесперебойной работы термина
ла — все эти профессиональные качества позво
лили коллективу региональной службы закупок 
АО «Дальтрансуголь» заслуженно победить в со
ревновании.

Среди погрузочно-транспортных управлений 
победителем стала региональная служба заку-
пок ООО «Тугнуйское ПТУ».

Коллектив снабжения погрузочнотранспорт
ного управления под руководством Ольги Хох
ряковой продемонстрировал высокие показа
тели  по обеспечению производства и  создал 
должный уровень оперативности  и  качества 
проведения закупочных процедур.

В 2020 году участие в соревновании заку
почных коллективов впервые приняли пред
приятия дивизиона «Энергетика».

По итогам прошедшего года лучшей сре-
ди дивизиона была признана служба заку-
пок Новосибирского филиала ООО «СГК».

Новосибирский филиал ООО «СГК» является 
одним из крупнейших предприятий дивизиона 
«Энергетика». Генерирующие мощности рас
полагаются на территории города Новосибир
ска и Новосибирской области. 

В состав генерирующих мощностей энерго
системы входят основные тепловые электри
ческие станции: ТЭЦ2, ТЭЦ3, ТЭЦ4, ТЭЦ5, 
что позволяет бесперебойно и  эффективно 
обеспечивать электроэнергией и теплом про
мышленный комплекс и социальные объекты 
в городе Новосибирске, а также его жителей. 

Слаженная и  продуктивная работа служ
бы снабжения Новосибирского филиала 
ООО  «СГК» под руководством заместителя 
директора по ресурсному обеспечению Алек
сандра Понамарева является важной частью 
общей производственной деятельности пред
приятия. Достигнутые высокие результаты 
в  конкурсе профессионального мастерства 
являются тому бесспорным подтверждением.

Второе место в конкурсе профессионально-
го мастерства заняла служба закупок Алтай-
ского филиала ООО «СГК».

Быть второй среди участников соревнова
ния дивизиона «Энергетика» почетно, но кол
лектив службы закупок Алтайского филиала 
ООО «СГК» под руководством заместителя ди
ректора по ресурсному обеспечению Василия 
Тонких ставит перед собой задачу подняться 
в  конкурсе профессионального мастерства 
выше — это вызов, это стимул для поиска ре
зервов.

Результаты конкурса профессионального ма
стерства обсуждались на Комитете по закуп
кам АО «СУЭК». Была подчеркнута важность 
соревнования, мотивирующего коллективы 
служб закупок к достижению высоких пока
зателей работы, а также к устойчивому, дина
мичному развитию. 

Высокую оценку руководителей Компа
нии получили победители соревнования, ко
торые своей ежедневной работой помогают 
предприятиям компании  СУЭК добиваться 
высоких производственных результатов.

Алексей ШИРАНОВ

В апреле текущего года 
были подведены итоги конкурса 
профессионального мастерства 
за 2020 год среди региональных 
служб закупок АО «СУЭК».

Лучшие в сфере закупок

Региональная служба 
закупок Новосибирского 
филиала СГК 

Региональная служба  
закупок АО «СУЭК-Красноярск»

Региональная служба закупок  
ООО «Тугнуйское ПТУ» 

Региональная 
служба закупок  
АО «Дальтрансуголь»
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Мероприятие, в котором участвовали 40 со
трудников, проходило в  течение двух 
дней. Владимир Соловьев является одним 

из самых известных тренеров России, организо
вал более 2000 тренингов, управленческих сессий 
и конференций. Среди его клиентов — крупней
шие компании и организации России, в том числе 
Администрация Президента и Правительство РФ.

Открыл сессию генеральный директор 
ООО «Приморскуголь» Евгений Романов. Руково
дитель подчеркнул, что в настоящее время перед 
дальневосточными  предприятиями, входящи
ми в состав СУЭК, стоят серьезные задачи.

«Ввиду потребности  увеличения мощностей 
Приморской ГРЭС нам необходимо кратное уве
личение добычи бурого угля разрезом «Павлов
ский» № 2 и  Лучегорским угольным разрезом. 
Вопрос многократного увеличения добычи и от
грузок касается и каменных углей, добываемых 
на «Ургалугле». Артемовское ремонтномонтажное 
управление также должно многократно повысить 
производительность и объемы выполняемых ре
монтов, соответственно, увеличить прибыль. Нам 
нужно научиться работать и с новыми продукто
выми возможностями. Это большие задачи, вы
полнение которых требует от всех нас серьезного 
командного подхода. Вовлеченность в общее дело, 
умение адаптироваться к изменяющейся среде, ре
шать любые новые вызовы — основные компетен
ции, которые должны быть у руководителя любого 
уровня. Сегодняшнее мероприятие как раз и на
правлено на выработку этих навыков», — отметил 
Генеральный директор ООО «Приморскуголь».

Владимир Соловьев подчеркнул, что команд
ная сессия — это уникальная возможность для 
сотрудников дальневосточных предприятий СУЭК 
собраться в большом составе, познакомиться друг 
с другом лично и вместе поговорить о перспекти
вах Компании.

«Я работаю с большим количеством команд, 
у  которых есть общие задачи, но не всегда на 
предприятиях существует понимание, к чему надо 
стремиться. Мы поговорим о современных трен
дах, о будущем, о том, где вы работаете, что можно 
улучшить на ваших предприятиях. У нас сегодня 
не совещание, а именно работа в команде. Такие 
навыки, как активное слушание, сотрудничество, 
представление идей и общение с коллегами — все 
это высоко ценится на современном рабочем ме
сте», — сказал Владимир Соловьев.

В ходе мероприятия сотрудники приняли участие 
в нескольких групповых работах и обсудили множе
ство вопросов: «Какие сильные стороны есть у ва
шего предприятия?», «Чем вы гордитесь?», «Какие 
у вас вызовы?», «В чем планируете развиваться?», 
«Какие возможности и угрозы вы сейчас видите 
для своего предприятия, для «СУЭК — Дальне
восточный регион»?»

В результате общей командной работы была раз
работана стратегия развития Дальневосточного 
регионального производственного объединения 
СУЭК на трехлетний период.

Арсений ЯРОЦКИЙ 

Почетный знак подтверждает особые 
заслуги  СУЭК перед шахтерской 
столицей Красноярского края, спо

собствующие развитию города, росту его 
престижа, привлекательности для прожи
вания. Высокую награду Генеральному 
директору АО «СУЭККрасноярск» Андрею 
Федорову, а в его лице — всем угольщикам, 
вручили глава Бородино Александр Веретен
ников и председатель Бородинского город
ского совета депутатов Виктор Маврин.

«Нам повезло, что такая социально направ
ленная компания работает в нашем городе: 
уже 20 лет ни одно доброе дело в Бородино не 
обходится без СУЭК, — подчеркнул мэр горо
да Александр Веретенников. — Я благодарю 
весь коллектив СУЭК и поздравляю с юбилеем 
Компании. Желаю вам успехов, сохранения до
брых, практически родственных отношений 
с шахтерскими регионами, которые позволяют 
городам развиваться, становиться более ком
фортными и привлекательными для жизни».

«Я один из вас, кто стоял у истоков станов
ления СУЭК в  Красноярском крае. Поэтому 
все, что сделано Компанией, я особенно ценю, 

в этом есть и часть моего труда. А сделано за 
20 лет много — всего не перечислить, — при
соединился к словам благодарности председа
тель Бородинского совета депутатов Виктор 
Маврин. — Я поздравляю СУЭК, желаю продол
жения сотрудничества с городами в социаль
ной сфере — это очень важно для городов, их 
жителей, детей, ветерановпервостроителей».

СУЭК в городе Бородино и Красноярском 
крае в целом на протяжении всей своей исто
рии  выступает ключевым гарантом энерге
тической безопасности населения. Обеспечи
вая энергобезопасность, трудовую занятость 
для более чем 5 тысяч жителей региона, 
Компания также содействует реализации на 
территории ключевых национальных проек
тов и достижению целей устойчивого развития. 
Масштабная работа ведется по нацпроектам 
«Производительность труда», «Малое и среднее 
предпринимательство», «Экология», «Жилье 
и городская среда», «Здравоохранение», «Обра
зование», «Культура», «Демография». 

«Бородино — наш родной город, там работа
ют три предприятия СУЭК с их главным акти
вом и богатством — людьми. Наша глобальная 

задача — сделать так, чтобы нашим людям, их 
семьям жилось и работалось комфортно на род
ной земле. Спасибо, что вы высоко оцениваете 
наши труды», — выступил с ответным словом 
Генеральный директор АО «СУЭККрасноярск» 
Андрей Федоров.

Коллектив  СУЭК стал первым в  истории   
Бородино, кому присвоен почетный знак 
за вклад в развитие города. Знаком «За заслу
ги перед городом Бородино» отмечены и руко
водители Компании — Заместитель Генераль
ного директора АО «СУЭК», директор по связям 
и коммуникациям, Президент фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» Сергей Григорьев и Генеральный 
директор АО «СУЭККрасноярск» Андрей Федоров.

Анна КОРОЛЕВА

Время  
командной  
работы

Награда накануне юбилея
Коллектив СУЭК накануне 20-летия Компании наградили 
знаком «За вклад в развитие города Бородино».

Руководящий 
состав ООО «Приморскуголь», 
АО «Ургалуголь» 
и АО «Лучегорский угольный 
разрез» принял участие 
в командной сессии, которую 
провел основатель компании 
EVERYCO Владимир Соловьев.

