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Поможем
пострадавшим
от лесных
пожаров!

Месяц
охраны
труда

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ: SUEK.RU/CORPORATE-PRESS

За вклад
в повышение
уровня
жизни!
Влиятельные
общественные
организации
и объединения высоко
оценили работу СУЭК
по социальному
развитию территорий
присутствия
в национальном
ренкинге «Наш вклад»,
опубликованном
АНО «Национальные
приоритеты».

2 миллиона тонн угля!

С

на территориях, где работают
предприятия Компании.
«Многолетнее признание в самом престижном
и объективном конкурсе для
нас является важной оценкой результативности нашей
работы, подтверждением
того, что наши стратегические цели и конкретные дела
в полной мере отвечают нуждам общества и страны», —
отмечает Заместитель Генерального директора АО
«СУЭК» Сергей Григорьев.

УЭК заняла лидирующие
позиции в категории «Крупный бизнес», разделив первые
пять мест с компаниями МХК «ЕВРО−
ХИМ», АФК «Система», ПАО «Вымпелком» и РУСАЛ.
В составлении ренкинга участвовали РСПП, «Деловая Россия», Форум
доноров, Ассоциация менеджеров
России и аудиторская компания
«КПМГ». Всего в рамках ренкинга
«Наш вклад» официальный статус
«Партнер национальных проектов»
получили 157 проектов 71 участника — НКО или бизнес-структуры.
Одним из критериев оценки проектов стал индекс ESG от РСПП, в котором на протяжении ряда лет СУЭК
неизменно занимает наивысшие
позиции.
Составители рейтинга отмечают,
что наиболее активное региональное
участие зафиксировано в Мурманской
области (57 проектов), Красноярском
крае (53) и Кемеровской области (47),
это как раз те регионы, в которых
работают и реализуют социальные
проекты предприятия СУЭК.
Заместитель Генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев
отмечает: «Для нас национальные
проекты — важный ориентир результативности нашей масштабной
работы по комплексному повышению
качества жизни на территориях, где
расположены предприятия СУЭК. Мы
считаем необходимым поддерживать
регионы, в которых действуют наши
предприятия, работают и живут
наши сотрудники, члены их семей.
Для нас очень важно доверие наших
работников, жителей регионов. Все
наши социальные программы реализуются в тесном контакте с теми,
на кого они направлены. Это помогает отбирать действительно важные
и востребованные проекты, усиливать их эффективность за счет вовлечения в их реализацию всех заинтересованных сторон. И результаты
ренкинга — высокое подтверждение
эффективности работы, которую мы
ведем уже более двух десятилетий».

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Очистная бригада Сергея Шмальца шахты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» первой
в Сибирской угольной энергетической компании добыла с начала года двухмиллионную тонну угля.

В

есь уголь выдан из лавы
№ 809, введенной в эксплуатацию в ноябре прошлого года
с запасами 4,2 миллиона тонн угля.
В лавный комплект входят 175 секций крепи Tagor 24/50ПСЗ, конвейер
SH PF‑6/1342 и очистной комбайн
Eickhoff SL 900. Вынимаемая мощность пласта «Полысаевский‑2»
составляет 4,7 метра, марка угля — Д.
В честь производственного достижения на промплощадке предприятия состоялся митинг. По традиции

на-гора горняками бригады был
вынесен символический камень
с цифрой добычи «2 000 000 тонн»
и сдан почетный рапорт. С успехом
коллектив очистного участка поздравил директор шахтоуправления
имени А. Д. Рубана Виктор Климов:
«Этот результат дался непросто.
Во время отработки лавы пришлось
столкнутся с горно-геологическими
нарушениями. Но вы справились,
еще раз проявив свой высокий
профессионализм. Сегодня ста-

бильная ежесуточная нагрузка
на забой составляет 20 тысяч тонн.
И, как говорится, так держать. Благодарю все службы предприятия
за слаженную целенаправленную
работу — это общая трудовая победа
нашего коллектива».
Продолжением митинга стали
букеты цветов, бокалы шампанского
и пожелания такой же успешной
добычи угля.
Напомним, что лава № 809 —
первая на участке «Благодатный

Глубокий», введенном в эксплуатацию в прошлом году с промышленными запасами угля более 15 миллионов тонн. Для строительства
и оснащения нового участка СУЭК
инвестировала в общей сложности
7,5 миллиардов рублей. При этом
для оснащения первой лавы задействовано очистное оборудование,
ранее использованное на участке
«Магистральный».
Игорь ЧИКУРОВ

СУЭК — лидер российского бизнеса
При подведении итогов авторитетного
конкурса «Лидеры российского
бизнеса», проводимого РСПП,
Сибирская угольная энергетическая
компания признана победителем сразу
в нескольких ключевых номинациях.

Р

езультаты важнейшего в стране конкурса, определяющего
российские компании, вносящие максимальный вклад
в экономическое, социальное
и технологическое развитие
России, были обнародованы
8 июня.
В частности, СУЭК в очередной раз одержала внушительную победу в важнейшей номинации «За
вклад в устойчивое развитие территорий», в этом году
взойдя на пьедестал вместе
с ГМК «Норильский никель»
и «Металлоинвестом».
Также СУЭК победила вместе с ПАО «Полюс», РУСАЛом

и УК «Металлоинвест» в спецноминации «За обеспечение
безопасности работников
и популяризацию вакцинации от COVID-19 в трудовых
коллективах». Годом ранее
СУЭК также завоевала главный приз в этой номинации.
СУЭК — признанный лидер в сфере ESG. Ежегодно
Компания реализует более
150 социальных и благотворительных проектов в регионах присутствия. Основой
социальной политики СУЭК
является комплексное повышение качества жизни в регионах, где расположены предприятия Компании. СУЭК
входит в группу А в ренкинге

Работа СУЭК по поддержке регионов
и жителей территорий в условиях
пандемии COVID-19 неоднократно
отмечена высокими наградами. Помимо двух побед в конкурсе РСПП, Компания получила высшие награды в конкурсе «МедиаТЭК» и конкурсе People

«Лидеры корпоративной благотворительности», одного из
крупнейших событий в сфере
корпоративной благотворительности в России, и ежегодно побеждает в основных
рейтингах и ренкингах в области ESG.
Одним из важных направлений социальной работы Компании за последние два года стала помощь
регионам в противодействии пандемии COVID-19.
Помимо масштабной поддержки лечебных заведений
и медиков, находящихся на

Investor. За системную работу СУЭК
в рамках акции #МыВместе руководители Компании и наиболее активные
сотрудники — волонтеры — были отмечены памятными медалями и грамотами Президента РФ Владимира
Путина.

передовой борьбы с коронавирусом, СУЭК успешно
проводила программу профилактики инфекции среди
сотрудников, массового тестирования и вакцинации,
лечения и реабилитации
работников.
Для повышения результативности борьбы с инфекцией СУЭК активно поддерживает волонтеров, которые,
в том числе в рамках всероссийской акции #МыВместе,
оказывали всестороннюю помощь наименее защищенным гражданам и медикам
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связанные с болью этого человека, с тем, что
он испытывает, с тем, как это повлияет на его
семью. Это то, что вы должны чувствовать,
и это именно то, что обеспечивает изменения. Достигли ли мы уже этого? Ответ — нет.
Но мы обязательно этого добьемся.
У нас не все благополучно на производстве,
у некоторых показателей совсем не та динамика.
Конечно, мне совсем не по себе от того, что
я вижу регресс в Кузбассе. Причина в том, что
раньше мы были не совсем честны сами с собой
относительно положения дел. Но, чтобы понимать проблему, мы должны знать правду. С приходом Николая Кигалова мы эту правду видим.
Возможно, тут не следует использовать слово
«честность», скорее, нужно говорить об этом
как о части зрелости бизнеса. Мы действительно
начинаем взрослеть — в том, как мы общаемся
друг с другом, и в том, как смотрим на вещи.

— Какой вы видите свою главную задачу
здесь, в СУЭК?
Даррен Николлс: Это просто. Мы добываем
тонны угля, мы добываем их безопасно и мы
добываем их с разумными затратами. Нам нужно
стать надежным производством. Пока наши
процессы в хаосе, особенно неустойчива динамика подземного производства. С разрезами
проще, они довольно предсказуемы, и это здорово. Однако в шахтах беспорядок, а нам нужно
добиться дисциплины в работе под землей, особенно в Кузбассе. Этого сейчас нет. В течение ближайших 12 месяцев мы будем усердно работать,
чтобы достичь требуемого результата.
Нам нужно создать действительно сильную
культуру безопасности. Я говорил об этом с Олегом Николаенко, директором промышленной
безопасности, и задал ему вопрос: «Олег, скажи
мне, что для тебя значит культура безопасности?» Мы немного поговорили о том, чем это
было для него и что это значило для меня, но
я скажу, что для меня культура — это то, что вы
делаете, когда думаете, что никто не смотрит,
вот это и есть культура. И когда у меня в моей
зоне ответственности будет такая культура,
что я не буду беспокоиться о том, что делают
люди, когда я не смотрю, значит, у нас надлежащая культура.
— Вы уже побывали на многих производственных объектах СУЭК. Сложно управлять
такой махиной?
Д. Н.: О да, очень! Это чрезвычайно сложная
задача. Это не только предельно сложная производственная деятельность, это и множество часовых поясов, множество процессов,
множество видов продукции, сложные горно-
геологические условия. Это очень сложно, но
оно того стоит. У нас превосходная Компания,
у нас есть по-настоящему очень талантливые
люди — труженики, которые очень преданы
СУЭК. Они хотят быть успешными, и наша
задача как руководства — дать им такую возможность. Мы должны устранить все препятствия для того парня, который работает в забое.
Я всегда говорю — это именно тот, кто является
самым важным человеком на производстве. Будь
то оператор экскаватора, водитель грузовика,
человек в забое, наша работа состоит именно
в том, чтобы помогать, позволяя им беспрепятственно выполнять свою работу.
— Вы присоединились к команде СУЭК
полгода назад. Какие результаты были

достигнуты за это полугодие? Что было
сделано? Чего сделать не удалось? И какие
чувства вы испытываете по этому поводу?
Д. Н.: Я думаю, что некоторые дела продвигаются неплохо, но некоторые — не очень
хорошо. Я думаю, что мы становимся более
честными с самими собой. Сейчас мы правдивы в своих прогнозах, мы правдивы в цифрах, которые содержатся в отчетах, но, на мой
взгляд, мы должны уделять гораздо больше
внимания вопросам безопасности на производстве, чем это было раньше.
Мы определенно отходим от того, что я бы
назвал структурой командно-административного типа, где все импульсы исходят из офиса
в Москве. Что ж, так быть не может. Если мы
действительно хотим быть успешными и стабильными в долгосрочной перспективе, мы
не можем вести бизнес такими методами.
Это просто не сработает: 8 тысяч километров,
несколько часовых поясов, от 35 до 37 тысяч
сотрудников. Нельзя просто использовать
командно-административную структуру и надеяться в конечном счете добиться результатов,
на которые хотели бы рассчитывать. Это что
касается положительных изменений, которые
я вижу уже сейчас.
В чем, как мне кажется, мы отстаем — это
в выходе на плановые показатели. Динамика
производства нестабильна, и больше всего
в этом плане меня заботит Кузбасс. Это был
вопрос производственной и управленческой
культуры — чтобы руководители поняли, что
они здесь не только для того, чтобы добывать
уголь, а чтобы вести бизнес, а ведение бизнеса — это все. Это здоровье и безопасность.
Здоровье и безопасность — это не какое-то
дополнение, это не слоган, не что-то, за что
отвечает кто-то другой. Это НАША ответственность, всех и каждого из нас. Все руководители
РПО, все директора шахт несут ответственность, в конечном счете я несу ответственность за здоровье и безопасность работников.
Тем не менее ответственность должна быть
на всех уровнях. Мы учимся быть ответственными, но мы делаем это отнюдь не так быстро,
как мне бы хотелось.
Для меня безопасность — это эмоция. Это то,
что нужно прочувствовать, но мне кажется, что
некоторые из наших работников вовсе не так
эмоционально вовлечены, как следовало бы.
Когда кто-то испытывает боль от травмы, большой или незначительной, вы должны это прочувствовать. Вы должны почувствовать эмоции,