Благодарственное письмо за под
писью первого вицепрезиден
та Русского географического 

общества, известного ученого, ис
следователя Арктики и Антарктики, 
членакорреспондента РАН Артура 
Чилингарова было вручено в рамках 
Красноярского экономического форума 
заместителю Генерального директора 
АО « СУЭККрасноярск», члену Попечи
тельского совета Красноярского краево
го отделения РГО Марине Смирновой.

СУЭК и РГО связывает многолет
нее сотрудничество. При активном 
участии Компании и фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» был реализован проект 
по транспортировке с Таймырского 
полуострова в краевой центр «Борта 
Тюрикова», где он пролежал с конца 
1940х годов: история экипажа воз
душного судна Douglas C47 под ко
мандованием Максима Тюрикова ста
ла примером стойкости и мужества 
для многих поколений красноярцев. 
Уникальная спасательная операция 
Красноярского краевого отделения 
Русского географического общества 
признана лучшей в 2018 году экспеди
цией в России, премию вручил лично 
глава государства, председатель По
печительского совета РГО Владимир 
Путин. Легендарный самолет станет 
главным экспонатом Музея освое
ния Русского Севера, первый камень 
в основание которого заложен также 

в присутствии представителей СУЭК 
на острове Молокова в Красноярске.

В свою очередь, РГО активно поддер
живает проекты СУЭК. Так, в Краснояр
ском крае местное отделение РГО вы
ступило партнером организации цикла 
фотовыставок «Первозданная Россия». 
В течение нескольких лет лучшие ра
боты из фотобанка одноименного 
федерального культурнопросвети
тельского проекта экспонировались 
на крупнейших площадках краевого 
центра — в МВДЦ «Сибирь», Большом 
концертном зале, на объектах универ
сиады во время Всемирных студенче
ских игр, а затем в шахтерских городах 
края, куда впоследствии были переданы 
на постоянное хранение.

Как рассказала Марина Смирно
ва, в  год 20летия СУЭК угольщи
ки совместно с РГО готовят новые 
мероприятия. «Мы планируем цикл 
встреч школьников из городов, где 
работают предприятия Компании, 
с  интересными  людьми: учеными, 
путешественниками, исследовате
лями. Встречи будут носить научно 
просветительский характер, позна
комят ребят с историей, природой, 
достопримечательностями родного 
края. Уверена, юным жителям шах
терских городов  такие уроки  крае
ведения будут очень интересны».

 
Анна КОРОЛЕВА

С благодарностью  
за сотрудничество
СУЭК отметили за вклад в деятельность 
Русского географического общества.

Укрепляя  
научный потенциал

Т ема диссертационной работы, подготовка которой 
велась на базе ФГБУН «Институт проблем ком
плексного освоения недр РАН» (ИПКОН РАН), — 

«Разработка технологически  высокоинтенсивной 
угледобычи при доработке выемочного столба и подготов
ки демонтажной камеры». В диссертации обоснованы тех
нологические решения по формированию и креплению 
демонтажной камеры при отработке мощных пологих 
угольных пластов, нашедшие свое успешное применение 
на ряде шахт компании. 

Отметим, что научные исследования, произведенные 
в этой и других диссертациях, имеют конкретные ре
зультаты, связанные с повышением производительно
сти очистных и подготовительных забоев, обеспечением 
безопасности горных работ, внедрением самого совре
менного оборудования, укреплением кадрового состава, 
поиском наиболее эффективных технологий при отра
ботке угольных пластов в сложных горногеологических 
условиях. Продуманные научные обоснования — в числе 
главных слагаемых при установлении на угледобываю
щих предприятиях компании нескольких десятков рос
сийских и мировых производственных достижений. 

«Для горного инженерапрактика очень важно и, конеч
но, приятно видеть, как его научные изыскания, сделан
ные и доказанные расчеты становятся реальными успеш
ными делами на предприятиях, — говорит заместитель 
Генерального директора по производственным операци
ям Владимир Шмат. — Как предложенные технологиче
ские новинки приносят большой и, главное, безопасный 
уголь».

Игорь ЧИКУРОВ

В АО «СУЭК-Кузбасс» состоялось 
вручение диплома кандидата 
технических наук директору 
по развитию Игорю Харитонову.
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Возьми себе  
в пример шахтера 
В рамках программы «20 встреч с героями», организованной в год 20-летия 
СУЭК, кузбасские школьники и студенты знакомятся с представителями 
шахтерских профессий, узнают о славной истории и сегодняшнем дне 
угледобывающих предприятий.
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Часто трудности возникают 
там, где смена роли вызывает 
сопротивление. И ведь согла-

ситесь, что активной и амбициозной 
маме бывает сложно смириться с вы-
ходом в декретный отпуск, а мужчи-
не, как правило, хочется возвращать-
ся в чистый уютный дом, в котором 
его встретит красивая жена и аромат 
борща, котлет и пирогов.

Мы живем в современном мире, 
в мире, в котором женщина вышла 
из своей пещеры, оглянулась вокруг 
и решила, что она тоже хочет и может 
быть добытчиком в семье. Она скину-
ла с себя набедренную повязку, наде-
ла деловой костюм, высокий каблук 
и от бедра пошла работать в офис. 

Роли мужчин и женщин уравнялись 
в деловом смысле, но почему-то в бы-
товых вопросах в большинстве  семей 
мужчина и женщина не разделяют 
трудности быта. 

Супруги Ерошовы, Юлия и Евге-
ний, уверены, что бытовые обязан-
ности можно и нужно разделять, как 
и любые другие трудности. «Мне по-
везло, потому что в нашей семье нет 
такого четкого разделения обязан-
ностей. Быт ведет тот, кто может его 
вести в данный момент. Мы не дума-
ем о том, кто и что обязан делать, мы 
просто проявляем заботу о своем род-
ном человеке», — поделилась Юлия. 

«Для меня эти двадцать лет про-
летели как один день, мне все еще 

кажется, что мы вчера в школе по-
знакомились», — так Евгений на-
чал рассказ о знакомстве с будущей 
 супругой. 

Юлия и Евгений учились в парал-
лельных классах одной школы посел-
ка Ванино. По окончании школы они 
оба поехали получать образование 
в город Хабаровск. Юлия выбрала 
педагогический путь, Евгений — 
 Хабаровский техникум железнодо-
рожного транспорта. «В Хабаровске 
мы виделись, но бывало и так, что 
кто-то домой, в Ванино, отправ-
лялся раньше. Я была на 2-м курсе 
и помню, как ехала к родителям на 
поезде. Но вый ти пришлось за три 
станции до Ванино, потому что Жене 
так не терпелось меня увидеть, что 
он решил выехать навстречу поезду 
и встретить меня раньше». 

Евгений Ерошов окружен пре-
красными женщинами, су пру-
ги воспитывают двух дочерей. 
Старшая  — Анастасия — учится 
в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете на 1-м курсе. Моло-
дая девушка имеет музыкальное об-
разование, она окончила Ванинскую 
районную детскую школу искусств 
по классу фортепиано. В школьные 
годы Настя достойно выступала во 
всевозможных олимпиа дах. Была 
призером олимпиады по  экологии 
на региональном уровне. Анастасия 
Ерошова за успехи в учебе была по-
ощрена администрацией Ванинско-
го района поездкой в лагерь «Артек» 
и путешествием в Японию. 

Младшей Анечке 6 лет, в следую-
щем году она пойдет в 1-й класс. Ве-
селая, кудрявая, сообразительная де-
вочка. Аня посещает бассейн, учится 
играть в шахматы и мечтает посту-
пить в музыкальную школу, чтобы 
научиться играть на фортепиано, как 
ее старшая сестра. 

«Я не знаю, каково это быть па-
пой мальчика, но мне кажется, что 
это сложнее. А может, нам просто 
повезло быть родителями таких за-

мечательных девочек», — говорит 
Евгений. Папа Евгений считает, что 
дочки похожи на него, а мама дума-
ет, что они похожи на самих себя: 
«Настя спокойная, уравновешенная, 
терпеливая, эти качества однозначно 
унаследованы от папы. Аня у нас бо-
лее взрывная, она такая подвижная, 
взбалмошная, настырная. Они раз-
ные. У девочек плюс к тому же боль-
шая разница в возрасте. И наша зада-
ча первоначальная, как родителей, 
должна быть в том, чтобы, несмотря 
на такую большую разницу в возрас-
те, дети друг друга любили. Родители 
должны делать все, чтобы в процессе 
дальнейшей жизни не получилось 
так, чтобы они были бы сами по себе, 
раздельно». 

Супруги считают, что важно все-
гда честно отвечать на вопросы детей, 
какими бы сложными и неудобными 
они ни казались. Нужно всегда остав-
лять ребенку право выбора. Мнение 
свое высказывать, но давать ребенку 
возможность выбирать самому.

«Мы учим девочек, что нельзя обе-
щать того, что ты не сможешь точно 
выполнить. Но можно пообещать по-
стараться. Аня недавно сказала, что 
когда вырастет, то поедет жить в Но-
вую Зеландию. Я попросила, чтобы 
она и нас всех с собой забрала, а она 
честно ответила, что пообещать не 
может, но постарается», — улыбну-
лась Юлия. 

Каждый год семья Ерошовых ста-
рается отправляться в путешествие. 
Они предпочитают отдых в России. 
В прошлом году отпуск семья провела 
в Санкт-Петербурге и была настолько 
впечатлена городом, что решила не 
ехать дальше, хотя планировалось 
посетить еще и Калининград. 

Юлия и Евгений работают в од-
ной организации. Евгений управля-
ет тепловозом, а Юлия специалист 
в отделе материально-технического 
снабжения. АО «Дальтрансуголь» для 
них — это комфортное место рабо-
ты, со своим распорядком и укладом, 
с хорошим коллективом. «Удивитель-
но и прекрасно то, что между специа-
листом и руководящим составом нет 
огромной пропасти и любые рабочие 
моменты всегда можно решить», — 
говорит Юлия. 

«За двадцать лет совместной жиз-
ни», — говорит Евгений, — я понял, 
что любовь не приходит сразу, сразу 
приходит только влюбленность. А вот 
любовь — это когда человек важен для 
тебя во всех своих проявлениях. Это 
когда ты смотришь на своего супруга 
и чувствуешь, что он тебе родной».

«Любовь — это когда ты порой пе-
реступаешь через свои личные жела-
ния. Не делаешь каких-то поступков 
только потому, что не хочешь сделать 
больно супругу. Это когда ты делаешь 
что-то не для того, чтобы свое само-
любие потешить, не для себя, а для 
супруга, чтобы проявить заботу, сде-
лать приятное и показать, что ты его 
ценишь. Любовь — это то, что стоит 
за влюбленностью. То, во что влю-
бленность может перерасти, а может 
и не перерасти. У всех по- разному 
бывает. Конечно, ни мы и никто дру-
гой не может пообещать, что любовь 
продлится вечность, но мы можем 
постараться, — улыбнулась Юлия 
Ерошова, а потом спросила: —Да, 
Жень?» Все в этой семье именно так: 
с  заботой друг о друге и от слова «вме-
сте».

Дарья МАЛЬЦЕВА

Очередная встреча под назва-
нием «Возьми себе в пример 
героя» состоялась в Централь-

ной городской библиотеке города 
Киселевска. В качестве почетных 
гос тей на нее были приглашены 
представители трудового коллектива 
шахты имени В. Д. Ялевского «СУЭК- 
Кузбасс»: заслуженный шахтер РФ, 
бригадир очистной бригады Анато-
лий Кайгородов и его коллеги — Мак-
сим Чабанов, Дмитрий Кудряшов. 
Шахтеры рассказали старшеклассни-
кам о своих трудовых буднях, о том, 
как добываются рекордные тонны 

угля, которых немало на счету пред-
приятия и передовой бригады.

Максим Чабанов поделился с ребя-
тами информацией о самых современ-
ных образцах горнодобывающей тех-
ники, которыми оснащена угле добыча 
на шахте имени В. Д. Ялевского. Дмит-
рий Кудряшов ответил на вопросы 
школьников о коллективе, наставни-
честве и свободном времени шахтера. 
Анатолий Кайгородов отметил, что, 
если бы, вернувшись в юность, ему 
предложили выбор профессии, то он, 
ни на секунду не сомневаясь, снова 
выбрал бы свою работу. 

С заботой о родном человеке
Евгений и Юлия Ерошовы работают на предприятии 
АО «Дальтрансуголь» (НТК) и проживают в браке 
более 20 лет. Семейные взаимоотношения супругов 
строятся на любви, уважении, доверии… Многое 
необходимо для того, чтобы построить и сохранить 
брак. В том числе необходимо правильно 
распределить роли и быть готовым к тому, что 
жизнь может внести свои коррективы в этот выбор 
и потребовать «смены репертуара».

СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ ЕРШОВЫХ

Очень важно уважать друг друга, осознавать, 
что для тебя значит близкий человек!

«У меня за плечами уже более 30 лет 
шахтерского стажа, и я ни одного дня 
не пожалел о выбранной когда-то про-
фессии, — сказал бригадир. — Меня 
устраивает мое предприятие, моя 
бригада, условия труда и размер зара-
ботной платы. По моему примеру мой 
старший сын тоже пошел в шахтеры. 
В нашей бригаде работают профессио-
налы с большой буквы, каждому можно 
доверять, как себе. Считаю, что не зря 
нашу профессию сравнивают с профес-
сией космонавта. Такая же неординар-
ная работа и такой же почет настояще-
му мужскому делу». 

Подобные встречи с представителя-
ми горняцких профессий компании 
«СУЭК-Кузбасс» стали в  Киселевске 
уже традиционными. Ученики школ 
№ 3, 28, лицея № 1, а также студенты 
Горного техникума познакомились 
с героями Труда России Владимиром 
Мельником и Александром Куличенко, 

героями Кузбасса Владимиром Бере-
зовским и Евгением Косьминым, еще 
целым рядом знатных шахтеров.

В юбилейный для СУЭК и Кузбас-
са год такие встречи обязательно 
 продолжатся. 

Наталья СИМОНОВА

Мы открываем новую рубрику в честь юбилея СУЭК — «20 лет вместе» — про счастливые супружеские пары работников 
Компании, которые вместе уже более 20 лет. Ждем ваши интересные истории: о знакомстве, о секретах счастливой 
семейной жизни, о воспитании и успехах детей, о смешных ситуациях дома и на работе, о ваших увлечениях и о многом 
другом. Тексты и фотографии присылайте на почту: filitovaev@suek.ru.

20 ЛЕТ ВМЕСТЕ

20 ВСТРЕЧ С ГЕРОЯМИ

mailto:filitovaev@suek.ru


Сибирской угольной 
энергетической компании 
я желаю процветания, это 
предприятие мирового 
уровня. Всем работникам 
побольше здоровья, успехов, 
новых трудовых свершений 
и благополучия каждому члену 
коллектива!
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К оллеги говорят: пока производственными вопро-
сами занимается Иннокентий Георгиевич, есть 
уверенность, что план по добыче угля разрезо-

управление выполнит. В интервью руководитель рас-
сказал о преимуществах вхождения «Приморскугля» 
в состав АО «СУЭК» в 2003 году и вспомнил, что пред-
шествовало этому периоду.

— Иннокентий Георгиевич, сперва расскажите о том, 
как вы пришли в профессию.
— Надо сказать, что я не планировал быть горня-
ком, в 1977 году изначально поступал на факультет 
самолето строения в Иркутский политехнический 
институт. Но, чтобы пройти по этой специальности, 
мне не хватило двух баллов, а на горный факультет 
в этом же вузе был недобор. С моими баллами меня 
туда с удовольствием взяли, сказали, что самолеты 
строить есть кому, а уголь добывать надо, вот и все. 
О шахтерском труде имел очень отдаленные пред-
ставления в ту пору. Конечно, знал из истории про 
Алексея Стаханова с его выдающимися  рекордами, да, 
пожалуй, и все на этом.

— Как складывалась ваша профессиональная 
 карьера?
— После окончания института по распределению 
я  уехал на работу в Джидинский вольфрамо-молибде-
новый комбинат, находящийся в Бурятии. Там отрабо-
тал один год, но уволился и решил ехать в Приморье, 
поскольку много до этого поездил по стране в рамках 
учебных практик, но очень хотелось посмотреть При-
морский край. Приезжаю во Владивосток, прихожу на 
улицу Тигровую, 29, в производственное объединение 
«Приморскуголь» с просьбой принять меня на работу. 
Меня направили в новый поселок Новошахтинский 
на разрез «Павловский» № 2, где я и работаю вот уже 
почти 40 лет.

— Каковы были первые впечатления?
— Хорошие. Молодой, строящийся поселок, где рабо-
тает много молодых специалистов. В Новошахтинском 
я приступил к работе горным мастером горного участ-
ка. Проработав в этой должности год, стал замести-
телем начальника участка, через три года начальни-
ком участка, после этого начальником смены, замом 
главного инженера и далее заместителем директора 
разрезоуправления по производству.

— Труд горняка для вас — это?
— Гордость за свою профессию в первую очередь. Все 
мы помним сложные 90-е годы, когда в Приморском 
крае происходили веерные отключения электроэнер-
гии, люди в своих домах сидели без отопления. Тем 
не менее шахтеры никогда не подводили население 
Приморья и всегда давали уголь вовремя и в нужных 
количествах, даже несмотря на многомиллионные не-
платежи и долги по зарплатам перед горняками.

— Иннокентий Георгиевич, кто из шахтеров Примо-
рья для вас был и остается примером?
— Часто вспоминаю моего первого руководителя — на-
чальника участка Василия Сергеевича Степанова, счи-
таю его достойным для подражания примером. Человек 
он был старых, своих правил, я очень многому у него 
научился — работе на производстве, работе с людьми, 
принципам руководства.

— А вообще в угольной отрасли с людьми надо быть 
жестким?
— Совсем не обязательно. Надо уметь ставить четкие, 
выполнимые цели, знать возможности людей, и, конечно, 
с работников должен быть спрос за проделанную ими 
работу.

 — Существуют ли отличия в работе дальневосточных 
шахтеров из Приморья и шахтеров из других регио-
нов нашей страны, либо шахтерская отрасль в нашей 
стране везде стандартна и унифицирована?
 — Труд шахтеров везде одинаков, но в Приморье свои 
горно-геологические особенности и сложности. Я был 
почти на всех предприятиях СУЭК, где производятся 
открытые горные работы. Если сравнивать, то условия 
у нас намного сложнее, чем у остальных. Конечно, у всех 
свои трудности, но у нас сложное месторождение, можно 
даже сказать, что нам повезло, потому что мы никогда не 
засиживаемся. Чтобы выполнить план по добыче угля, 
надо принимать грамотные управленческие решения 
и много работать.