— Вы помните свое самое первое ЧП на
работе?
Д. Н.: Да, я помню, конечно, помню. Но еще
лучше я помню ЧП, которого у меня не случилось. Это была моя самая-самая первая
смена, когда я стал заместителем управляющего. Я отправил бригады в шахту, а потом мой
коллега, который отвечал за дневную смену,
передал мне дела — и уехал домой. И вот
я в 20 с чем-то лет сидел там, смотрел на телефон на столе и думал, что, черт побери, я буду
делать, если этот телефон зазвонит, и это будет
ЧП? И тогда я понял, за что я несу ответственность. Ту самую ответственность — за бригаду
или за смену, которой управляю, и я помню, как
четко прочувствовал это в тот момент.
Каждую минуту каждого дня, когда ты руководишь производством или бизнесом или даже
просто являешься лишь одним из элементов
огромной системы, ты держишь в своих руках
жизни людей. Ты несешь колоссальную ответственность перед теми людьми, с которыми
работаешь, и перед семьями, которые их ждут
дома.
Я, конечно, четко помню свой первый
несчастный случай со смертельным исходом.
Был май 2001 года, и парня звали Мик Морисс.
Мне позвонили около 4:05 утра, на связи был
диспетчерский пункт шахты, который сообщил,
что у нас обрушение. Половину бригады мы
спасли, но двух человек не было. Одного из этих
парней, его звали Стьюи Юстон, мы в конечном счете нашли. Он был жив, он оказался за
завалом, но нам потребовалось около 10 часов,
чтобы добраться до него, копая и расчищая
себе путь. Пока мы пробивались к Стьюи, мы
нашли Мика, и он был мертв.
Когда я работал в Австралии, то, объезжая
предприятия Glencore, я проезжал мимо кладбища, где был похоронен Мик, наверное, раз
в три-четыре месяца. Я часто останавливался,
чтобы зайти к нему на могилу. Я знал Мика до
того, как он погиб, потому что у нас обоих были
дети… У Мика была дочь, ее звали Фиби, они
были одного возраста с моим сыном Джорданом — около двух с половиной лет. И перед
спуском в шахту мы с Миком говорили о том,
как идут дела у детей, о том, что у них нового,
что сегодня она научилась ходить, она научилась делать то и это… Я видел Фиби около трех
лет назад, и, я уверен, Мик бы гордился ей.
Каждый из нас, когда теряет кого-то в своей
смене, несет это с собой всю оставшуюся жизнь.
И я не исключение. Каждый раз, когда мой телефон звонит между 7 часами вечера и 6 часами
утра, я знаю, что это не кто-то, кто хочет поделиться хорошей новостью. Мне звонят, чтобы
сообщить о происшествии на производстве —
в Кузбассе, Красноярске или где-нибудь еще.
Это кто-то звонит мне, чтобы сообщить, что
что-то случилось, и это чувство, это предчувствие, которое сразу возникает, его сложно
описать его, это чувство тревоги. Когда звонит телефон, меня каждый раз охватывает то
же самое чувство, которое я испытал, когда
мне сообщили о Мике Мориссе.

Шахтеры — это братство. В Австралии,
Канаде или России, не важно. Можно говорить на разных языках, но мы все чувствуем
одно и то же, у нас одни и те же ценности, мы
все хотим в конце дня вернуться домой к своим
семьям. То, что мы делаем — мы делаем это,
чтобы создать для них лучшую жизнь. По
этому так важно, чтобы мы — те, кто управляет процессами на производстве, — понимали, что наша работа состоит в том, чтобы
они каждый день возвращались домой живыми
и здоровыми.
— В Glencore вы работали в разных регионах, с разными шахтерами. Что говорит ваш
опыт, можно ли сравнить тех, с кем вы работали в Glencore, с теми, кто сейчас работает
под вашим руководством в России?
Д. Н.: Есть общие вещи. Те, кто работает под
землей, не сильно отличаются друг от друга.
Они добропорядочные люди, они много работают, они любят свои семьи и они искренне
уважительны. Ожидания могут немного отличаться в зависимости от страны, но, в конце
концов, набор ценностей не так уж сильно
меняется. Они хотят, чтобы их уважали. Они
хотят, чтобы их на работе ценили. Они хотят
признания, когда делают что-то хорошо. И они
могут никогда не признаться в этом, но, кроме
всего прочего, они хотят, чтобы им сказали,
когда что-то сделано не очень хорошо, чтобы
в следующий раз они могли сделать это лучше.
Настоящее мастерство заключается в том,
чтобы говорить об этом уважительно. Но главное — все они хотят сделать жизнь своей семьи
лучше. Именно для этого они здесь. Давайте
подумаем вот о чем: каждый день мы спускаемся глубоко под толщу земли. Там, внизу, для
нас чуждая среда. Это опасная среда, и нужно
быть осторожным, постоянно следить за собой,
за своими товарищами и коллегами, за тем,
что вы делаете.
— Как вы пришли в угольную отрасль?
Д. Н.: Я начал работать в угольной отрасли,
когда мне было 15 лет. В то время в Австралии, чтобы работать под землей, вы должны
были быть не моложе 16 лет. Поэтому в течение первых трех месяцев моей трудовой деятельности — а я начал в 15 лет и 9 месяцев —
мне не разрешалось спускаться под землю.
Я начинал учеником механика.
Мои родители были работящими людьми, но
у них было не так уж и много всего, так что на
самом деле, если тебе предлагали работу, отказываться было нельзя. Возможности остаться
в школе не было, и это не стало для меня разочарованием, поскольку мои братья и сестры
покинули школу в юном возрасте. Но у меня
были очень хорошие оценки в школе… Вы знае
те, возможно, я бы получил какое-то другое
образование, но, оглядываясь сейчас на пройденный путь, я не думаю, что смог бы сделать
что-то лучше или что-то более захватывающее, более разнообразное, что-то, что дало бы
больше удовлетворения проделанным.
Горнодобывающая промышленность —
это действительно замечательное место для
работы, я бы сказал, что самое лучшее на свете.
Эту отрасль не волнует то, какое у вас образование, с чего вы начинаете и все такое. Ее интересует то, что вы делаете, какой результат вы
даете, как обеспечиваете безопасные решения
задач для своей компании, — и наша отрасль
признает такие достижения.
— Вы начали работать под землей в 16 лет,
какой была ваша первая реакция, вы помните ее?
Д. Н.: Да, я помню тот день, я испытывал восхищение, и это чувство продолжается до сего
дня. Оборудования стало больше, чем когда
я начинал, и оно более сложное, и вокруг движется куда больше всего — но даже сегодня,
стоя в забое, где комбайн рубит уголь, я вижу
в нем образец самой поразительной техники.
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Взаимодействие с оборудованием — вы нажимаете кнопку
здесь, и что-то приходит в движение
в 100 метрах от вас. Я считаю эти технологии просто невероятными, и знаете, я определенно помню, как впервые спустился в шахту — это было
ощущение абсолютного комфорта.
Вы знаете, я никогда не испытывал
никакого дискомфорта, находясь под
землей. Для меня это естественно —
насколько естественно вы можете
себя чувствовать в 700 метрах под
землей. Я часто думаю, что куда
больше опасности, когда едешь на
шахту и обратно, как минимум с некоторыми водителями, которых можно
встретить в России и Австралии. Даже
не думайте, что у какой-либо страны
есть монополия на склонных к риску
водителей.
— Как вам удавалось продолжать
обучение параллельно с работой?
Д. Н.: В Австралии есть довольно
передовая система обучения специалистов горнодобывающей отрасли.
Понадобятся три года в техническом
колледже, просто чтобы стать механиком. Так что после того как я получил квалификацию механика, я продолжал учиться, совмещая занятия
с работой. После этого я стал мастером, на это ушло три года — в Австралии это обязательное условие, чтобы
вам доверили бригаду примерно из
10 человек. Затем я продолжил учебу,
чтобы получить квалификацию заместителя управляющего шахтой, это
еще два года. Только после этого ты
можешь руководить работой смены.
На тот момент я работал в ночную смену, которая заканчивалась
в 7 утра, а потом я отправлялся на весь
день в колледж, и сложнее всего было
держать глаза открытыми… Занятия заканчивались в 5 часов вечера,
я практически полз домой, забирался
в кровать и спал с 7 до 10:30, а затем
возвращался на шахту. И так продолжалось пару лет. Когда моя учеба уже
была близка к завершению, компания стала оказывать мне некоторую
поддержку.
После диплома заместителя управляющего шахтой я снова продолжил
учиться и четыре года спустя получил квалификацию управляющего.
Я думаю, мне повезло, что у меня
были все эти возможности учиться
благодаря результатам в работе.
Когда я был мастером участка, у меня
была хорошая бригада из 10 человек.

Потом я неплохо управлял сменой
в течение нескольких лет, а затем
у меня появилась возможность руководить шахтой в качестве директора
по производству, затем управляющего шахтой, а затем и генерального
директора. Потом были должности
старшего директора по производству и директора Glencore по подземной добыче. А сейчас я Главный
исполнительный директор Угольного
дивизиона СУЭК — и горжусь этим.
— Что доставляло вам основные
сложности в то время — помимо
недостатка сна, конечно?
Д. Н.: Что ж, хотите верьте, хотите
нет, но все было довольно просто.
Шахта, где я работал, была почти
идеальной с точки зрения условий
добычи. В ней не было метана, состояние кровли было фантастическим,
так что проблем практически не возникало. То есть я учился управлять
шахтами, где был метан, где были
сложные условия, угрозы обрушения
и взрыва и все прочие проблемы —
и другие студенты практически ежедневно с этим сталкивались, а я изучал все в теории.
Поскольку у меня на моей работе
ничего такого не было, то я считал
ситуацию довольно проблемной,
поскольку я работал на одной из тех
умопомрачительных шахт, которые
на самом деле иногда попадаются:
нет метана, хорошая кровля, никаких настоящих проблем. Конечно,
за последующие 35 лет я, безусловно,
восполнил этот пробел, управляя
многими сложными производствами.
Теми самыми, где встречаются сложности, за которые шахтеры и их руководители и получают свою зарплату.
Но такого беспроблемного производства, как в начале, у меня больше
никогда за всю мою карьеру не было.
— Это сложная, напряженная
работа — но как вы проводите свое
свободное время? Как вы восстанавливаете силы?
Д. Н.: Я должен сказать, что мне нравится находиться здесь, мне нравится здесь жить, я принимаю все
культурные различия. Русские люди
радушны, они гостеприимны, они
хотят общаться, они искренне заинтересованы. Каждый раз, когда они
слышат, как я говорю, первым делом
они спрашивают: «Американец?»,
и я отвечаю: «Нет-нет, австралиец!»,
а затем прыгаю, как кенгуру, — это

все понимают и каждый раз вызывает много смеха с обеих сторон.
На самом деле нет почти никакой разницы между работой и личной жизнью в России и в Австралии.
Предположим, вы работаете в Цент
ральном Квинсленде. Это довольно
отдаленное место, в сотнях километ
ров от океана и в тысячах километ
ров от крупных городов. Вы живете
в городке примерно с тысячью жителей, которые работают на шахте.
Я прожил в таких городах много лет,
и мне это нравилось. Я просыпался
воскресным утром, стриг газон, мог
сходить за кофе, если в городе есть
кафе, сходить в бассейн поплавать.
Если повезет с погодой, то вечером сделаю барбекю, соберемся
с двумя-тремя друзьями. Пять дней
в неделю мы работаем с ними бок
о бок, но когда вы покидаете шахту,
вы уже просто друзья, а не начальники и подчиненные.
В Москве я делаю то же самое, что
раньше я делал в Австралии. Прогулка, небольшой поход по магазинам, поздний завтрак с супругой.
Моя жена Анджела здесь. К счастью, она тоже из горнодобывающей отрасли. У нее довольно высокая должность, и она работает на
свою горнодобывающую компанию
удаленно. Анджела поддерживает
меня, она понимает и нагрузку, которая сопутствует должности, и рабочий стресс. Она знает, когда нужно
обнять меня и когда нужно дать мне
подзатыльник и сказать «проснись».
Она восхитительно умеет находить
баланс и всегда остается прекрасным слушателем.
— Вы не скучаете по возможности
заниматься спортом?
Д. Н.: Раньше я занимался греб
лей, и мне это нравилось. Это одна
из тех вещей, которые мне нравились на протяжении многих лет.
Это не про тихую воду, это гребля
на шлюпке через прибой с командой из четырех человек. Соревнуясь в гонке с шестью другими командами, вы стартуете с берега, мчитесь
на 500 метров в океан, огибаете буй,
а затем мчитесь обратно к берегу.
Это борьба за то, чтобы сначала пробиться через волны, особенно когда
сталкиваешься с сильным прибоем,
а затем, возвращаясь обратно, не
менее сложно поймать одну из этих
больших волн и оседлать ее, чтобы
достичь берега первым.

Все, кто занимался в клубе греб
лей, были добровольцами-спасателями — в Австралии такое правило. Каждый год каждый из нас
должен был отработать спасателем
35 часов, патрулируя пляжи. Гребля
научила меня дисциплине. Мне очень
повезло, что я занимался и выступал
под руководством некоторых очень
строгих тренеров, поскольку в конечном итоге благодаря их строгости
мы добились больших успехов — за
счет физической работы, которую
вы вкладываете в процесс, и той психологической выносливости, которую она создает. За прошедшие годы
к нам не раз приходили ребята из
футбольных команд, они тоже хотели
заниматься греблей. Обычно им
было сложно, поскольку они никак
не могли адаптироваться… В футбольной команде всегда найдется
кто-то, кто сможет подменить тебя,
если я не приду на тренировку или
слягу с травмой на неделю. Это не
имеет значения, команда будет тренироваться без меня. Но в шлюпке
все не так. Если тебя нет, команда не
может тренироваться, ведь в наличии всего три гребца, а нужно
четыре. Дисциплина заключается
в том, чтобы каждый день заставлять себя ходить на тренировки. Их
было 9 в неделю — шесть занятий на
шлюпке и три занятия в тренажерном зале каждую неделю, 10 месяцев в год.
Это дисциплина, это необходимость приложить все силы, как бы
плохо вы себя ни чувствовали, как
бы тяжело вам ни было, как бы ни
был далек успех. Нужно фокусироваться на конечной цели, нужно
быть в строю, нельзя подвести свою
команду. За те 10 или даже, скорее,
15 лет, которые мы участвовали
в соревнованиях по гребле, — за это
время мы пропустили всего две тренировки. Обе из-за того, что машины
членов команды сломались по дороге
на тренировку.
Итак, эта дисциплина — это то,
что входит в вашу трудовую жизнь,
это способность воспринимать критику и не принимать ее лично. Если
кто-то критикует меня, я не воспринимаю это лично. Я выслушаю,
я соглашусь или не соглашусь, но
умение позитивно воспринимать
обратную связь — очень важный
аспект работы, который, я думаю,
в нашей трудовой жизни свидетельствует о зрелости.

Да, я скучаю по гребле, но хожу
в крытый тренажерный зал и все
еще притворяюсь атлетом. Пожалуй, единственное, чего мне здесь
не хватает, чего у меня здесь нет —
это моего мотоцикла, который сейчас
в Австралии. Я скучаю по поездкам
на нем. Мне нравилось ездить в одиночку, просто преодолевая милю за
милей и не думая ни о чем таком.
Это одна из тех вещей, которых мне
не хватает, но я восполняю потерю
множеством других способов. Я имею
в виду, когда ты берешься за работу
за границей и приезжаешь в другую
страну, для тебя есть масса вызовов.
Даже языковой барьер — это вызов,
но есть и много разных иных вещей,
которые нужно быть готовым принять. Иначе это будет долгая холодная ночь, если не примешь.
Однажды у меня был начальник,
который всегда говорил, что каждый день, когда ты встаешь, у тебя
есть выбор. Мир вокруг тебя не изменится, все зависит лишь от того, как
ты воспринимаешь этот мир. Я имею
в виду, что день просто станет длиннее, если я приду на работу обозленным или грустным, — но я должен
работать каждый день. Тем, кто
меня знает, известно, что я приступаю к работе очень рано, и я всегда
вижу людей из производственного блока, которые здесь со мной
каждое утро с 6 или с 7 утра, нас
всегда три-четыре человека. Я вижу
их всех и знаю, что мы работаем так
потому, что привыкли к такому графику на производстве, мы приходим
очень рано. Мне нравится работать,
и я рад быть здесь. Но если вы приходите куда-то, не желая там находиться, испытывая негативные чувства, подавленность, — вы просто не
желаете принять то, что может предложить день, день тянется, а я не хочу
такого для себя.
— Сложная ситуация на мировых
рынках угля снова вызывает беспокойство у всех, кто связан с нашей
отраслью. Что бы вы хотели сказать работникам СУЭК о перспективах угольной промышленности?
Д. Н.: Я просто хочу, чтобы люди
знали, что их ценят. Вы знаете,
мы ценим людей в нашей отрасли,
и я хочу, чтобы люди знали, что
все они являются частью чего-то
важного. Мы не вчерашний день.
Мы — точно так же, как и 20 лет
назад, — жизненно важны сегодня,
и я гарантирую, что через 20 лет мы
будем значить ничуть не меньше.
Забудьте обо всем, что вы читали —
особенно если вы читаете об угле
все то, что любят писать в СМИ
на Западе. Боже упаси! Я вспоминаю Марка Твена и его фразу, что
«слухи о моей смерти были сильно
преувеличены».
Я говорю это об угольной промышленности. Мировой спрос растет,
мы вносим свой вклад в улучшение
чьей-то жизни в Индии или в одной
из развивающихся стран мира —
и мы все должны действительно гордиться этим. Я хочу, чтобы мы гордились тем, что мы шахтеры-угольщики,
и не позволяли средствам массовой
информации в некоторых частях мира
заставлять нас думать о себе плохо.
Я точно уверен, что в ближайшие
20, 30, 40 лет мы улучшим жизнь
многих людей по всему миру, и мы
должны гордиться этим. Возобновляемые источники энергии в ближайшие
10 лет нас обеспечить не смогут. Возможно, это слишком идеалистично,
да, знаете, это было бы даже здорово — однажды добиться этого, но
я точно этот день уже не увижу.
Сейчас этого нет, и моя работа сейчас — быть гордым шахтером-угольщиком, и я им остаюсь.
И я хочу, чтобы все в СУЭК чувствовали то же самое.
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Губернатор Кузбасса высоко оценил
продукцию предприятий СУЭК
Предприятия СУЭК принимают активное участие в проходящих
с 7 по 10 июня в Новокузнецке юбилейной XXX Международной
специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь
России и майнинг», XII Международной специализированной выставке
«Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» и VII Международной
специализированной выставке «Недра России».

Н

а площади более 50 тысяч квадратных метров свои технологии и наработки представили
более 400 угледобывающих и промышленных компаний из России,
Республики Беларусь, Казахстана,
Великобритании, Германии, Италии,
Китая, Польши, Турции, Франции,
Чехии, Японии.
«30-й раз мы проводим угольный
форум, аналогов которому в мире
нет, — отметил на открытии выставки губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. — Это значит, что мы поднимаемся вверх, мы развиваемся, наша
промышленность уверенно смотрит
в будущее. Мы разрабатываем новые

технологии в рамках импортозамещения, чтобы угольные предприятия
продолжали работу. При этом к нам
присоединяются представители
азиатских стран, такие как Китай
и Япония».
Губернатор и многочисленные
гости выставки смогли убедиться,
насколько активно осваиваются инновационные технологии в горно
добывающей отрасли, посетив
объединенный стенд предприятий
Сибирской угольной энергетической
компании. Среди представленных
экспонатов главу Кузбасса особенно
заинтересовали погрузчик пневмоколесный шахтный ППШ‑1000К и лен-

тонамотчик ЛН‑16-30, изготавливаемые на заводе «СИБ-ДАМЕЛЬ» —
предприятии, специализирующемся
на производстве и ремонте горно-
шахтного оборудования.
С опытным образцом погрузчика
ППШ‑1000К Сергей Цивилев познакомился еще в 2020 году во время
посещения одного из новых цехов
завода. Год спустя этот экспонат
стал бронзовым призером выставки
«Уголь России и майнинг — 2021»
в номинации «Разработка и внедрение нового технологического оборудования для угольной промышленности». Тогда же было начато серийное
производство этой машины. Сейчас

Не оставим с бедой один на один
Это был обычный субботний день в семье Сюсиных: кто-то хлопотал
по дому, кто-то — на приусадебном участке. И ничего не предвещало
беды. В считаные секунды природная стихия лишила семью крова
и полностью перевернула жизнь…
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мая в Красноярском крае развернулись страшные события. На регион обрушились сильнейшие пожары. Ситуацию усугубил ураганный
ветер с порывами до 40 метров в секунду. Огонь прошелся по 60 населенным пунктам — сгорел 561 жилой
дом, 1686 человек остались без крова. Такой стихии
не помнят даже старожилы.
Не обошла беда стороной и семью Сюсиных. Дом
Сюсиных, как и соседские 13 домов в селе Никольск
Шарыповского муниципального округа, тоже оказался
под ударом стихии. «Такого сильного ветра я не припомню в наших краях. Он подхватывал языки пламени
и переносил их на несколько метров. Жуткое зрелище! Ветер и пламя слились воедино, и мы не могли
справиться с этой стихией», — с болью вспоминает
тот страшный день глава семейства Алексей Сюсин.
У Алексея Анатольевича большая семья: они с супругой
воспитывают восьмерых детей. Слава Богу, все живы
и здоровы. Сейчас они проживают у родственников.
Все рядышком, поддерживают друг друга. А это самое
главное! Помогает и родное предприятие: Алексей
трудится в автотракторном цехе Березовского разреза.
В этот день крова лишились еще трое коллег Алексея — все жили по соседству. У Суятиных, Захаровых
и Серёгиных тоже сгорели все постройки и имущество.
От стихии пострадала и семья Алексея Кочекова, составителя поездов Бородинского погрузочно-транспортного управления. Пожар уничтожил их дом в городе
Заозерном Рыбинского района.
Узнав о страшной беде, на предприятиях сразу организовали сбор необходимых вещей: посуды, постельных принадлежностей, одежды — в ситуации, когда

начинаешь жизнь с нуля, даже вилка и ложка не будут
лишними. Помогли семьям и деньгами: по 100 тысяч
рублей на приобретение самого важного на первое
время выделила СУЭК, деньги отправляли и коллеги
из других регионов. «Мы, к сожалению, не в первый раз
сталкиваемся с ситуациями, когда от пожаров страдают
наши регионы — такое уже было в разные годы в Забайкалье и Хакасии. И всегда погорельцам помогали,
что называется, всем миром. СУЭК — это одна команда,
одна большая дружная семья», — говорит Генеральный
директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров.
Как выглядит село Никольск сейчас? Сердце замирает, когда стоишь на пепелище, где совсем недавно
трудились, любили, радовались успехам детей и славному урожаю, где просто жили… Участки уже начали
приводить в порядок. К решению первоочередных
задач оперативно подключились федеральные, регио
нальные и местные власти. 19 мая депутаты Законодательного собрания Красноярского края единогласно
поддержали закон о помощи пострадавшим от пожаров
7 мая, разработанный правительством по поручению
губернатора региона Александра Усса. А это значит,
что совсем скоро — губернатор поручил до осени —
у людей появится новое жилье.
К помощи подключилось и Министерство сельского
хозяйства. Для посадки огородов пострадавшим предоставлен семенной картофель элитных сортов.
Вот так, все вместе: власти, родное предприятие,
коллеги, все неравнодушные — помогают землякам
пережить сложное время. А оно обязательно пройдет!
Анастасия КАПИТАНОВА

в эксплуатации на шахтах компании
«СУЭК-Кузбасс» находится 14 машин
ППШ‑1000К и уже запланировано
производство новой серии пневмоколесных погрузчиков.
В числе предлагаемых новинок
также разработанный на этом предприятии образец лентонамотчика
ЛН‑16-30, призванного повысить
в угольных шахтах уровень механизации и безопасности работ,
связанных с заменой конвейерной
ленты. От имеющихся аналогов его

 тличает высокомоментный гидроо
привод вращения рулона, компактная рама и дополнительный привод,
позволяющий безопасно и эффективно перемещать рулон в ходовую
часть выработки для его дальнейшей погрузки и транспортировки.
Еще одно преимущество — собирается лентонамотчик Л Н‑16-30
полностью из отечественных комплектующих.
Игорь ЧИКУРОВ

Вместе
поможем
пострадавшим
от лесных
пожаров!
Уважаемые коллеги!
Продолжается сбор
средств для помощи
пострадавшим
из Красноярского края.
Для перечисления
средств через систему
быстрых платежей
(СБП) вы можете
воспользоваться QR-кодом.
Для этого наведите камеру смартфона на QRкод и перейдите по ссылке либо отсканируйте
код через приложение банка.

В

результате масштабных лесных пожаров, произошедших в Красноярском крае 7 мая 2022 года, от огня пострадали 1686 жителей
в 60 населенных пунктах.
К сожалению, в Шарыповском муниципальном округе среди
пострадавших есть четверо сотрудников разреза «Березовский»
АО «СУЭК-Красноярск»:
• Суятин Андрей Геннадьевич (вулканизаторщик 4-го разряда
участка по ремонту АТЦ, женат, в семье четверо детей);
• Захаров Михаил Викторович (водитель автомобиля «Урал»
в АТЦ, женат);
• Сюсин Алексей Анатольевич (грузчик 2-го разряда участка складского хозяйства, женат, в семье восемь детей);
• Серёгин Андрей Владимирович (тракторист 4-го разряда в АТЦ,
женат, в семье двое детей).
Стихией полностью уничтожены жилые дома, личные автомобили
и имущество. Работникам разреза и их семьям от администрации края
выделены жилплощади для временного размещения.
Сотрудники СУЭК в Красноярском крае оказывают посильную помощь
нашим коллегам: организован сбор материальных средств, одежды,
необходимых вещей в домашнем обиходе.
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Госнаграды сотрудникам приморских предприятий СУЭК
Сотрудники Артемовского ремонтно-монтажного управления и разрезоуправления «Новошахтинское»
получили государственные награды из рук губернатора Приморья Олега Кожемяко.