— Помните 2003 год, когда «Приморскуголь» вошел 
в состав СУЭК? Что было тогда и какие изменения 
произошли за эти годы?
 — Помню, конечно. В то время на нашем предприятии 
было 2400 сотрудников, при этом показатели добычи 
угля и вскрыши были как сейчас, спустя 18 лет, только вот 
численность наша сейчас в два раза меньше. Было много 
лишних работ, низкая производительность труда и техни-
ки. С приходом СУЭК новое руководство сразу обозначило 
нам приоритеты: это производительность труда, близкая 
к мировым стандартам, безопасность труда и работа на 
современной высокопроизводительной технике. Пред-
приятие предоставило нам перво классное оборудование, 
были внедрены передовые технологии и тем самым до-
стигнута необходимая производительность. Численность 
работников снизилась до 1000–1200 человек, при этом 
мы не потеряли объемов производства. Хочу отметить, 
что СУЭК на первое место ставит безопасность производ-
ственного процесса при любых видах работ, человеческая 
жизнь у нас ценится превыше всего.

— Каковы перспективы угольной отрасли Приморья?
— В свете последних принятых решений в СУЭК они 
довольно радужные. В связи с тем что в активы СУЭК 
вошла Приморская ГРЭС в Лучегорске, было принято 
решение о наращивании ее мощности и дополнительных 
поставках нашего угля. Соответственно, объемы добычи 
будут только расти. Не скрою, в последние годы у нас воз-
никали проблемы со сбытом, которые теперь разрешены 
практически полностью. У приморских шахтеров есть 
работа, сбыт и достойный заработок.

Беседовал Арсений ЯРОЦКИЙ

ХОЧЕШЬ ЛИ ПОВТОРИТЬ СВОЙ ПУТЬ В СУЭК?  
Я БЫ СОГЛАСИЛСЯ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ!
Виктор Алексеевич Бычков, в недалеком прошлом машинист экскаватора на 
Восточно-Бейском разрезе, — первый мировой рекордсмен в «СУЭК- Хакасии». 
В настоящее время работает дежурным по подстанции в Энергоуправлении 
«СУЭК-Хакасия», поделился с нами своими воспоминаниями о работе:

«Для меня СУЭК — это самая яркая часть из более чем 30 лет горняцкой 
трудовой биографии. Начинал я работать еще в советское время, учился 
у маститых профессионалов на разрезе «Изыхский». Вместе со всей угольной 
отраслью Хакасии переживал тяжелые 90-е. Перешел с Изыхского на Восточ-
но-Бейский разрез и не прогадал. С приходом СУЭК жизнь здесь закипела, 
совсем другой масштаб стал. Помню, как в 2004 году получали первый на 
разрезе шагающий экскаватор, я работал на нем. А потом пришла очередь 
импортных экскаваторов, снова мне доверили экипаж подобрать и решать 
большие производственные задачи на новой машине. В 2014 году сделали 
мы с экипажем первый среди хакасских предприятий СУЭК мировой рекорд! 
И потом еще не раз рекорды ставили. Учил молодых, когда пришло время 
уходить, знал, что дело свое отдаю в надежные руки. Работают ребята так, 
что за них не стыдно. Если бы спросили: «Хочешь ли повторить свой путь 
в СУЭК?», я бы согласился не задумываясь. 

Коллегам желаю безопасной работы и смелых планов. Свой путь в СУЭК 
надо пройти ярко!» 

МОЛОДЫМ ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ!
Петр Георгиевич Потеряев, отработавший на разрезе «Черногорский» 
 «СУЭК-Хакасия» более 40 лет, рассказал о том, как менялся родной разрез:

«Я почти 40 лет отработал в угольной отрасли, и все это на разрезе «Черно-
горский» на автосамосвалах, в карьере. Уже почти три года на пенсии. Забот 
хватает и по хозяйству, и на общение с родственниками времени больше 
теперь, но и с коллективом связь не прерывается. Приглашают на торже-
ства, общаюсь со знакомыми горняками, с молодежью. Есть что вспомнить. 
Я видел, как разрез рос и менялся. Видел это, прежде всего, по тем машинам, 
на которых работал. Автохозяйству на разрезе всегда большое внимание 
уделяли. Трудно было в переходный период. Банкротства, бартер, когда, 
можно сказать, за еду, за продукты работали, а с деньгами трудно было. Мы 
верили, что шахтерское дело не погибнет, уголь будет нас кормить, терпеть 
пришлось, и не ошиблись. В СУЭК наш разрез вошел в 2002 году, и начались 
перемены. Стабильная поставка запчастей, сбыт угля, зарплата. Новую 
технику стали получать. Рекорды стали ставить. В 2005 году углепром Ха-
касии первый раз добыл за год больше 10 млн тонн угля. Юбилейную тонну 
машинист экскаватора С. М. Гришин отгружал в мой БелАЗ. Правительство 
Хакасии нас наградами отметило, запомнилось на всю жизнь. Мне на разре-
зе доверяли новые машины одному из первых. Так было и когда 130-тонные 
машины пришли, и 220-тонные БелАЗы. При этом старые маломощные 
самосвалы из производства уходили, так росла производительность труда, 
надо было соответствовать высоким требованиям, беречь технику. Стал 
я заслуженным шахтером России, все, что нужно для жизни, в Компании 
заработал. Молодым есть к чему стремиться!»

Шахтерский путь 
длиною в 40 лет
В честь 20-летнего юбилея Компании сотрудники СУЭК рассказывают 
о наиболее значимых изменениях, которые произошли в Компании и в отрасли 
за эти годы. Мы побеседовали с Иннокентием Шестаковым — заместителем 
директора разрезоуправления «Новошахтинское» по производству. 

НАШИ ЛЮДИ
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Бородино, по оценке 
экспертов, является одним 
из самых читающих городов 
Красноярского края.

КСТАТИ

20
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

С оответствующий реестр 
утвержден Министерством 
строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства РФ. 
Всего в него включены 117 проек-
тов, реализованных в субъектах 
Российской Федерации за минув-
ший год.

Березовая роща в Назарово — это 
крупный лесной массив в город-
ской черте, который на протяжении 
всей своей истории пользуется по-
пулярностью у любителей активно-
го отдыха и семей с детьми. Идея 
благоустроить стихийную зеленую 
зону до уровня современного много-
функционального общественного 
пространства впервые была озвуче-
на в 2019  году при подготовке ма-
стер-плана развития города, который 
ведущие московские эксперты в об-
ласти архитектуры и городской сре-
ды готовили по заказу СУЭК и фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ». В 2020 году так-
же при поддержке угольщиков парк 
был включен в   нацпроект «Жилье 
и городская среда». В ходе масштаб-
ной реконструкции парк приобрел 
по-настоящему столичный облик: 
здесь были проложены пешеходные 
дорожки, лыжероллерная трасса, 
установлены скамейки и урны, обо-
рудованы локация с тренажерами, 
детская площадка и уличная сцена 
в актуальном экостиле, кроме того, 
лесной массив впервые оснастили 
системой освещения.

Поддержку в воплощении проекта 
обновленной березовой рощи также 
оказали сотрудники СУЭК, приняв 
живое участие в урбан-форумах по 
выбору общественного простран-
ства для благоустройства. «Я рад, 
что облик городов края меняется по 
желанию жителей. Они активно уча-
ствуют во всех этапах реализации 
того или иного проекта — от выбора 
территории до содержания и прием-
ки работ, дают обратную связь, что 
для них комфортно, а что нет. Наша 
задача в этих условиях — услышать 
людей и сделать хорошо», — оценил 
роль населения в реализации проек-
тов комфортной среды губернатор 
Красноярского края Александр Усс.

Кстати, объединение усилий 
жителей Назарово, городских вла-
стей и социальных партнеров из 
СУЭК не впервые приводит к столь 
высокому результату. Годом ранее 
в реестр лучших практик в сфере 
благо устройства, сформированный 
Минстроем России, вошел назаров-
ский сквер Южный.

В текущем году, юбилейном для 
Назарово, в городе запланирована 
реализация новых проектов благо-
устройства. Среди них — рекон-
струкция сквера имени советской 
артистки театра и кино Марины Ла-
дыниной, Аллеи Шахтерской Славы 
и памятника скорбящей матери. 

Анна КОРОЛЕВА

СУЭК профинансировала 
капитальный ремонт в Городской 
библиотеке № 2 города Бородино.

Библиотека стала не только более просторной за 
счет перепланировки помещений, но и более 
доступной — в учреждении оборудованы пан-

дус, санузел для маломобильных граждан.
«Создание комфортной и доступной среды являет-

ся одним из условий включения в федеральную про-
грамму «Культурная среда» национального проекта 
«Культура», в которой мы очень хотим поучаствовать, 
и СУЭК помогла нам сделать первый, очень важный 
шаг», — поясняет заместитель директора МБУК «Цен-
тральная библиотечная система г. Бородино» Наталья 
Батяшова.

Зал семейного чтения, творческая мастерская, 
уютные зоны отдыха, современное инфопростран-
ство  — дизайн-проект усовершенствованной бо-
родинской библиотеки, где комфортно будут чув-
ствовать себя в том числе и люди с ограниченными 
возможностями здоровья, уже представлен на кон-
курс. Сейчас коллектив учреждения с нетерпением 
ждет результатов.

У СУЭК и Централизованной библиотечной системы 
г. Бородино уже есть успешный опыт партнерства, 
позволивший Городской библиотеке им. М. Ю. Лер-
монтова войти в краевую программу модернизации 
библиотек. За несколько месяцев в учреждении на 
средства краевого, городского бюджетов и благотво-
рительные средства СУЭК был выполнен капитальный 

ремонт, обновился книжный фонд, у читателей поя-
вился доступ к виртуальным книгохранилищам — 
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина и на-
циональной библиотеки. Кроме того, подарком СУЭК 
к открытию обновленной библиотеки стали копии 
картин М. Ю. Лермонтова, приобретенные в музее 
писателя в Москве. Благодаря таким переменам сегод-
ня городская библиотека стала настоящим центром 
социокультурного общения.