В

преддверии Дня России
в правительстве Приморского края состоялось вручение заслуженным работникам
различных отраслей государственных наград и присвоение почетных
званий. Указом Президента Российской Федерации за достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу электрослесарю Павлу Захарову и токарю
Алексею Недобою вручены медали
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, машинисту экскаватора Александру Корнееву присвоено звание «Почетный шахтер
Российской Федерации».
Общий стаж работы машиниста экскаватора Александра Корнеева — 37 лет, свою трудовую деятельность он осуществляет в одной
компании — «Приморскуголь». Трудится на предприятиях угольной
отрасли поселка Новошахтинский
с 1983 года, а с 2013 года возглавляет экипаж экскаватора ЭКГ‑12,5.
Бригада под руководством Александра Юрьевича по праву считается
одной из лучших в разрезоуправлении «Новошахтинское».
Александр Корнеев рассказал,
что присвоение звания «Почетный

шахтер Российской Федерации» —
это большая честь. «Конечно, испытываю гордость и за свой труд,
и за то, что мне присвоили это почетное звание. Это первая оценка
моей работы на столь высоком государственном уровне. Помощником машиниста и машинистом экскаватора работаю вот уже 37 лет
с небольшим перерывом на службу
в армии», — рассказал Александр
Корнеев.
Лауреатами медали ордена
«За заслуги перед Отечеством»

II степени стали два сотрудника
Артемовского ремонтно-монтажного управления: электрослесарь
(слесарь) дежурный и по ремонту
оборудования 4-го разряда П
 авел
Захаров и токарь 4-го разряда
Алексей Недобой.
Стаж работы Павла Васильевича
в отрасли составляет 40 лет, Алексея Яковлевича — 39 лет.
Как отметил Павел Захаров, в Артемовских центральных электромеханических мастерских производственного объединения

55 миллионов тонн
с начала эксплуатации
Коллективом ООО «Восточно-Бейский разрез»
19 апреля добыта 55-миллионная тонна угля
с начала эксплуатации месторождения в 2001 году.

«Приморскуголь» он начал трудиться в должности подземного
электрослесаря 2-го разряда
в 1979 году.
«Работа у меня всегда была непростая, я трудился в том числе
и горномонтажником с полным
рабочим днем под землей. Но мне
всегда нравилось мое дело, отдаю
всего себя работе. Надо любить то,
чем ты занимаешься, если этого
нет, то никакого удовлетворения
тебе твой труд не принесет. По
этому такая награда — гордость для
меня, приятно, когда ценят твои
достижения», — рассказал Павел
Захаров.
Для Алексея Недобоя медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени также стала первой государственной наградой.
Он осуществляет свою деятельность
на одном предприятии с 1981 года.
«Конечно, получить такую награду радостно для меня. Хотел бы
поблагодарить и руководство
страны, и руководство компании
СУЭК за то, что мой труд так высоко ценят», — подчеркнул Алексей
Недобой.

Первый миллион
тонн угля добыт
на участке шахты
«Северная»
На крупнейшем в Хабаровском крае угледобывающем
предприятии АО «Ургалуголь»
СУЭК подземщики 3-го добычного участка шахты
«Северная» выдали на-гора
первый миллион тонн угля
с начала 2022 года.

Ш

ахтерские бригады добычного
участка шахты «Северная» ведут
отработку лавы № 26-04 пласта
В-26 с общим запасом, превышающим 4 млн
тонн. Работа ведется в сложных геологических условиях, когда крепость разрабатываемого угольного пласта оказалась выше
расчетной, а перепад высот рабочего борта
забоя достигает 14–16 %.
Также стоит напомнить, что благодаря
четкой работе участков ПГР шахты «Северная», слаженному взаимодействию с подрядными организациями занятых на подготовке
горных выработок произвести монтаж и запуск этой лавы удалось в рекордные сроки.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Александр ЮРЧЕНКО

Во имя памяти…
На предприятиях СУЭК в Красноярском крае подвели итоги Трудовой
вахты памяти, посвященной 77-й годовщине Великой Победы.
В течение месяца в преддверии 9 Мая экипажи экскаваторов
и бригады карьерных автосамосвалов стремились к максимальным
производственным показателям.

Б

И

сторическое производственное
событие произошло в смену
опытного машиниста экскаватора, бригадира экипажа РС‑1250
№ 5 Евгения Журавина, неоднократного победителя в конкурсах профмастерства «Лучший по профессии».
Очередной рубеж стал выполнением взятых горняками обязательств — работать безопасно
и эффективно. Так, с начала года
план по добыче выполнен на 101%,
а годовой план 2021 года был выполнен досрочно, с перевыполнением
на 16%, и достиг 3,7 миллиона тонн.
Кроме того, 20 апреля достигнут показатель по экскавации горной массы на отметке в 250 милл и о н о в к у б о м е т р о в с н ач а л а
эксплуатации месторождения.
Какой бы современной ни была техника, как бы ни были богаты месторождения, основа любого производства — это трудолюбивые горняки.
За годы работы на разрезе сложился
сплоченный коллектив, основной
костяк которого составляют профессионалы производства, уже добившиеся весомых достижений в своей

профессии. Биография коллектива
предприятия насыщена значимыми
трудовыми достижениями, победами.
С 2014 года установлено девять мировых рекордов. За этими достижениями — колоссальный труд и высокий профессионализм сплоченной
команды, нацеленной на успех.
Исполнительный директор Денис
Попов отметил новое трудовое достижение и поздравил работников: «Это
значимая дата в истории нашего предприятия, результат совместного труда,
а также труда наших ветеранов производства. Для многих из вас Восточно-Бейский разрез стал местом
образования шахтерских династий:
Грызины, Кабанюковы, Бережные,
Лощинины, Лепехины, Рогачевы,
Голиковы, Омышевы, Ушаковы и др.
Я благодарю каждого из вас за ежедневный труд, за тот вклад, что вы
вносите в развитие предприятия,
за каждое улучшение, что вы реализуете, ведь шахтерский труд — это
всегда плечом к плечу, слаженная,
единая деятельность».
Светлана СТРЕБКОВА

езусловным фаворитом трудовых соревнований стал машинист экскаватора ЭРШРД‑5250
Березовского разреза Алексей Алексеев — план апреля он перевыполнил
более чем на 80%. Со слов передовика, участие в памятной вахте — это
гордость и честь: «В годы войны наши
деды ковали победу, которая доставалась им нелегко — потом и кровью.
Благодаря им мы можем трудиться
на нашей земле, под мирным небом.
И пусть такое чистое небо всегда
будет над нами и нашими детьми».
Также в числе лидеров на Березовском разрезе — экипаж вскрышного
экскаватора ЭКГ‑10 (машинист Петр
Наконечных, выполнение плана —
121%), смена Сергея Тепкина (135%),
горный мастер Евгений Алтабасов
(110%), мастер цеха конвейерного
транспорта Александр Матвеев
(104%) и механик автотракторного
цеха Владимир Скрипкин (113%).
В этом же цехе самый большой объем
горной породы на автосамосвале
Komatsu перевез Андрей Белоусов
(134%). На Назаровском разрезе
максимальных показателей достигли
экипажи экскаваторов ЭШ‑10/70
№ 13 (бригадир Константин Когутов, перевыполнение плана — 123%)
на приемке породы в железнодорожные отвалы, ЭКГ‑10 № 124 (бригадир
Алексей Старцев, результат — 121%
к плану) на погрузке породы в думпкары на железнодорожной вскрыше,
ЭШ‑20/90 № 29 (бригадир Сергей
Можгин, 114%) на переэкскавации
горной массы. На транспортно-отвальной вскрыше, обеспечивает
которую вскрышной комплекс
SRs(K)-4000, выполнение плана составило 113%, лучший результат —
у машиниста Сергея Карачева. На добыче угля экипаж ЭР‑1250 № 101

(бригадир Сергей Омелич) выполнил
месячный план на 111%. Максимальный результат по погрузке показал
машинист этого экскаватора Иван
Авдеев. «Такие Трудовые вахты —
не просто дань памяти, это наши
трудовые достижения, которыми мы

ЦИФРА

За январь —
апрель 2022 года
Бородинскому,
Назаровскому
и Березовскому
разрезам на добыче
угля удалось суммарно
«прирастить»
к показателям
аналогичного периода
2021 года свыше

20%

славим сегодняшнюю Россию», —
подчеркнул он. На Бородинском разрезе самый значительный прирост
к плану — почти 15% — показал экипаж экскаватора ЭКГ‑8И, занятого
на железнодорожной вскрыше, под
руководством Руслана Малышкина.
Примерно равный процент перевыполнения плана показали экипажи
машин ЭРП‑2500 № 3 на добыче угля
(бригадир Олег Даншин), ЭКГ‑15
№ 24 (бригадир Николай Кошечкин)
и ЭКГ‑10 № 287 (бригадир Игорь Першин) на вскрышных работах. «Все
наши показатели — в память о ветеранах. О тех, кто воевал, кто трудился
в тылу, — говорит Николай Кошечкин. — У меня по материнской линии
дядя воевал, погиб под знаменитой
деревней Прохоровкой на Курско-
Орловской дуге. Вечная слава нашим
героям!» На автосамосвалах Komatsu
наивысший результат — у бригады
Дмитрия Елизарьева (108%).
С повышенной производственной
нагрузкой горняки предприятий
СУЭК в Красноярском крае работают
с начала года.
Анастасия КАПИТАНОВА
Лилия ЕФАНОВА
Екатерина ШТЕЛЬМ
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Работай безопасно!
В компании «СУЭК-Кузбасс» состоялось награждение победителей конкурсов,
организованных к Всемирному дню охраны труда.

Т

оржественная церемония прошла в актовом зале центра подготовки и развития персонала.
Обращаясь к собравшимся, директор по производственному контролю
и охране труда АО «СУЭК-Кузбасс»

Степан Дикий подчеркнул важность
эффективной работы служб охраны
труда предприятий, поскольку от этого
зависят безопасность, жизнь и здоровье сотрудников. В СУЭК данным
вопросам уделяется пристальное

внимание. Внедряются новые формы
мотивации работников к соблюдению правил охраны труда, в том
числе «Золотые правила безопасности». И здесь очень многое зависит от того, насколько ответственно,

результативно выполняют свои обязанности специалисты по охране
труда, насколько системно, действенно выстроена работа по соблюдению правил безопасности
непосредственно на производственных участках и в цехах предприятий.
Эти критерии и стали основными
при определении победителей на звание «Лучший специалист по охране
труда АО «СУЭК-Кузбасс» за 2021
год». 1-е место заслуженно отдано
Ольге Чеплыгиной, специалисту
шахтоуправления им. А. Д. Рубана.
Серебряным и бронзовым призерами, соответственно, стали Марина
Ларионова — специалист Производственно-транспортного управления,
и Олеся Куксова — специалист обогатительной фабрики. В награду —
дипломы и денежные премии.
«Рада успеху в конкурсе, это награда
не только моя, но и всего коллектива
обогатительной фабрики, — отмечает Олеся Куксова. — У нас действительно ведется большая работа
по охране труда. На каждом сменном
наряде уделяется внимание инструктажу, как нужно правильно выполнять работы. Все случаи нарушения
фиксируются, анализируются, и принимаются профилактические меры.
Есть наглядная агитация. Сейчас вводятся «Золотые правила безопасности». Мы напечатали их не только
на стендах, но и для удобства ношения

в карманном формате. Это краткая
инструкция по безопасному выполнению наиболее характерных и опасных
видов работ. Например, на фабриках много ленточных конвейеров,
различных вращающихся механизмов. Поэтому работникам нужно
быть особенно внимательными при
их обслуживании».
На церемонии также состоялось
награждение победителей в номинации «Лучший участок по охране труда
по результатам Недели безопасности».
Сертификаты на денежные премии
вручены представителям коллективов участков и цехов 15 предприятий
компании «СУЭК-Кузбасс».
Специальным призом в виде комплекта средств индивидуальной
защиты, включая шахтерскую каску
и перчатки, награжден победитель
в номинации «Лучший афоризм
на тему безопасного производства
и охраны труда». По условиям конкурса нужно было на странице
«СУЭК-Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте» всем желающим опубликовать высказывания собственного
сочинения, а также уже существующие афоризмы, слоганы. Больше
всего таких публикаций разместил
руководитель ленинск-кузнецкого
мотоклуба «Железные всадники»
Максим Харитохин.
Игорь ЧИКУРОВ

Глазами детей
Подведены итоги регионального конкурса детского рисунка
по охране труда, организованного Министерством труда
и социального развития региона. Одним из его партнеров
выступило АО «Мурманский морской торговый порт».

В

конкурсе участвовали
дети от 7 до 15 лет.
Состязания проводились в трех номинациях:
«Безопасный труд глазами
детей», «Шаг в будущее»,
«Охрана труда в знаках
и символах». Художественные идеи можно было выражать в любой технике,
а главный посыл посвящен
соблюдению правил безопасности на производстве.
На торжественной церемонии, которая прошла
в Мурманском областном
театре кукол, были названы
победители и призеры.
Победителями в номинации «Безопасный труд глазами детей» стали Лада
Деркачева (7 лет) и Егор
Буров (11 лет). В номинации «Шаг в будущее» первые
места у Тимофея Касьянова
(9 лет) и Полины Стрельниковой (11 лет). В номинации «Охрана труда в знаках и символах» победили
рисунки Владимира Шутого

(8 лет) и Ульяны Артиев ой (15 лет). Победители и призеры получили
дипломы и ценные призы
от спонсоров, по окончании церемонии награждения актеры театра кукол
подарили всем зрителям
спектакль «Умка». Кроме
того, спонсоры поощрили

работы в дополнительных
номинациях. Напомним,
ранее в АО «ММТП» подвели итоги традиционного
конкурса детского рисунка
по охране труда, который
проходил среди детей работников предприятия.
Дмитрий ИЩЕНКО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Формирование любых успехов и достижений, навыков и привычек начинается в детстве, поэтому так важно
с юных лет формировать правильное отношение к таким понятиям,
как б
 езопасный труд. Плюс к этому
и взрослые начинают относиться
к этим вопросам еще более ответственно, когда на них смотрят их дети.
Алексей Дегтярев, директор по охране
труда, пожарной и промышленной
безопасности АО «ММТП»

Культура труда
от А до Я
Для АО «Дальтрансуголь» каждый конкретный человек-сотрудник
является огромным богатством. Поэтому на предприятии
уделяется пристальное внимание охране труда, промышленной
и пожарной безопасности, а месяц апрель на предприятии
традиционно становится месяцем охраны труда.