«На протяжении всех 20 лет, что компания СУЭК 
работает в нашем городе, мы постоянно ощущаем ее 
поддержку во всех проектах, инициативах. Приятно, 
что библиотека, книги, чтение ценятся у жителей 
шахтерского города, и мы горды тем, что мы пар-
тнеры с СУЭК», — добавила заместитель директора 
МБУК «Центральная библиотечная система г. Боро-
дино» Наталья Батяшова.

Екатерина ШТЕЛЬМА

Искренняя радость детей

«Березовая роща» в Назарово:  
в числе лучших 
Экопарк «Березовая роща» в Назарово 
Красноярского края, обустроенный в 2020 году 
в рамках национального приоритетного проекта 
«Жилье и городская среда» при поддержке СУЭК, 
вошел в реестр лучших отечественных практик по 
благоустройству. 

Библиотека  
в новом формате

ля добровольцев АО «Разрез 
Тугнуйский» уже стало до-
брой традицией несколько 
раз в год посещать детские 

дома и школы-интернаты с благо-
творительной помощью и не толь-
ко. Волонтерская группа также ор-
ганизовывает для воспитанников 
представления и веселые игры. 
В этом году волонтерские меропри-
ятия приурочены к 20-летию СУЭК.

В преддверии Дня защиты де-
тей активисты АО «Разрез Туг-
нуйский» организовали выезд 
с  благотворительной помощью 
к  воспитанникам Галтайской 
специа льной коррекционной 
школы-интерната и показали сказ-
ку-постановку о храбром котенке, 
который не испугался ни дворово-
го кота, ни собаки, ни даже волка. 
Дети восторженно следили за сю-
жетом сказочного выступления. 
Сопереживали маленькому, но 
смелому котенку и в то же вре-
мя весело смеялись над лукавым 
дворовым котом. «Смех и радость 
детей — лучшая награда за наше 
выступление. Когда видишь такую 
положительную реакцию малень-
ких зрителей, понимаешь, что ты 

делаешь все правильно. Дети до-
вольны, улыбаются и смеются. От 
этого на душе приятно и тепло, 
и хочется доставлять им еще боль-
шую радость, разделять это теп-
ло с ними», — поделилась Елена 
Петрякова, экономист АО «Разрез 
Тугнуйский», волонтер.

Дети всегда ждут гостей, рады 
подаркам, но больше всего рады 
общению. Они делятся своими 
успехами и достижениями, рас-
сказывают об увлечениях. Неко-
торые из них занимаются песнями 
и танцами и, конечно же, пока-
зывают свои творческие номера 
гостям. В этот раз воспитанники 
школы приготовили зажигатель-
ные современные песни и нежный 
«Вальс цветов».

После небольшой концертной 
программы дети сфотографиро-
вались на память с героями ска-
зочной постановки и немного 
пообщались с ними. Кто-то из вос-
питанников поделился планами 
на будущее, о целях, кто-то просто 
подошел выразить благодарность 
за сказочное выступление.

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

Волонтерская группа АО «Разрез Тугнуйский» посетила воспитанников 
Галтайской специальной коррекционной школы-интерната. В год 20-летия 
СУЭК волонтеры подготовили для детей сказочное выступление и вручили 
благотворительную помощь.

Д



21
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Большую часть жизни 
мы проводим на 
работе, и, конечно же, 
чтобы набраться сил, 
нужно находить время 
для отдыха. Сотрудники 
предприятий СУЭК 
в Бурятии посещают 
творческие концерты 
и отдыхают с пользой.

Р аботая на разрезе, каждый 
сотрудник максимально вы-
кладывается. Ведь добывать 

и перерабатывать уголь, транспор-
тировать его потребителям — дело 
не из легких. После трудового дня, 
конечно же, необходимо отдыхать 
и восстанавливать свои силы. 

 Руководство предприятия создает 
максимально комфортные условия 
и для работы, и для отдыха своих 
сотрудников. Снять уста лость 
и восполнить энергию сотрудники 
могут в профилактории АО «Раз-
рез Тугнуйский» и в бассейне «Гор-
няк». Некоторым нравятся занятия 
активными видами спорта, и свое 
свободное от работы время они 
проводят в тренажерном и спор-
тивном залах физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Уголь-
щик». Кто-то отдает предпочтение 
отдыху душой и посещает творче-
ские мероприятия, проводимые 
в  культурно-досуговом центре 
горняцкого поселка.

Центр «Созвездие» открыт в Са-
ган-Нуре при поддержке АО «СУЭК» 
в год 20-летия Компании. И хотя 

Ч егдомынская детвора окунулась в волшебный мир оживших «Де-
душкиных сказок», вдоволь повеселилась на спектаклях «Сказка 
про слоника, принцессу и дракона», а самые маленькие девчонки 

и мальчишки оказались на представлениях под названием «Сказка в че-
модане» — это интерактивный моноспектакль семейного формата, где 
дети и их родители находятся от оживших кукол на расстоянии вытяну-
той руки и даже могут сами принять участие в сотворении маленького 
чуда!

 Отдельно стоит сказать, что все представления, прошедшие в пред-
дверии 20-летия компании СУЭК, были абсолютно бесплатными, что 
позволило охватить максимально доступную детскую аудиторию.

 И праздник получился! Артисты театра кукол были настолько тронуты 
теплым приемом, что продолжали «шалить» и после спектаклей, а их 
верные помощники-куклы были не прочь сделать пару-тройку селфи 
с благодарными зрителями.

Александр ЮРЧЕНКО

При финансовой поддержке фонда «СУЭК–
РЕГИОНАМ», АО «Ургалуголь» СУЭК в рамках 
праздничных мероприятий по случаю 20-летия 
компании СУЭК Хабаровский краевой театр кукол 
подарил самым маленьким жителям шахтерского 
поселка семь замечательных представлений.

У частниками и спикерами ме-
роприятия стали депутат Госу-
дарственной думы от партии 

«Единая Россия» Оксана Пушкина; 
телеведущая, общественный деятель, 
президент и руководитель АНО «АРТ-
МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ», занимаю-
щейся творческим развитием детей 
и подростков, член Высшего совета 
партии «Единая Россия» Арина Ша-
рапова; актриса театра, кино и те-

левидения Алена Чехова; заслужен-
ный артист Российской Федерации, 
продюсер, актер театра и кино Ана-
толий Белый; актриса кино и Театра 
им. Вл. Маяковского Дарья Поверен-
нова; актриса театра и кино Кристина 
Бабушкина; музыкант, актер театра 
и кино, автор-исполнитель, солист 
и лидер группы «Несчастный случай» 
Алексей Кортнев, а также представи-
тели Федерации волейбола России. 

Фильм доступен для 
просмотра на You-
Tube-канале «Лиги мечты», 
на платформах онлайн-
кинотеатров, а также на 
YouTube-канале СУЭК 

Фильм о неограниченных 
возможностях
На площадке московского Центра документального 
кино в формате паблик-ток состоялся премьерный 
показ документального фильма «Пробуждение». 
Кинолента посвящена реабилитации детей 
с ограниченными возможностями с помощью 
программы «Лига мечты» при СУЭК. Руководители 
авторской группы проекта — Константин Кузнецов 
(режиссер, VOzDUHFILM) и Петр Пинтусов 
(продюсер, СУЭК).

На премьере присутствовали ру-
ководитель программы комплекс-
ной реабилитации личности «Лига 
мечты» Наталья Белоголовцева, 
руководитель студии VOzDUHFILM 
Константин Кузнецов, исполни-
тельный директор фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» Марьяна Лисовая, 
а также родители и дети, снявшиеся 
в киноленте и участвующие в про-
грамме реабилитации и социализа-
ции «Лига мечты». 

Съем к и фи льма п роход и ли 
в Таштаголе, Мурманске, Краснояр-
ске — городах, где при поддержке 
СУЭК и фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
реализуется программа уникаль-
ных курсов реабилитации для де-
тей с ОВЗ с помощью горнолыжного 
спорта «Лига мечты». Фильм расска-
зывает три истории пробуждения, 
побед над диагнозами, собствен-
ными страхами и предрассудками 
общества. Подобно природе и жи-
вотным удивительных уголков Рос-
сии — заповедника «Кузнецкий Ала-
тау» (Кузбасс), национального парка 
«Столбы» (Красноярский край), пти-
чьих базаров Териберки (Мур-
манская область) — герои фильма 
выходят из «зимней скованности», 
обретая веру в свои силы, безгранич-
ные способности и светлое будущее.

После просмотра картины Окса-
на Пушкина подчеркнула важность 
и своевременность реализации по-
добных проектов помощи детям, 
а также публичного тиражирования 
опыта «Лиги мечты» путем создания 
документального кино: «Сегодня мы 
воспринимаем этих людей как пол-
ноценных членов нашего общества. 
Это как раз таки люди с неограни-
ченными возможностями. Прекрас-
ная, чудесная работа, и, выходя из 
этого зала, мы еще долго будем до-
думывать и разбирать все, что было 
показано в фильме».

Константин Кузнецов, режиссер 
фильма «Пробуждение», рассказал 
о том, как родилась сама идея сцена-
рия, в каком ключе проходили съем-
ки и почему именно эта тема была 
выбрана: «Дело в том, что я прекрас-
но знаю семьи, где есть дети с подоб-
ными тяжелыми заболеваниями, 
прекрасно знаю детские дома. По-
этому для меня это все было очень 
просто в плане понимания сути про-
блемы. Эти семьи совершенно другие 
для нас с точки зрения энергетики, 
в  них чувствуется яркая, светлая, 
праведная мощь».

«Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» уже 
много лет является партнером 
АНО «Программа комплексной реа-
билитации личности «Лига мечты / 
Лыжи мечты». Для развития про-
граммы в регионах присутствия 
СУЭК фонд приобретает необходи-
мое для реабилитации детей обо-
рудование, оплачивает обучение 
инструкторов, проезд и проживание 
участников программы и их родите-
лей, оснащает горнолыжные склоны 
специальными беби-лифтами. В те-
чение всего периода сотрудничества 
с «Лигой мечты» мы видим реаль-
ные результаты работы программы, 
в связи с чем мы планируем и в даль-
нейшем реализовывать совместные 
проекты в регионах присутствия 
СУЭК», — сказала Марьяна Лисовая.

Отметим, что в одной Кемеровской 
области — Кузбассе за пять лет рабо-
ты проекта его участниками стали 
более 400 юных жителей региона. 

Наталья Белоголовцева, руководи-
тель программы комплексной реа-
билитации личности «Лига мечты»: 
«В этом году «Лиге мечты» исполни-
лось 7 лет. И все эти годы я мечтала 
о документальном фильме, кото-
рый красиво и доступно расскажет 
о наших подопечных — о людях, 
чьи упорство и любовь к жизни дей-
ствительно заслуживают внимания. 
Фильм «Пробуждение» — это не про-
сто социальный ролик, а настоящее 
художественное произведение с пре-
красной режиссерской работой. Мы 
очень рады, что фильм отправится 
на международные фестивали. Это 
отличная возможность рассказать 
всему миру о социальной важности 
программы и расширить географию 
проекта».

Напомним, в апреле текущего года 
фильм «Пробуждение» был удостоен 
награды Международного фестиваля 
социальной рекламы и коммуника-
ций LIME. А 6 мая он стал финали-
стом в номинации «Корпоративная 
социальная ответственность» пре-
стижной всемирной премии Golden 
Award of Montreux. 

Игорь ЧИКУРОВ

На языке звука

он распахнул свои двери только 
в марте текущего года, центр стал 
популярным и часто посещаемым 
местом культурного досуга. Здесь 
уже работает кинотеатр, творческие 
коллективы «Созвездия» организу-
ют концертные программы, и все 
чаще приезжают с выступлениями 
артисты из республиканской сто-
лицы. 

За такой небольшой период 
после открытия культурно-досу-
гового центра его посетили с вы-
ступлениями Бурятский националь-
ный  театр песни и танца «Байкал», 
заслуженные артисты Театра оперы 
и балета Республики Бурятия, сту-
денты Колледжа им. Чайковского 
города Улан-Удэ. Совсем недавно 
жителям поселка представилась 
возможность посетить творческий 
вечер с мультиинструменталистом 
Сергеем Гостевым из города Мо-
сквы. В концерте также приняли 
участие заслуженный работник 
культуры Республики Бурятия, ав-
тор песни «Туруушин Дуран» Цы-
рен Шойжонимаев и звезда бурят-
ской эстрады Эрдэни Батсух. Они 
представили совместный проект 
«На языке звука» — музыка народов 
мира. Потрясающая игра Сергея на 
различных музыкальных инстру-
ментах вызвала у публики восхище-
ние. Кто бы мог подумать, что будет 
у саганнурцев такая возможность — 
не выезжая за пределы поселка, 
послушать талантливых артистов. 
«Очень радует, что имеем теперь 
такую прекрасную возможность — 
после работы пойти в культурно- 
досуговый центр, отдохнуть душой, 
насладиться выступлениями таких 
замечательных артистов», — поде-
лилась Татьяна Виниченко, опера-
тор ЭВМ АО «Разрез Тугнуйский».

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

Праздник удался !
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22
СПОРТ

В Красноярске состоялся 
чемпионат по мини-
футболу среди команд 
всех предприятий СУЭК 
в регионе в честь 20-летия 
Компании.

«Наша Компания на протяже-
нии всей истории славится 
не только трудовыми, но 

и спортивными подвигами, — открыл 
турнир один из активистов спортивного 
движения в крае, финансовый директор 
АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Велико-
сельский. — У наших сотрудников и их 
детей немало побед не только в футбо-
ле, но и в шахматах, волейболе и других 
видах спорта». В подтверждение этих 
слов Андрей Великосельский поздравил 
сборную угольщиков с  высокими ре-
зультатами в спартакиаде трудящихся 
Красно ярского края: в прошедших в за-
чет спартакиады матчах по мини-футбо-
лу горняки взяли первое место.

По оценке председателя красноярской 
территориальной организации «Росугле-
проф» Олега Килина, достижению таких 
показателей в значительной мере способ-
ствует системная работа СУЭК по популя-
ризации спорта в трудовых коллективах, 

созданию условий для спортивных заня-
тий: сегодня на предприятиях открыты 
спортивные и тренажерные залы, после 
пандемии возобновилась традиция про-
ведения круглогодичных рабочих спар-
такиад, участия в городских и краевых 
соревнованиях. «Действительно, СУЭК 
не на словах, а на деле уделяет очень мно-
го внимания спорту, здоровому образу 
жизни», — отметил Олег Килин.

Участие в чемпионате к 20-летию СУЭК 
приняли шесть команд: аппарата управ-
ления АО «СУЭК-Красноярск», Бородин-
ского, Березовского и Назаровского раз-
резов, а также подразделений транспорта 
и  сервиса — бородинских погрузочно- 
транспортного управления и ремонтно- 
механического завода. «Игры обещают 
быть интересными и напряженными, со-
перники все очень сильные», — делились 
ожиданиями от чемпионата участники. 
Всего в  рамках турнира было сыграно 
11 матчей, атмосфера которых, несмотря 
на достаточно прохладную для конца мая 
погоду, была по-настоящему жаркой.

В индивидуальных номинациях луч-
шим игроком был признан Иван Трико-
пенко, спортинструктор Бородинского 
разреза, который одновременно трени-
рует в Бородино детскую команду «Шах-
тер-СУЭК». Звание лучшего защитника 

присудили Юрию Крестьянинову из ко-
манды Назаровского разреза. Лучшим 
бомбардиром стал Виктор Патрушев, 
представитель сборной Березовского 
разреза. Его коллега по предприятию 
Александр Орехов подтвердил зва-
ние лучшего вратаря — его он полу-
чил в 2019 году в чемпионате СУЭК по 
мини- футболу, участие в котором при-
нимали 32 команды со всех регионов 
присутствия Компании, от Мурманска 
до Влади востока. «Профессионализм 
приходит с опытом, — уверен Александр. 
Футболом он увлечен с детства. — Луч-
шим вратарем меня признавали еще 
в 12 лет и потом несколько раз в течение 
всей жизни. В юности получил первый 
взрослый разряд по футболу и играл за 
команды Шарыпово и Ачинска».

Добавим, что мини-футбол — один 
из любимых видов спорта в СУЭК. Фут-
больные турниры СУЭК организует на 
регулярной основе в  поддержку Указа 
Президента РФ «О национальных целях 
и стратегических задачах Российской Фе-
дерации на период до 2024 года», среди 
которых важное место занимает попу-
ляризация физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни в стране.

Анна КОРОЛЕВА

В Ледовом дворце города 
Ленинска-Кузнецкого 
состоялся первый турнир 
по мини-хоккею с мячом 
среди команд компании 
«СУЭК-Кузбасс», 
посвященный Дню 
Победы, а также 20-летию 
СУЭК и 300-летию 
Кузбасса.

Всоревнованиях приняли участие 
пять команд: сборная предприя-
тий Ленинска- Кузнецкого, сбор-

ная предприятий Прокопьевского 
района, «Объединенное ПТУ Кузбас-
са», шахтоуправление «Комсомолец», 
шахта имени С. М. Кирова. На офици-
альной церемонии открытия турнира 
участников и многочисленных болель-
щиков, в том числе ребят из подшеф-
ных школ, тепло поприветствовал 
Генеральный директор АО «СУЭК-Куз-
басс» Анатолий Мешков. Он же произ-
вел символическое вбрасывание мяча 
на первом матче. От хоккеистов на 

память о турнире А. А. Мешкову была 
вручена клюшка, на которой расписа-
лись капитаны всех команд.

Сами соревнования проходили в на-
пряженной борьбе. Хотя уровень ко-
манд любительский, скорость на пло-
щадке, умение двигаться на коньках 
и  владеть клюшкой были показаны 
достойные. Как выяснилось, многие 
участники турнира являются давними 
поклонниками хоккея с  мячом и  ре-
гулярно тренируются. Конечно, са-
мый большой опыт выступлений на 
официальном уровне — у  команды 
« Объе диненное ПТУ Кузбасса». Она 
и стала победителем турнира, выиграв 
все свои матчи. Серебряный призер — 
крепкая команда шахтоуправления 
«Комсомолец», уступившая только 
в матче с победителями. А бронза тур-
нира — у сборной предприятий Про-
копьевского района. В награду призе-
рам — кубки, грамоты и медали. 

Определены также лучшие игроки 
по номинациям: «Лучший вратарь» — 
 Сергей Григорьев (сборная предприя-
тий Ленинска-Кузнецкого), «Лучший 
защитник» — Денис Варламов («Объе-
диненное ПТУ Кузбасса»), «Лучший на-

падающий» — Сергей Миронов (сборная 
предприятий Прокопьевского района), 
«Лучший игрок» — Валерий Набережнев 
(шахта имени С. М. Кирова).

«Хорошо, что появился такой тур-
нир, — говорит машинист горно- 
выемочных машин шахтоуправления 
«Комсомолец» Антон Маврин. — Хо-
телось бы, чтобы он стал регулярным. 
Это будет способствовать развитию 
хоккея с мячом. И нам хороший сти-
мул, чтобы повышать свой уровень. 
В  целом занятия игровыми видами 
спорта делают жизнь разнообразнее, 
интереснее».

Отметим, что создание современ-
ной инфраструктуры для занятий 
спортом, продвижение здорового об-
раза жизни, проведение и поддерж-
ка различных корпоративных и дет-
ско-юношеских турниров — в числе 
приоритетных социальных программ 
СУЭК в Кузбассе. И в юбилейный год 
в регионе проходит целый ряд мас-
штабных спортивных мероприятий, 
посвященных 20-летию крупнейшей 
угледобывающей компании страны.

 
Игорь ЧИКУРОВ

Первый в компании

Чемпионат по мини-футболу

 

Соревнования по футболу были организованы отделом по 
делам молодежи, ФК и спорту администрации МО «Му-
хоршибирский район». Турнир проводился на новом 

футбольном поле в поселке Саган-Нур, которое по размерам 
(90 х 60 м) является единственным в районе, подходящим для 
проведения большого футбола. Напоминаем, данное футболь-
ное поле, открытие которого состоялось в ноябре 2020 года, 
было возведено в рамках государственно-частного партнерства 
Правительства Республики Бурятия и АО «СУЭК». Проводить 
спортивные игры на стадионе до настоящего времени не по-
зволяли погодные условия, и эти районные соревнования стали 
первыми.

В турнире приняли участие шесть любительских команд рай-
она. Сборную команду поселка Саган-Нур представили футболи-
сты тугнуйских предприятий СУЭК, а также учащиеся саган-нур-
ской СОШ. Игра была зрелищной и напряженной. По результатам 
состязаний победителем стала команда хозяев поля — сборная 
Саган-Нура. Команде вручили кубок и медали за первое место. 

Организаторы соревнований поблагодарили руководство 
АО «Разрез Тугнуйский» за предоставленную возможность про-
ведения турнира по футболу на этом поле. 

Спортивное мероприятие проводилось с соблюдением всех 
профилактических мер по недопущению распространения 
корона вирусной инфекции.

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

Вышли в поле!
В поселке Саган-Нур Республики Бурятия 
состоялись первые соревнования 
по футболу на новом футбольном поле, 
открытом при поддержке АО «СУЭК».



ЦИФРА

В соревнованиях 
приняли участие 
больше  

100 
человек
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Руководство АО «Разрез Харанорский» СУЭК 
наградило команду по волейболу Харанорской 
СОШ № 40 поселка Шерловая гора — победителей 
районного и зонального этапа соревнований, 
а также участниц краевого финального этапа 
региональной спартакиады по волейболу среди 
детей «От массовости к мастерству». 

Вданной спартакиаде участие приняла команда волейболистов из вось-
ми девочек 14–15 лет Харанорской СОШ № 40. Команда стала трижды 
победителем первых трех этапов и участником финального этапа, где 

в упорной и равной борьбе уступила двум командам из Шилкинского района 
(пгт Холбон) и Карымского района (пгт Карымское) и заняла третье место 
в групповом этапе и пятое — общекомандное. Команда тренируется под 
руководством Натальи Михайловны Гладких.

 Руководство АО «Разрез Харанорский» для поддержания детского спорта 
решило поощрить участниц команды памятными призами.

Ирина Иванова, заместитель Генерального директора по персоналу АО «Раз-
рез Харанорский»: «Мы активно поддерживаем спортсменов нашего района. 
Спорт — это жизнь, и мы стараемся сделать так, чтобы молодежь занималась 
спортом активно и с удовольствием. Девочки волейбольной команды показа-
ли хорошие результаты, и мы гордимся таким подрастающим поколением».

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

Напольные шахматы стали главным украшением 
II Межрайонного шахматного турнира, который 
состоялся в МБОУ СОШ № 3 п. Ванино. Теперь, 
при снятии ограничений, они стали полезным 
аксессуаром школьного фойе, где ребята на 
переменах смогут разыгрывать шахматные партии.

«Это красивый, оригинальный и полезный подарок подшефной шко-
ле, который поможет школьникам отвлечься и отдохнуть на пере-
менах от учебного процесса и при этом с пользой провести время. 

В наборе кроме увеличенных шахматных фигур есть и большое шахматное 
поле, которое собирается и разбирается, как пазл. Сами шахматы, несмотря 
на внушительный размер, имеют легкий вес, поэтому каждый ученик школы 
способен поднять фигуру и передвинуть ее на нужную шахматную клетку, 
тем более что почти все ученики нашей школы знают шахматные прави-
ла», — рассказал куратор проекта, заместитель Исполнительного директора 
АО «Дальтрансуголь» (НТК) Вячеслав Степанюк. 

Обучение шахматам естественно интегрировано в программы школьного 
образования: в школе № 3 п. Ванино функционирует шахматный класс, кото-
рый был открыт в рамках проекта «Шахматы в школу», реализуемого АО «Даль-
трансуголь» и фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ» с 2017 года. В шахматном классе 
проводятся занятия как для учеников начальной школы, так и для учеников 
среднего звена. 

Дарья МАЛЬЦЕВА

У частие в ней приняли девять 
команд: административ-
ного управления, горного 

участка, цехов, команда ООО «Чер-
новский РМЗ» и автотранспортной 
колонны, а также приглашенная 
команда Шерловогорской ДЮСШ. 

 Участники боролись за призовые 
места в таких видах спорта, как во-
лейбол, баскетбол, мини-футбол, 
перетягивание каната, гиревой 
спорт, настольный теннис и шах-
маты. Открылись соревнования 
волейболом. Этот вид спорта попу-
лярен среди работников Харанор-
ского разреза.

Весенняя спартакиада продли-
лась полтора месяца. Победители 
определялись как в командном за-
чете, так и в личном. Переходящий 
кубок по результатам общекоманд-
ных видов спорта получила коман-
да горного участка № 1. Все коман-

ды-победители были награждены 
грамотами и денежными призами. 

Главный судья соревнований 
Юрий Тетерин отметил:

«Два раза в  год мы проводим 
спартакиады — осенью и весной. 
Главная цель данных соревнова-
ний — популяризация здорового 
образа жизни в коллективе пред-
приятия и укрепление командного 
духа. В этом году спартакиада про-
водилась в честь 20-летия СУЭК. Все 
сотрудники Харанорского разреза 
с большим энтузиазмом принима-
ли участие как в командном зачете, 
так и  в личном. В  этом году уча-
ствовала и приглашенная  команда 
«Учитель». В целом соревнования 
прошли на позитивной ноте, и за-
служенные призы нашли своих за-
конных обладателей».

Добавим, что соревнования про-
водятся уже 19-й год, осенью и вес-

ной, и в них участвуют постоянные 
игроки. Отдельными призами были 
награждены Александр Власевский 
и Виктор Бояркин как самые воз-
растные игроки. 

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

Награды  
для призеров

Весенняя спартакиада
На крупнейшем предприятии СУЭК в Забайкальском крае — АО «Разрез 
Харанорский» — подвели итоги традиционной весенней спартакиады. 

Большие шахматы 

«Вся юбилейная програм-
ма в СУЭК проходит под 
девизом «20 лет роста 

и созидания». Очень важно, что на 
протяжении этих двух десятилетий 
Компания кроме решения произ-
водственных задач значительное 
внимание уделяет реализации раз-
личных социальных проектов. До-
стойное место среди них занимает 
проект «Шахматы — шахтерским 
регионам», суть которого — в сози-
дании интеллектуального потенци-
ала детей, молодежи, — обратился 
к участникам фестиваля замести-
тель директора АО «СУЭК» по свя-
зям и  коммуникациям, куратор 
корпоративного шахматного про-

екта Вадим Зарудный. — Благодаря 
этому проекту Красноярский край 
стал настоящим центром шахмат-
ного искусства, где проходят зна-
чимые турниры, воспитываются 
будущие мастера, гроссмейстеры».

За время юбилейных соревно-
ваний в  различных турнирах — 
командном и  личном по блицу, 
дамском, детском и турнире поко-
лений — участниками было сыгра-
но свыше 400 партий. «Благодаря 
СУЭК подобные крупные сорев-
нования стали для нашего города 
доброй традицией, — отмечает 
глава Бородино Александр Вере-
тенников. — Они всегда собирают 
сильнейших шахматистов, масте-

ров спорта и даже гроссмейстеров, 
а  также молодежь, детей. И,  что 
радует, они не просто привлека-
ют наших юных шахматистов, 
но и дают им пример, куда и как 
нужно развиваться. Не случайно 
у наших ребят отличные результа-
ты на краевых и даже российских 
соревнованиях». Кстати, в нынеш-
нем году гостями и участниками 
турнира стали министр здравоох-
ранения Красноярского края Борис 
Немик, председатели Федерации 
шахмат Красноярского края Денис 
Петрухин и  Иркутской области 
Сергей Депчинский.

Екатерина ШТЕЛЬМА

Черно-белый турнир 
Масштабный шахматный турнир прошел в Бородино Красноярского 
края, признанной столице интеллектуального вида спорта в СУЭК. 
Соревнования с участием более чем 60 сильнейших игроков из 
Красноярского края, Иркутской области и Москвы посвятили 20-летию 
СУЭК Андрея Мельниченко.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Явный мир, где мы с вами жи-
вем. 4. Титул принцев и прин-
цесс королевских домов Испании 
и  Португалии. Картина Диего 
Веласкеса «............». 7. «...Деньги
всегда, во всякий возраст нам 
пригодны; / Но юноша в них 
ищет слуг проворных / И, не 
желая, шлет туда-сюда, / Старик 
же видит в них друзей надеж-
ных / И бережет их как зеницу 
«.....» (А.  С.  Пушкин, «Скупой 
рыцарь»). 12. Группа людей, 
имеющих общие интересы. 
14. Многоженство. 16. «О, дни, 
когда, раскрывши лексикон, / 
Мы от иного слова замираем! / 
О, «........» чувств, случайностью
рожден! / Душистый цвет, пло-
дом незаменяем!» (А.  К.  Тол-
стой).