Д

ля подразделений термина ла были организ ов аны конкурс
видеороликов, «Эстафета безопасности» и интеллектуальное мероприятие «Своя игра».
По итогам перечисленных событий и проведенного за 2021 год
анализа безопасности были
выявлены и награждены лучшие
подразделения АО «ДТУ» в области безопасности труда. 1-е
место занял коллектив управления автоматизации и службы
информационных технологий,
2-е место — служба главного
энергетика, 3-е место — служба
главного механика.
Лучшими работниками подразделений в области безопасности труда стали: Дмитрий
Худяков, Константин Протасов,

Антон Клюшин, Андрей Расстегаев, Александр Вечирко, Олег
Колесниченко. Победители конкурсов были награждены кубками, грамотами и ценными
призами, также для поощрения
коллективов подразделений,
добившихся высоких результатов в конкурсе, учреждена
денежная премия.
Мероприятия были организованы и проведены отделом
охраны труда и промышленной безопасности. «Понимание каждым работником
того, что охрана труда нужна
не для галочки, а для сохранения их жизни и здоровья, очень
важно, — заключает Елена Анатольевна Орлова, начальник
отдела охраны труда и промышленной безопасности. — Мы

строго контролируем соблюдение всех требований, выявляем
нарушения и наказываем тех,
кто пренебрегает правилами.
Каждый сотрудник АО «ДТУ»
должен знать тре бов ания
охраны труда от а до я и соблюдать их. Ежегодные соревнования в преддверии Всемирного
дня охраны труда проводятся
с целью повышения заинтересованности и ответственности
в соблюдении требований правил по охране труда, формирования сознательного отношения
к вопросам общественной безопасности и поощрения тех, кто
правилами не пренебрегает.
Мы ценим своих сотрудников
и их жизни».
Дарья МАЛЬЦЕВА
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Интеллектуальная игра
Харанорские горняки приняли участие в брейн-ринге по теме «Охрана труда».

Столкнулись с нарушением
или несправедливостью?
Сообщите
на горячую линию,
мы поможем!
8 (800) 200-12-40
hotline@suek.ru
Ежедневно на горячую линию
поступают сообщения по разным
ситуациям. По всем обращениям
проводятся проверки, принимаются
меры, даются разъяснения,
направляются ответы.
Отдельные обращения и примеры
реагирования на них мы публикуем
в этой рубрике на условиях инкогнито.

В

День охраны труда на предприятии АО «Разрез Харанорский»
СУЭК прошло интеллектуальное мероприятие — брейн-ринг на тему
«Охрана труда и техника безопасности на предприятии». В игре приняли
участие две команды, «Ногу свело»
и «Счастливый случай», в составе
пяти человек. В команды были приглашены участники из разных отделов
и цехов разреза.
Цели данного мероприятия — это
формирование у участников информационно-познавательной компетенции
по охране труда, воспитание чувства
ответственности, любви к выбранной
профессии, здорового соперничества,
толерантности, коммуникабельности,
взаимопонимания.
Каждая команда за правильный ответ
или выполненное задание получала
баллы. Каждое задание обсуждала вся
команда. По окончании брейн-ринга

Брейн-ринг состоял из
4 конкурсов:
«Вспомнить все»,
«Охрана труда
в картинках»,
«Кроссворд!»
и «Выполни задание,
окажи первую помощь!».
жюри в составе трех работников отдела
по ПК, ПБ, ОТ, ООС и МТ подвело итоги
конкурса. Команда «Счастливый случай», которая заработала максимальное
количество баллов, стала победителем, обогнав своих соперников всего
на один балл.
Сергей Артемьев, заместитель Генерального директора АО «Разрез Харанорский» по ПК, ПБ, ОТ, ООС и МТ:

«Сегодня, в наш профессиональный праздник, мы решили провести
данное мероприятие. Брейн-ринг —
это возможность не просто принять
участие, но и освежить свои знания
по теме «Охрана труда и техника безопасности на предприятии». Конкурсы
разносторонние и интересные, очень
познавательные. Команды соревновались упорно, азартно и с большим
энтузиазмом. Обе команды показали
высокие знания по теме. Шли на одном
уровне по количеству баллов, но «Счастливый случай» все-таки одержал победу
с отрывом в один балл. Я уверен, что
такие мероприятия нужно проводить,
так как они повышают уровень знаний
и сближают коллектив».
Все участники получили памятные призы и дипломы победителей
и участников.
Анна ТЕРТЕШНИКОВА

Тебя ждут дома
В АО «ДТУ» подведены итоги конкурса детских рисунков «Тебя ждут дома»,
организованного отделом охраны труда и промышленной безопасности
предприятия. Конкурс проводился в рамках мероприятий, посвященных
Всемирному дню охраны труда.

29

апреля в офисе компании задорно звучал детский
смех и шуршали обертки от конфет: в этот день
за круглым столом в конференц-зале сидело будущее — дети сотрудников компании, которые с самого раннего возраста начинают разбираться в охране труда на пять
с плюсом.
Более 30 работ было представлено на конкурсе в двух возрастных категориях, активное участие приняли дети работников компании в возрасте от 6 до 14 лет. Каждый участник
конкурса ушел домой с грамотой и памятным подарком,
победители унесли домой ценные призы: велосипеды, умные
часы, колонки.
Победителями конкурса в номинации 7–10 лет стали:
• 1-е место — Иван Шепелев;
• 2-е место — Аксинья Козлова;
• 3-е место — Артем Усков;
• приз зрительских симпатий — Владислава Ткачева.
Победителями конкурса в номинации 11–14 лет стали:
• 1-е место — Ярослав Шпаков;
• 2-е место — Ирина Руденкина;
• 3-е место — Иван Киселев;
• приз зрительских симпатий — Максим Захаров.
Награждение участников и победителей провели директор
по производству Владимир Игоревич Франчишин и начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности
Елена Анатольевна Орлова, напомнив присутствующим
ребятам, чтобы они каждое утро, заглянув в глаза мамам
и папам, говорили им, что ждут их дома с работы каждый
день здоровыми.
Конкурс проводился в рамках мероприятий, посвященных
Всемирному дню охраны труда. Формирование культуры

На одном из предприятий руководитель некорректно
относится к работникам: заставляет машинистов насосных установок очищать поверхности от горючих
материалов, иногда и после смены. По результатам рассмотрения обращения установлено, что мероприятия
по предотвращениям возгораний проводятся по специальному плану, машинисты привлекаются в случае необходимости, как и предусмотрено правилами техники
безопасности. На предприятии установлен 12-часовой
сменный график рабочего времени, с графиком ознакомлены все работники. Проведена проверка с участием
государственного инспектора труда, по результатам
нарушений режима рабочего времени не выявлено.
Компания-поставщик получила по электронной почте
приглашение к участию в конкурсе якобы от предприя
тия Группы с предложением направить определенные
документы, представления которых ранее никогда
не требовалось. Обращение на горячую линию направлено с целью убедиться, проводится ли конкурс на самом
деле. Аналогичное обращение поступило по телефону
от другого заявителя. По результатам оперативной
проверки информация подтвердилась: электронный
адрес отправителя отличался от настоящего адреса
одной буквой. В адрес регистратора домена направлена
жалоба, заявители проинформированы о подложности
адреса. Адрес, с которого от имени нашего предприятия осуществлялась рассылка информации о тендерах,
заблокирован.
Работник одного из предприятий сообщил о привлечении оперативного персонала к работам за пределами
рабочей смены в нарушение правил техники безопасности. Проверкой установлено, что в данном случае
в условиях опасного производственного объекта работо
датель имеет право давать поручения оперативно-
диспетчерскому персоналу. Однако рабочие инструкции,
действительно, не предусматривали конкретный порядок действий в подобных ситуациях. По результатам рассмотрения обращения разработана специальная памятка
для распространения на предприятиях с аналогичной
спецификой производства.
На горячую линию поступило сообщение, что сотрудник одного из предприятий направил резюме
на руководящую должность, но в ответ получил информацию об уже назначенном кандидате на вакансию.
По мнению заявителя, кандидат не соответствует
требованиям, но его согласовывают, а резюме автора
обращения откладывают. Резюме заявителя передано
в работу руководителю структурного подразделения,
автор обращения на горячую линию приглашен в HR
для собеседования.

безопасного труда и внимательного отношения к вопросам безопасности на рабочем месте у детей через творческую деятельность проходит успешнее, именно поэтому
конкурс рисунков по данной тематике в АО «ДТУ» организуется ежегодно.
Благодарим всех участников конкурса‑2022, желаем им
творческих успехов и приглашаем к участию в конкурсе
в будущем году!
Дарья МАЛЬЦЕВА

Поступила информация, что на одном из предприятий
начальник смены заставляет работников убирать пыль
на котлах при температуре свыше 50 градусов, что запрещено техникой безопасности.
Уборка закрепленного оборудования осуществляется во исполнение прямого указания Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей.
Инициирована проверка с замерами температуры
на площадках обслуживания котлоагрегата. Выявлены
незначительные превышения допустимой температуры
микроклимата рабочей зоны. В инструкциях по охране
труда закреплена защита временем от воздействия указанного фактора, то есть регламентированы перерывы
при производстве работ в указанных условиях, которые
подлежат обязательному соблюдению.
Помощь по любым вопросам, связанным с н
 арушениями,
можно получить, обратившись на горячую линию.
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Экотропа к сибирским орхидеям
В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе
состоялось открытие экологической тропы «Кокуйское
болото», созданной при поддержке фонда «СУЭК–
РЕГИОНАМ».

О

фициально ботанический заказник регионального значения «Кокуйское болото» был
зарегистрирован два года назад. В его
появлении активную роль сыграла компания «СУЭК-Кузбасс», поддержавшая
на всех уровнях стремление кузбасских
ученых-биологов и местной админист
рации к созданию особо охраняемой
природной территории (ООПТ). Тогда
же возникла идея построить специальную туристическую экотропу, чтобы
все желающие могли познакомиться
с этим уникальным природным местом.
Здесь на сравнительно небольшой
территории фактически еще с окончания ледникового периода сохранилось
удивительное разнообразие флоры —
свыше 300 высших растений и 79 видов
мохообразных. Некоторые растения
занесены в Красную книгу. Создание
экотропы способствовало бы повышению экологической культуры населения. К тому же расположенное рядом
село Красное с его богатой историей
входит в туристическое Золотое кольцо Кузбасса. Здесь же проходит оживленная автотрасса между Ленинском-
Кузнецким и Новосибирском. Поэтому
было решено построить сразу два туристических объекта, связанных между
собой и интересных для посещения.
Первый — смотровая площадка
на высоком холме, позволяющая на

многие километры увидеть красоту окружающих мест. Для удобства
здесь же расположили лавочки, качели, специальную каменную чашу для
разведения костра. Второй объект —
непосредственно сама экотропа к Кокуйскому болоту с многочисленными
информационными стендами, рассказывающими о животных и растениях,
встречающихся на данной территории, резными скульптурами забавных
лесовичков, деревянными воротами
и настилом, ведущим к смотровой
площадке в непосредственно заболоченной части. Средства на создание обоих объектов выделил фонд
«СУЭК–РЕГИОНАМ».
Состоявшееся 19 мая открытие
смотровой площадки и экотропы селяне превратили в настоящий праздник
с выступлениями народных коллективов. Поздравляя многочисленных
собравшихся, директор ГКУ «Дирекция
особо охраняемых природных территорий Кузбасса» Евгения Тимченко
подчеркнула, что ботанический заказник «Кокуйское болото» действительно уникальный — одно из немногих
сохранившихся в Сибири, да и в России реликтовых мест. Поэтому необходимо его не только популяризировать,
но и оберегать, сохранять.
Обязанности хранителей взял
на себя Трудовой отряд СУЭК —

ЦИФРА

Общая сумма
капитальных вложений
«СУЭК-Кузбасс»
в экологию за последние
5 лет превышает

5

млрд
рублей

учащиес я местных школ. Ребята
расчищают территорию от бытового
мусора, ухаживают за родниками,
впадающими в болото, и параллельно изучают краснокнижные эндемики — венерин башмачок, росянку,
осоку и, конечно, знаменитые сибирские орхидеи.
На открытии прозвучали слова благодарности СУЭК за всестороннюю
поддержку в реализации проекта.