17. Парнокопытное млекопитаю-
щее из подсемейства козлиных 
семейства полорогих, нечто 
среднее между антилопой и ко-
зой. 18. Математическая посто-
янная, равная отношению дли-
ны окружности к ее диаметру. 
Обозначается буквой греческо-
го алфавита. 19. Богиня памяти. 
21. Старший из гигантов, отли-
чавшийся особой силой. Оста-
вался бессмертным на земле, 
на которой родился. 25. Специа-
лист, изучающий строение и раз-
витие космических тел, образуе-
мых ими систем и всей Вселен-
ной в целом. Галилео Галилей 
был первым из них. 27. «..........»
запела на мосту, / И яблони 
в цвету. / И ангел поднял в вы-
соту / Звезду зеленую одну, / 
И стало дивно на мосту / Смо-
треть в такую глубину, / В такую 
высоту» (А. Блок). 28. В грече-
ской мифологии богиня водной 
стихии, мать морей и рек. Кор-
милица Геры. 29.  Священные 
действия, нечто сокровенное, 
тайное, особенное тайное дей-
ство. 32.  В  древнегреческой 
мифологии троянская царевна, 
наделенная Аполлоном даром 
пророчества и предвидевшая 
гибель Трои. За отказ во взаим-
ности Аполлону он сделал так, 

что ее предсказаниям никто не 
верил. 34. Приличный, соответ-
ствующий правилам хороше-
го тона; принятые в обществе 
правила поведения. 36.  Сово-
купность способностей к мыш-
лению, познанию, пониманию, 
восприятию, запоминанию, 
обобщению, оценке и принятию 
решения. Определяется ощуще-
ниями, эмоциями, пониманием, 
памятью, желаниями, индивиду-
альными особенностями и моти-
вами и др. 38. Сын Зевса, окру-
женный богатством, осыпанный 
всеми дарами счастья, любимец 
среди всех его земных сыновей. 
Зевс отвратил от него все забо-
ты, беды и страдания, лично 
посещал его вместе с другими 
богами и приглашал на Олимп, 
на пиры и собрания богов. Бла-
говоление царя богов вскружи-
ло ему голову, и он стал считать 
себя не только сверхчеловеком, 
но и богом, равным самому Зев-
су. Миф о нем считается одним 
из древнейших и лучших при-
меров наказания человеческой 
гордыни, надменности и дерзо-
сти. 40. Учреждение, организа-
ция, осуществляющая хранение, 
комплектование, учет и исполь-
зование документов. 43. Термин, 
используемый в бальном танце, 

обозначающий танцевальный 
шаг, отдельное танцевальное 
ритмическое движение с опреде-
ленной постановкой ног. 44. От 
греческого — имя, место, назва-
ние. Наука, которая занимается 
изучением происхождения гео-
графических названий. 45. Вы-
сокая степень умения и мастер-
ства, форма творчества, способ 
духовной саморе ализации че-
ловека посредством чувствен-
но-выразительных средств — 
звука, пластики тела, рисунка, 
слова, цвета, света, природного 
материала и т. д. 47. Когда любо-
пытная Пандора открыла его, тут 
же по миру разлетелись все не-
счастья и бедствия, а на дне, под 
захлопнутой крышкой, осталась 
одна лишь надежда. 49. Героиня 
древнегреческого эпоса, пре-
краснейшая из женщин, из-за ко-
торой, по преданию, разгорелась 
Троянская война. 50. Ахилле́с, 
один из главных героев «Или-
ады». Никто не мог сравняться 
с ним силой, отвагой, ловкостью, 
быстротой, а также прямотой ха-
рактера и мужественной красо-
той, у него в избытке было все, 
что украшает мужчину, и лишь 
один изъян. 52.  Имя потомка 
библейского Иафета, одного 
из трех сыновей Ноя. Один из 

родо начальников человечества. 
Предполагается, что от него 
пошли народы Европы и Севе-
ро-Западной Азии, индоевропей-
ские и сино-кавказские народы. 
53. Праздный, избалованный ро-
скошью и удовольствиями чело-
век. 54. Пролив между Европой 
и Малой Азией, соединяющий 
Черное море с Мраморным. Яв-
ляется самым узким межконти-
нентальным проливом в мире.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Греческое слово, обозначаю-
щее исступленно-восторженное 
состояние. Бывает чувственным, 
оргастическим, религиозным 
и  др. 3.  «Есть вопиющий быт, 
есть «........» примеры, / При всей 
их важности не лезущие в стих. / 
Закон стиха суров: он ставит нам 
барьеры / И говорит: «Скачи, но 
лишь от сих до сих» (Н. Матве-
ева). 5. Древнеримская богиня 
цветов, расцвета, весны и поле-
вых плодов. 6. Полудрагоценный 
камень. 8. Крепленое десертное 
красное вино. 9. «Порой хотелось 
бы всех «..........» весны / И раз-

ноцветных искр чуть выпавше-
го снега, / Мятущейся толпы, 
могильной тишины / И тут же 
светлых снов спокойного ночле-
га!» (К. Случевский). 10. Богиня 
удачи, изобилия, счастливого 
случая. 11. Коза, вскормившая 
своим молоком младенца Зевса 
на острове Крит. По преданию, 
ее рог стал рогом изобилия 
и обладал свойством произво-
дить все, что пожелается, до-
ставлять столько пищи и питья, 
сколько пожелает его облада-
тель. 13. Музыкальный термин, 
противоположность понятию 
соло, то есть исполнение музы-
ки полным составом оркестра 
или хора. 15. Человек, хорошо 
знающий законы мышления, 
рассуждающий здраво и убеди-
тельно с  выстраи ванием при-
чинно-следственных цепочек. 
20. Богиня охоты в древнегре-
ческой мифологии. 21. Человек, 
который не отрицает существо-
вание богов, но и не принима-
ет сторону какой-либо религии 
или веры. 22. Протяжное декла-
мирование, пение. 23. Разговор 
между двумя и  более лицами, 
связанный с обменом информа-
цией. 24. Громовержец, главный 
из богов-олимпийцев, имеющий 
неограниченную власть над 

людьми и богами, небом и всем 
миром. 26.  Верховная олим-
пийская богиня, супруга Зевса. 
30.  Муза поэзии, науки и  фи-
лософии. 31.  Богиня красоты 
и любви, вечной весны и жизни. 
Ее изобразил на своей картине 
Боттичелли «Рождение.........» — 
картина стала вневременным 
символом эстетики и красоты. 
33. Французское виноградное бе-
лое десертное вино. 35. В иконо-
писи название грунта, представ-
ляющего собой мел, смешанный 
с животным или рыбьим клеем 
с добавлением льняного масла. 
37. Подражание голосу, почерку, 
уподобление кому-либо или че-
му-либо, воспроизведение, по-
вторение, копирование, поддел-
ка. 39. В греческой мифологии 
муза комедии и легкой поэзии. 
Изображалась с комической 
маской в руках и венком из плю-
ща на голове. 41. Французский 
поэт, написавший собрание ла-
тинских гимнов. 42. Критское 
чудовище с  телом человека 
и головой быка, жившее в Лаби-
ринте и убитое Тесеем. 46. «Кто 
создан из камня, кто создан из 
глины, — / А я серебрюсь и свер-
каю! / Мне дело — измена, мне 
имя — Марина, / Я — бренная 
«..........» морская» (М. Цветаева). 
48. Крупная река в Южной Азии, 
берет начало на территории 
Китая в Гималаях и протекает 
большей частью по территории 
Северо-Западной Индии и Паки-
стана. Исток находится на Тибет-
ском нагорье, устье — на севере 
Аравийского моря. 51. Двуслож-
ный размер стиха, в котором 
ударение падает на второй слог 
и другие четные слоги.
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КРОССВОРД

Ответы на кроссворд № 3 

По горизонтали:
2. Стара. 5. Кокиль. 7. Шал-
фей. 10. Гаучо. 11. Конеч-
но. 13. Кашемир. 14. Шик. 
15. Аэро навт. 16. Милитари. 
23. Вуаль. 24. Гейша. 25. Та-
лия. 28. Саржа. 29. Катарсис. 
30.  Фетиш. 33. Шевелю-
ра. 36. Индпошив. 39. Чек. 
42. Риал. 43. Есмь. 44. Плом-
бир. 45. Абсент. 46. Перрон. 
48. Дуплекс. 51. Узы. 52. Тур. 
53. Зеркало. 54. Женщина.

По вертикали: 
1. Влечение. 3. Азурит. 4. На-
ушники. 5. Кукла. 6. Кантри. 
8. Фимиам. 9. Йорки. 12. От-
вар. 13. Клипс. 17. Ревность. 
18. Оверсайз. 19. Пышность. 
20. Боярышня. 21. Натура. 
22.  Плектр. 26.  Анафора. 
27.  Рислинг. 31.  Балдахин. 
32. Запястье. 33.  Шуми-
ха. 34.  Виллисы. 35. Беша-
мель. 37. Шедевры. 38. Ват-
ман. 40.  Палау. 41.   Поиск. 
47. Муж. 49. Сон. 50. Фря.
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