На субботник всем миром
Харанорские горняки приняли участие
в экологической майской акции «Мир, труд, май —
поселок убирай!».

Записки ветерана

Р

аботники предприятия
АО «Разрез Харанорский»
СУЭК приняли участие в весенних субботниках, инициатором
которых стала администрация
предприятия.
Экологическая акция приурочена к Празднику Весны и Труда. Всем
жителям хотелось бы, чтобы поселок был красивым и чистым. И как
приятно, проведя уборку, смотреть
на мир, который стал еще красивее
благодаря стараниям сотрудников
АО «Разрез Харанорский» и жителей поселка. Администрация предприятия объявила акцию чистоты
для всех жителей поселка с предоставлением инвентаря для уборки
и транспорта для сбора мусора.

Для участия в акции все желающие
могли выйти на приборку своей улицы или любой территории поселка.
Юрий Тетерин, инструктор по
спорту АО «Разрез Харанорский»,
рассказывает: «Ежегодно мы объявляем и проводим субботники на
территории поселка и нашего родного предприятия. Все сотрудники
с большим энтузиазмом выходят на
уборку и побелку деревьев. Приятно видеть наш поселок чистым,
ухоженным и обновленным после
долгой зимы».
Данная акция прошла не только в поселке, но и на территории
предприятия.
Анна ТЕРТЕШНИКОВА

Книга под названием «Записки ветерана:
воспоминания и размышления» увидела свет
в одном из издательств Красноярска. Ее автор —
Владимир Павлович Шорохов, специалист угольной
отрасли с более чем 50-летним стажем, полный
кавалер знака «Шахтерская слава», почетный
работник угольной промышленности, ветеран
труда. Профессиональный путь начал в 1960 году
на комбинате «Кузбассуголь».

В

197 7 году был перев еден
в ПО «Красноярскуголь». В объ
единении много сделал для
укрепления маркшейдерских служб на
предприятиях, курировал проекты по
детальной разведке угольных место-

рождений Канско-Ачинского бассейна,
участвовал в разработке проектов реконструкции Бородинского, Назаровского
и Березовского разрезов, во внедрении
технологий переработки бурых углей. На
заслуженный отдых вышел в 2013 году

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Возраст диктует свои условия — хочется что-то вспомнить, что-то
оценить и, самое главное, выразить слова благодарности людям,
с которыми я работал, у которых я учился.
Владимир Шорохов

Завершилось открытие экскурсией по экологической тропе, где
в качестве гидов выступили известные ученые-биологи, представители региональных экологических
движений и учреждений дополнительного образования, таких как
Кузбасский естественно-научный
центр «Юннат».
Игорь ЧИКУРОВ

в должности помощника технического
директора АО «СУЭК-Красноярск».
Одним из первых читателей книги
«Записки ветерана» стал Генеральный
директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей
Федоров. «С большим удовольствием прочитал воспоминания Владимира Павловича Шорохова, — поделился он впечатлениями. — Его труды — это всегда живая
история, огромный профессиональный
опыт, уроки мудрости и мастерства. Авторские работы Владимира Павловича
уже легли в основу изданных «СУЭК-
Красноярск» книг о становлении угольной
отрасли в Красноярском крае, о развитии
угледобывающих предприятий региона,
работающих сегодня под крылом СУЭК,
крупнейшей в мире угольной энергетической компании, — эти книги есть сегодня
во многих библиотеках, учебных заведениях, музеях края. Я искренне благодарю
Владимира Павловича за неравнодушие,
созидание, искренность и бесконечную
верность шахтерской профессии, которую
он хранит даже после выхода на заслуженный отдых, подавая пример молодым
поколениям горняков».
В СУЭК с большим вниманием относятся к сохранению истории предприятий
угольной промышленности и ее тружеников, тех, для кого профессия горняка
стала делом жизни. По инициативе СУЭК
изданы и переданы в библиотеки Красноярска и шахтерских территорий книги
о предприятиях Компании в крае, книга
«История тепла: уголь Красноярского
края» о становлении отрасли в регионе,
книга «Герои войны — герои СУЭК» о горняках-фронтовиках и тружениках тыла,
«Шахтерская азбука» — уникальный
букварь, созданный самими угольщиками и их семьями. СУЭК также неоднократно оказывала финансовую помощь
при издании авторских книг ветеранам:
например, «Живая память» Анатолия
Решетеня, одного из первостроителей
Бородинского разреза, сегодня является
одной из самых читаемых в Бородино.
Анна КОРОЛЕВА
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Безумству храбрых поем
мы славу
Архивные кадры экспедиций Седова, Лида, Толля и Урванцева,
хроника будней полярных станций, фотографии уникального
международного проекта «Борт Тюрикова. Возвращение»,
получившего высокую оценку главы государства Владимира
Путина… Эти и многие другие материалы «посетили» шахтерские
территории Красноярского края: здесь работала выставка
«Енисейский Север. Хроники освоения Арктики».

Сохраняя историю
В Красноярском краевом краеведческом
музее появятся уголь и форма горняков СУЭК.
С просьбой пополнить фонды музея образцами
полезного ископаемого и атрибутикой крупнейшей
в стране угольной энергетической компании
работники музея обратились после экскурсии
на Березовский разрез.

Е

е организаторами выступили региональное
отделение Русского географического общества (РГО)
и Сибирская пожарно-спасательная академия МЧС России.
В городах Назарово, Шарыпово
и Бородино фотографии экспонировались при поддержке СУЭК.
«Эта выставка — не первый совместный проект СУЭК и Русского
географического общества, —
подчеркнула на открытии экспозиции начальник отдела по управлению социальными проектами
АО «СУЭК-Красноярск» Ирина
Смирнова. — Мы гордимся тем,
что при нашем участии состоялась экспедиция «Борт Тюрикова.
Возвращение» по передислокации
из таймырской тундры в Красноярск легендарного самолета «Дуглас С-47». Начали воплощаться
наши совместные планы по со
зданию в шахтерских городах от-

делений РГО для юных краеведов
и путешественников. Уверена,
в будущем наше сотрудничество
будет только крепнуть».
Первыми посетителями фото
выставки «Енисейский Север.
Хроники освоения Арктики»
стали школьники, участники
Трудовых отрядов СУЭК, пенсио
неры.
«Глядя на фотографии, понимаешь, насколько невероятной
была сила духа этих людей, чтобы
вести исследовательскую работу
в таких суровых краях и сделать
Крайний Север достоянием нашей Родины», — говорит посетительница фотовыставки Светлана
Лобко.
«Несомненно, выставка поспособствует тому, чтобы привить
молодежи любовь к Родине.
А русские первопроходцы, покорители Севера, станут примером для подрастающего по-

коления», — уверена педагог
шарыповской средней общеобразовательной школы № 3 Татьяна
Полежаева.
«Замечательная выставка. Мы
действительно знаем немного
про исследования Севера, — делится впечатлениями заместитель
управляющего Бородинским погрузочно-транспортным управлением Оксана Елагина. — А это
ведь история нашего большого
края, нашей страны».
СУЭК работает с Русским
географическим обществом на
регулярной основе, вклад Компании в развитие деятельности
РГО, в реализацию совместных
проектов неоднократно был
отмечен благодарственными
письмами за подписью первого
вице-президента общества Артура
Чилингарова.
Анна КОРОЛЕВА

В

о время визита на разрез представители Красноярского крае
вого краеведческого музея узна
л и о задачах и планах предприятия,
побывали на горных работах, увидели
своими глазами мощную технику габаритами с многоэтажный дом, способную добывать свыше 5 тысяч тонн
угля в час, узнали о том, как горняки
восстанавливают нарушенные после
угледобычи земли и высаживают на
них хвойные деревья, о социальных
гарантиях, которыми пользуются
угольщики, и посетили ведомственную медико-санитарную часть, оснащенную медицинским оборудованием
нового поколения.
Особый интерес у краеведов вызвал
Музей трудовой славы Березовского
разреза, где бережно хранится почти
50-летняя история предприятия —
архивные документы, фотографии,
трудовые и спортивные награды, образцы угля и продуктов его глубокой
переработки, произведенных уникаль-

ным промышленным комплексом, введенным в эксплуатацию несколько лет
назад, а также останки древних животных, найденные в угольном карьере.
Кстати, в одном из залов Красноярского краевого краеведческого музея
уже хранится уникальный экспонат
с Березовского разреза — единственный в России скелет стегозавра, получивший прозвище ЮраШКа (в честь
юрского периода и Шарыповского
района).
«Очень яркие впечатления оставила экскурсия. Такой невероятный
масштаб! Живой интерес вызвала рекультивация земель. Это очень здорово, что после добычи угля земли
восстанавливают и мы можем видеть
прекрасную природу», — говорит заведующая сектором по работе с дошкольными и учебными заведениями
Красноярского краевого краеведческого музея Елена Макарова.
Анастасия КАПИТАНОВА

Город, в котором хочется жить
В Бородино состоялось торжественное открытие необычной уличной галереи. Арт-объекты — объединенные
в туристический маршрут квест-станции — появились на центральной улице шахтерской столицы Красноярского края
благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях. Поддержку на всех этапах подготовки к конкурсу и реализации проекта по благоустройству
главной улицы муниципалитету оказывала СУЭК, в том числе в оформлении галереи.

«С

егодня в Бородино
действительно значимое событие, —
поприветствовал пришедших на
открытие галереи глава города
Александр Веретенников. — Мы
не только открываем уличную
галерею, но и даем старт новому
проекту — развитию в нашем
городе промышленного туризма.
Уже в ближайшем будущем Бородино может стать не только
угольной столицей края, но
и крупным туристическим центром. Удачи всем нам! Дальнейшего развития и процветания
нашему городу!»
На каждой квест-станции разместились баннеры с фотография
ми и информацией: «Бородино
исторический», «Бородино угольный», «Культурный», «Спортивный» — прогуливаясь по улице,
можно узнать о том, как строились

город — ровесник Победы и Бородинский разрез, чем сейчас живет
шахтерская столица края, об олимпийских чемпионах, прославивших Бородино на весь мир, о его
главных достопримечательностях.
«На каждом баннере есть QR-коды,
которые ведут на сайты разных
учреждений», — говорит девяти
классница Татьяна Шнайдер.
Инициатором создания не
обычных квест-станций стала
молодежь города. Первые посетители галереи — учителя и ученики бородинских школ, дошколята
и их родители, студенты народного университета «Активное
долголетие». «Город ожил, стал
ярким, красивым и уютным, —
считает школьница Дарья Соломина. — В нем хочется жить!»
За последние три года благодаря активному содействию
СУЭК в Бородино появилось

множество новых мест, которые полюбили бородинцы.
«Хоть наш город и маленький,
он постоянно преображается.
Мы очень хорошо живем! И будем дальше жить!» — говорит
ветеран, студентка народного
университета «Активное долголетие» Тамара Ветрова.
Благоус т роенная улица
Л енина с в елодорожками,
удобными уличными диванами, скамьями, современными
остановками и квест-станциями, обновленный сквер около
загса, музей-аллея под открытым небом, площадь Дворца
культуры «Угольщик»: все это
в едином ансамбле формирует
центр Бородино — комфортный,
уютный, привлекательный для
жизни.
Екатерина ШТЕЛЬМА
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Не прерывая связь поколений

В Ленинске-Кузнецком состоялся совместный мотопробег
байкеров мотоклуба «Железные всадники» и юных
участников движения Трудовых отрядов СУЭК, посвященный
празднованию Дня Победы.

Т

акое мероприятие уже становится традиционным в майские праздничные дни. В этом
году почетным участником мотопробега

стал Герой Труда Российской Федерации, знаменитый шахтерский бригадир Владимир Мельник.
Обратившись перед началом мотопробега к со-

бравшимся, он подчеркнул важность почтения
памяти павших в Великой Отечественной войне
прежде всего для молодых ребят — уже правнуков тех, на чью долю выпало военное лихолетье:
«Необходимо, чтобы не прерывалась связь поколений. Ведь ради нас с вами люди на той войне
отдали свои жизни».
Стартовала акция с возложения цветов к обелиску в сквере Памяти «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов» возле головного офиса компании «СУЭК-Кузбасс». Затем
колонна поэтапно останавливалась у мемориала
«Победители» рядом с ЦПиРП, на площади Победы
у комплекса под названием «За подвиг в бою, за
доблесть в труде своим землякам — благодарные
горожане», в сквере, где установлен памятник погибшим на фронтах горнякам шахты «Комсомолец».
Конечной точкой мотопробега стал созданный шахтерами рядом с ДК имени Ленина сквер Памяти
воинов и тружеников тыла Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов.
Здесь к участникам акции присоединился ветеран труда, полный кавалер знака «Шахтерская
слава» Владимир Шастов. Так случилось, что родился он в декабре 1941 года, когда отец уже ушел
на войну. К счастью, хоть и с ранением, вернулся
фронтовик домой. Тема войны очень важна для
ветерана. На встрече с участниками мотопробега он прочитал несколько своих стихотворений
о событиях той поры.

С портретами родных…
В компании «СУЭК-Кузбасс» состоялась стажировка педагогов
профессиональных образовательных организаций горного профиля
Кемеровской области — Кузбасса.

В

День Победы делегации
сотрудников предприятий
компании «СУЭК-Кузбасс»
приняли участие в праздничных
митингах и шествиях.
По традиции в Ленинске-
Кузнецком, носящем звание
города трудовой доблести и воинской славы, 9 Мая глава городского округа Константин
Тихонов, Генеральный директор
АО « СУЭК-Кузбасс» Николай
К игалов, Герой Труда РФ Владимир Мельник и руководители
предприятий компании возложили цветы к мемориалу «Победители», созданному на средства
шахтеров в честь 75-летия Великой Победы. Состоялись возложения цветов и к мемориалам на
шахтах, где работали ушедшие на
фронт горняки.
Сотрудники предприятий
компании «СУЭК-Кузбасс» стали участниками городского
праздничного шествия. Во главе многочисленной колонны
вместе со знаменем Победы
была пронесена копия знамени
376-й Кузбасско-Псковской Крас-

нознаменной стрелковой дивизии, хранящаяся в Музее шахтерской славы Кольчугинского
рудника.
В числе отдельных колонн
в шествии приняли участие бойцы противопожарной и санитарной дружин Производственно-транспортного управления
АО «СУЭК-Кузбасс», юные участники движения Трудовых отрядов
СУЭК.
В Киселевске делегации трудовых коллективов шахтоуправления «Талдинское-Западное»
и Разрезоуправления, шахты
имени В. Д. Ялевского, входящие
в состав АО «СУЭК-Кузбасс», совместно с ветеранами приняли
участие в торжественном возложении цветов к памятнику
погибшим в годы войны киселевчанам.
Особым событием Дня Победы
в стране стало повсеместное шествие «Бессмертного полка». Более 11 тысяч ленинск-кузнечан,
среди которых было немало шахтеров и членов их семей, прошли
колонной от Дворца культуры

и искусства до сквера Трудовой доблести и воинской славы
с портретами своих родных —
участников войны, тружеников
тыла. Более 6 тысяч киселевчан
встали в ряды «Бессмертного полка». Практически каждый с гордостью сжимал портрет своего
предка, воевавшего в Великую
Отечественную войну.
В Полысаево — столице областного Дня шахтера — 2022 — тысячи горожан присоединились
к «Бессмертному полку». Здесь
в праздничных мероприятиях
также приняли участие представители трудовых коллективов
компании «СУЭК-Кузбасс».
Как отмечали участники шествия, за два прошедших пандемийных года еще больше проявилось желание обязательно
всем вместе встать в строй «Бессмертного полка». Сплотиться,
несмотря ни на что, в единое
целое и показать, что действительно никто не забыт и ничто
не забыто.
Игорь ЧИКУРОВ

Важна память о Великой Отечественной войне
и для трудотрядовцев. Многие из ребят накануне
прошли с портретами своих воевавших родственников в рядах «Бессмертного полка».
«Для нас война — это наша история, — говорит
участник Трудового отряда СУЭК Диана Полянская. — И эту историю надо хорошо знать, понимать.
В том числе и через вот такие мотопробеги по памятным местам нашего родного города».
«На самом деле мы не первый год участвуем в подобных мотопробегах, — отмечает руководитель
клуба байкеров Максим Харитохин. — И всегда
есть чувство того, что эти майские дни священны.
Когда проезжаешь в колонне с флагами по городу, то видишь, как тебе машут прохожие, сигналят
встречные автомобили, снимают на телефоны. Люди
поддерживают, как могут. И надеюсь, что у ребят,
которые сегодня ехали вместе с нами, тоже останется
это ощущение праздника, ощущение единения».
Отметим, что кузбасские трудотрядовцы СУЭК
приняли активное участие еще в целом ряде патриотических мероприятий, посвященных Дню
Победы. Школьники в рамках Всекузбасского
субботника помогали приводить в порядок после
зимы памятные места, посещали ветеранов, вместе
с молодогвардейцами ухаживали за могилами участников В
 еликой Отечественной войны, раздавали
горожанам георгиевские ленточки.
Игорь ЧИКУРОВ

Растили хлеб и добывали
уголь для Победы
В преддверии Дня Победы сотрудники предприятий
компании «СУЭК-Кузбасс» поздравили ветеранов войны
и тружеников тыла с наступающим праздником.

С

егодня на учете в ветеранских организациях предприятий, входящих
в компанию «СУЭК-Кузбасс», состоят 68 ветеранов Великой Отечественной
войны. В том числе шестеро были на передовых линиях фронта, 54 — труженики тыла,
семь — вдовы погибших воинов и один —
житель блокадного Ленинграда.
В честь праздника каждый из них получает продуктовый набор с поздравлением от
Генерального директора АО «СУЭК-Кузбасс»
Николая Кигалова и материальную помощь.
Подарки ветеранам доставляют домой делегации предприятий, включающие представителей советов ветеранов и молодежи,
администрации предприятий, ребят из подшефных школ.
Зачастую встречи переходят в чаепития
с воспоминаниями о тех суровых военных
годах. Так, ветерану шахты «Комсомолец»
Валентину Ивановичу Булдакову довелось
сразу после школы стоять у станка на заводе
и изготавливать боеприпасы для фронта.
Ветеран шахтоуправления имени А. Д. Рубана Лидия Денисовна Уйменова еще почти
девчонкой помогала на шахтах рудника добывать уголь, даже довелось освоить профессию коногона. Ветеран шахты имени
С. М. Кирова Николай Иванович Титаев
тоже еще в юном возрасте в обувной артели катал валенки и шил сапоги для солдат.
Многие из ветеранов практически детьми работали в военные годы в колхозах —

растили хлеб, поливали и пололи овощи,
трудились на пахоте и в заготовке дров
на зиму, косили и сушили сено на покосах
наравне со взрослыми, перевозили грузы
на лошадях…
Интересно, что в своих воспоминаниях
ветераны почти не жалуются на тяготы
тех лет. Больше говорят о хорошем, что
было в их молодости. И сейчас можно позавидовать, как они в своем преклонном
возрасте — всем уже далеко за 90 лет —
полны жизненной энергии. Так, Валентин
Иванович Булдаков готовится в конце мая
стать участником очередного ветеранского
сезона в корпоративном санатории-профилактории.
«Конечно, это удивительное поколение —
столько повидавшее, столько вынесшее и дожившее уже до своих правнуков, — говорит
директор по работе с персоналом и АХД
АО «СУЭК-Кузбасс» Вадим Иванов. — Мы
безгранично благодарны ему за то, что сделано для нашей Родины. Стараемся быть
достойными наследниками. Это не только
наши традиционные мероприятия, посвященные 9 Мая. Это построенные почти на
каждой шахте мемориалы и скверы. Это
ветеранские смены. Это помощь в решении
бытовых вопросов. Хочется пожелать всему
«поколению победителей» доброго здоровья
и новых жизненных сил.
Игорь ЧИКУРОВ
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Достойны памяти отцов и дедов
Более трех десятков праздничных мероприятий, посвященных
Дню Победы, прошли в Назарово, Бородино, Шарыпово —
городах присутствия СУЭК в Красноярском крае. В них
участвовали сотрудники Компании, их семьи, старшеклассники
из Трудовых отрядов и профильных классов СУЭК, ветераны
отрасли, в том числе фронтовики.

О

дной из первых в череде мероприятий
стала акция «Георгиевская лента». Символ Победы
раздавали на всех проходных
угледобывающих предприятий
СУЭК. Горняки Назаровского
и Березовского разрезов также
присоединились к всероссийской
акции «Красная гвоздика»: собирали средства на медицинскую
помощь ветеранам. «Очень красивый значок, с удовольствием
буду носить его. И приятно,
что этой акцией мы можем помочь нуждающимся», — отметила электромонтер линейных

с ооружений телефонной связи
и радиофикации Назаровского
разреза Нина Прихожая.
Традиционными в преддверии Дня Победы стали акции по
высадке деревьев. Так, сотрудники Назаровского разреза вместе
с жителями поселка Горняк высадили саженцы сосны. Первые
посадки здесь начались еще два
года назад — в канун 75-летия
Победы. Сегодня в центре поселка раскинулся настоящий парк
хвойных деревьев. Поддержка
угольщиков воодушевила жителей на дальнейшее благоустройство этого участка. В 2021 году

они выиграли грант фонда
«СУЭК–РЕГИОНАМ» и установили рядом с сосновой аллеей
беседку и качели. Но и на этом
поселковцы не останавливаются, рассказал местный житель
Валентин Логинов: «Решили скамеечки еще поставить, брусчатку
положить, цветничок сделать,
освещение будет».
Наведение порядка в городах,
благоустройство — это тоже подготовка к 9 Мая. Угольщики провели масштабные субботники
в Назарово, Бородино, Шарыпово, украсили административные
здания и жилые дома, присоеди-

нившись к акции #ОкнаПобеды.
«День Победы — не только всенародный праздник, но и очень
личный, — говорит участница
акции #ОкнаПобеды, инженер-
энергетик Бородинского разреза
Анастасия Орешкина, — ведь
в каждой семье есть свой герой. Мой прадед был призван
на фронт в возрасте 29 лет. Дошел до Берлина. Вернулся домой
живым, работал в Бородино учителем».
9 Мая ветеранов и горожан
поздравили местные артисты
и сотрудники СУЭК, сформировавшие самые настоящие
фронтовые бригады. В Назарово
зрителем подобного концерта
стал бывший руководитель Назаровского разреза, почетный житель города и ветеран Великой
Отечественной войны Дмитрий
Данилович Абрамов. О войне он
может рассказать многое, но
самое яркое воспоминание —
10 мая 1945 года, когда молодой
военный связист в Австрии узнал
о Победе. «Радость была огром-

ная, что война закончилась, что
живыми остались», — вспоминает Дмитрий Данилович. В свои
97 лет он активно участвует
в городских патриотических
мероприятиях. В прошлом году
курировал оформление в местном музейно-выставочном
центре экспозиции об истории
Назаровского разреза.
Песни военной поры звучали
и в Бородино — горняки поддержали акцию #ПоемДвором.
Вместе с артистами, воспитанни-

ками детских творческих студий
и просто жителями сотрудники
СУЭК исполнили легендарную
«Катюшу». «Чудесное мероприятие! Тронуло душу, сердце, воодушевило, до слез», — делится впечатлениями начальник службы
грузовой работы Бородинского
разреза Светлана Ятина.
В шахтерских городах края
прошли колонны «Бессмертного полка» — во время праздничных шествий возложили цветы
к памятникам в честь советских
воинов, погибших на полях
сражений. Ветеранам Великой
Отечественной горняки и школьники подарили открытки, сделанные своими руками. Вечером
сотрудники СУЭК, школьники
Трудовых отрядов, классов
СУЭК присоединились к акции
#СвечаПамяти — сотни свечей
зажглись в память о героях одной из самых кровопролитных
войн в истории человечества.
Екатерина ШТЕЛЬМА
Мзия ЗАРИДЗЕ
Анастасия КАПИТАНОВА
Лилия ЕФАНОВА

Празднование
Дня Победы в Хакасии
Предприятия СУЭК в Республике Хакасия продолжили
многолетнюю традицию отмечать День Победы не только
самым масштабным в регионе автопробегом ретромашин,
но и спортивными соревнованиями, экологическими
и благотворительными акциями.

В

городе угольщиков
9 Мая перед праз дничным митингом
трудовые коллективы провели шествие по центральной улице. По традиции во
главе колонны было около
десятка ретроавтомобилей,

мотоциклов с макетами вооружений времен Великой
Отечественной войны. Техника эта создана умельцами
«СУЭК-Х акасия», управляют
ею горняки разреза «Черногорский» во главе с директором Геннадием Ш
 аповаленко.

Коллективы всех черногорских предприятий СУЭК приняли участие в праздничном
митинге, отдали дань памяти
героям фронта и тыла, возложив венки и цветы к Вечному
огню. В своем выступлении
перед средствами массовой
информации Генеральный
директор «СУЭК-Хакасия»
Алексей Килин поздравил
всех жителей Хакасии с Днем
Великой Победы: «Желаю
всем здоровья, удачи и чтобы никогда не было войны!»
После митинга всех горожан и гостей Черногорска
в городском парке встречала
полевая кухня с бесплатной
солдатской кашей от «СУЭК-
Хакасия». Всего за общий стол
в этот день сели 2400 человек,
вместе вспоминали историю
Победы и подпевали фронтовым песням. Еще более
многолюдно было на главной парковой площади, где
всем желающим был открыт
доступ к ретротехнике «СУЭК-
Хакасия». Здесь можно было

не только посидеть за рулем
легендарных машин, сфотографироваться, но и у знать
много интересного об оружии
Победы из информационных
материалов, которые подготовил разрез «Черногорский»
«СУЭК-Хакасия».
Накануне Дня Победы авто
пробег этой ретротехники
прошел по дорогам Усть-
Абаканского района, где также вызвал большой интерес
у взрослых и малышей. Социальное партнерство СУЭК
и территорий присутствия
Компании очень разноплановое. Один из его традиционных элементов — экологические акции. В канун
77- го Дня Победы 77 саженцев хвойных деревьев

горняки СУЭК и школьники
высадили в селе Солнечное,
а затем Компания приняла
участие в организации и проведении предпраздничных
экологических акций в Абакане и Черногорске.
Спортивным аккордом
майского праздника с тало футбольное перв енс тв о, в котором приняли
участие к оманды участков
разрез а «Черногорский»
и «Промтранс». По результатам четырех туров убедительную победу при активной поддержке болельщиков
одержали футболисты добычного участка разреза «Черногорский» «СУЭК-Х акасия».
Евгений ФИЛИМОНОВ
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77 лет Великой Победы!
Работники предприятий ООО «Приморскуголь» приняли активное
участие в торжествах по случаю Дня Победы.

В

Поздравили ветеранов
Ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла Ванинского района принимали
у себя в гостях представителей Совета молодежи
АО «Дальтрансуголь».

В

преддверии 77-й годовщины
Победы на предприятии были
подготовлены подарки по пожеланиям тех, кто прошел свой путь по
дорогам военного времени: воевал или
трудился в годы Великой Отечественной войны. Были подарены кухонные
плиты, электрические чайники, небулайзер для ингаляций, большие продуктовые наборы. В этом году поздравления от предприятия получили шесть
ветеранов, проживающих на территории Ванинского района.
«Каждый год мы с радостью приезжаем в гости к ветеранам с поздрав-

лениями и подарками, которые
всегда тщательно подбираем, стараемся, чтобы подарок был полезен.
Пообщаться с ветеранами, услышать
их задушевные рассказы и военные
воспоминания — это уникальный
шанс для нас, молодых, и возможность выразить признательность
людям той героической эпохи за
подаренное нам будущее», — делится
впечатлениями от посещений Валерия Миненко, председатель Совета
молодежи АО «ДТУ».
Дарья МАЛЬЦЕВА

Почтили память
«Сейчас очень важно помнить, хранить и передавать
молодому поколению историю — эстафету памяти
о тех страшных событиях, которые выпали на долю
наших предков, ветеранов Великой Отечественной
войны и ветеранов тыла, которых знали и знаем мы,
но уже не будут знать наши внуки», — памятная акция
на мемориале Героев Отечества началась со слов
Исполнительного директора АО «Дальтрансуголь»
Владимира Владимировича Долгополова.

З

десь, на восстановленном портовиками доте
времен ВОВ,
мемориале
Героев Отечества, коллектив АО «Дальтрансуголь»
9 мая в 9 часов
утра почтил
память всех тех,
кто отстоял право
нашего народа на
жизнь, будущее, возможность учиться и работать на родной земле, говорить на русском
языке, минутой молчания. В этом
историческом месте мужчины
и женщины с красными гвоздиками в руках и георгиевскими
лентами на сердце, под шум бьющихся о берег волн, завывающий
ветер и обнимающее подавленное хмурое небо, напоминающее
о потерях страшных военных лет,
склонив головы, в едином порыве
встречали величайший праздник — День Победы!
По традиции у памятника коленопреклоненному солдату дирек-

тором АО «ДТУ»
были почтены
работающие на
предприятии
воины-интернационалисты:
Руслан Балобанов, Петр
Ч е р н ы й
и Михаил
Фомичев. Все
присутствовавшие смогли возложить алые цветы
к подножию мемориала
и повязать георгиевские ленты
на рдеющую в память о героях на
смотровой площадке мемориала
инсталляцию «9 мая — Победа».
Немногим позже коллектив
принял участие и в других памятных районных мероприятиях: возложил цветы к обелиску Победы,
встал в ряды Бессмертного полка
и присутствовал на параде
Победы, каждую его минуту испытывая гордость за силу и величие
своей страны, помня и гордясь
своей историей.
Дарья МАЛЬЦЕВА

день 77-й годовщины Великой Победы над фашизмом
в поселке Новошахтинском
Приморского края состоялось
праздничное шествие с участием
коллективов Разрезоуправления
«Новошахтинское». Горняки приняли участие в митинге памяти,
посвященном подвигу советского
народа в Великой Отечественной войне, и стали участниками
акции «Бессмертный полк».
Основные торжества состоялись у мемориального комплекса
воинской славы, возведенного
при поддержке СУЭК в 2015 году
и ставшего с той поры главной
достопримечательностью горняцкого поселка. Памятник был
построен по проекту, основой
которого стали эскизы школьников — участников Трудового
отряда СУЭК поселка Новошахтинского.
В п. Липовцы, где базируется
шахтопроходческое управление
(ШПУ) «Восточное», и в городе
Артеме, где расположено Артемовское ремонтно-монтажное управление, сотрудники
и члены их семей присоединились
к шествию Бессмертного полка.
Сотрудники аппарата управления ООО «Приморскуголь» приняли участие в основном событии праздника во Владивостоке
и также влились в ряды Бессмертного полка на центральной улице
столицы Дальнего Востока.
Торжествам предшествовала
активная предпраздничная под-

готовка. Угледобытчики стали
инициаторами и участниками
субботников по благоустройству
территорий предприятий, а также
поселков, где расположены предприятия компании.
Молодежным советом РУ «Новошахтинское» совместно с участниками Трудовых отрядов СУЭК
проведена волонтерская акция
«Чистый обелиск», в ходе которой
приведена в порядок территория
памятников воинам, погибшим
в 1941–1945 гг. в поселке Новошахтинском.
Также в предпраздничные
дни проходила акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой
работники РУ «Новошахтин-

«Случайный вальс»
и неслучайные встречи
«Случайный вальс» — так называлась акция,
которая в День Победы прошла в сквере перед
Морским вокзалом Мурманска по инициативе
АО «Мурманский морской торговый порт».

В

ней приняли участие воспитанники мурманской детско-юношеской спортивной
школы № 14 по танцевальному
спорту, работники градообразующего предприятия, мурманчане
и гости города. Ее сердцем стала
мелодия одной из самых лиричных песен Великой Отечественной войны — «Случайного вальса».
Спустя 77 лет после окончания
Великой Отечественной войны
под нее кружились пары в знак
памяти о тех, к то приближа л
Победу в 1945 году.
«Мурманский морской торговый
порт всегда был и остается активным участником мероприятий,
посвященных чествованию Великой Победы. И сегодня не исключение. Уже второй раз мы организуем акцию «Случайный вальс»
в ознаменование Великой Победы.
Я поздравляю всех с праздником,
с Днем Победы, и желаю мирного
неба над головой!» — сказал исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.
В годы Великой Отечественной
войны Мурманский морской торговый порт был одной из главных
целей наступления немецко-фашистских захватчиков на Мурманском направлении. Они стреми-

лись уничтожить и захватить порт,
чтобы прервать доставку грузов
для фронта и тыла. В тот период
ММТП обработал более двух миллионов тонн грузов. 103 портовика погибли на своем трудовом
посту. Более 300 получили ранения.
Многие были отмечены высокими
государственными наградами. За
период Великой Отечественной
войны Мурманскому морскому
торговому порту трижды вручали
переходящее Красное знамя Госу-

ское» раздавали жителям родного поселка главные символы
праздника.
Подарки и поздравления принимали ветераны войны и труда
предприятий ООО «Приморск
уголь». Поздравление тружеников тыла, вручение материальной
помощи и продуктовых наборов
вдовам участников войны прошли
в канун праздника на всех предприятиях.
Советом молодежи
ООО « Приморскуголь» организованы поздравления на дому
представителей военного поколения — ветеранов компании.
Арсений ЯРОЦКИЙ

дарственного Комитета обороны
и десять раз — переходящее Красное знамя Наркомфлота. Современное поколение мурманских портовиков бережно сохраняет память
о тех годах.
«Нужно низко поклониться тем
людям, которые ежегодно организуют такие мероприятия и помнят
о мурманчанах, которые погибли,
и о тех портовиках, которые отдали
свою жизнь во имя Великой Победы.
Это очень важно, что старейшее
предприятие региона сохраняет
память — значит, сохраняет память
и город Мурманск», — сказал глава
регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич.
Завершением акции стал конкурс
творческих номеров, посвященных
Дню Победы, в котором приняли
участие работники АО «ММТП», их
дети и все желающие.
Дмитрий ИЩЕНКО
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Точно
в цель!

Главный праздник!

Предприятия СУЭК
в Забайкалье выступили
спонсорами военнопатриотических игр
в ЗАТО Горный.

Коллективы тугнуйских предприятий
АО «СУЭК» провели торжественный митинг,
посвященный 77-летию со дня Победы в Великой
Отечественной войне.

В

оенно-патриотические игры
прошли в спортивном городке
войсковой части № 48271, дислоцирующейся в ЗАТО Горный, на базе
артиллерийского соединения. Мероприятие было посвящено 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие открыли представители руководства военной части,
а также заместитель Генерального
директора ООО «Черновский РМЗ»
и директор «Промсвязьбанка».
Участниками соревнований стали
десять команд. В этом году в соревнованиях впервые принимали участие
дети-юнармейцы.
Военно-патриотические игры
проходили в семь этапов. Капитаны
команд при регистрации получили
маршрутные листы, по которым
команды в определенной последовательности проходили этапы. Локации
включали в себя состязания в преодолении препятствий на время, стрельбе
из пневматической винтовки, выполнении нормативов по физической
подготовке, РХБ (радиационной,
химической и биологической) защите,

9
медицинской подготовке, упражнений по армейской тактической
стрельбе и др. Дополнительными
мероприятиями выступили точка
армейской тактической стрельбы
«Рубеж» и выставка военной техники. «Рубеж» — это состязания для
команд, где два участника проходят
полосу, от них требуется поражение
вновь выявленных целей, так называемых мишеней, которые они видят
сразу. На рубеже представлены три
активных мишени, которые движутся,
и откидные мишени. По аналогам данная армейская тактическая стрельба
копирует действия военнослужащих
в городском бою.
На выставке военной техники
представлены основные вооружения
Дровяннинского гарнизона, техника
артиллерийского и ракетного сое-

динений, а также основные боевые
образцы и техника подразделений
обеспечения, которая включает
в себя технику боевого обеспечения
и технику хозяйственного обеспечения. Одним из главных экспонатов
выставки стала реактивная система
залпового огня «Ураган» и основная гаубица 152-миллиметровая
2А65 «Мста-Б».
Победителем соревнований стала
команда ООО «Черновский РМЗ». Они
в упорной борьбе завоевали заслуженное первое место.
Также на территории проведения
игр не забыли и о самых маленьких
гостях праздника. Для них организовали бесплатную сладкую вату
и яблоки в карамели.
Анна ТЕРТЕШНИКОВА

мая коллективы АО «Разрез
Тугнуйский», ООО «Тугнуйская обогатительная
фабрика» и ООО «Управление по
буровзрывным работам» провели
торжественный митинг, посвященный Дню Победы. В этот день
сотрудники угольных предприятий
п. Саган-Нур объединились, чтобы
почтить память павших и разделить
радость Победы.
Торжественное мероприятие
было открыто военно-патриотическими композициями в исполнении вокально-инструментального
ансамбля «Драйв» горнотранспортного участка АО «Разрез Тугнуйский». Юные таланты Центра
культурного развития «Созвездие»
выступили с трогательными хорео
графическими выступлениями на
тему Великой Отечественной Войны.
Со словами скорби по погибшим
воинам и поздравлениями коллективов с праздником Победы обра-

тились Генеральный директор
АО «Разрез Тугнуйский» А. И. Каинов и Исполнительный директор
ООО «Тугнуйская обогатительная
фабрика» В. С. Добриян.
В завершение митинга работники тугнуйских предприятий
почтили павших минутой молчания, возложили цветы и гирлянду
памяти к мемориалу 70-летия
Победы. Офицеры отдела полиции
Мухоршибирского района произвели троекратный залп из оружия
в знак памяти о погибших воинах.
Также угольщики Тугнуя присоединились к акции «Бессмертный
полк», держа в руках портреты родных и близких, тех, кто завоевывал
победу на фронтах Великой Отечественной войны и ковал ее в тылу,
а также приняли участие в поселковом митинге на мемориале Победы
«Катюша».
Оксана КОНСТАНТИНОВА

Гордимся поколением победителей
Сотрудники Забайкальских предприятий СУЭК приняли участие
в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.

Н
Погружение
в историю
Исторической реконструкцией при поддержке
СУЭК был дан старт праздничным мероприятиям
ко Дню Победы в Забайкальском крае.

К

усочек поля битвы прямо
посреди жилого массива.
Множество зрителей
и неподдельный интерес к технике
времен Великой Отечественной
войны.
По сценарию битвы, весна
1944 года. В тылу стоит полевой
госпиталь, в котором лечат раненых
бойцов Красной армии с передовой.
С фланга подходит немецкая разведка с целью распознать обстановку
и определить место прорыва и натыкается на госпиталь. Офицером вермахта принято решение захватить
и уничтожить госпиталь. Немцы
наступают и исполняют свой план,
но во время уничтожения госпиталя
один из бойцов Красной армии успевает сбежать к ближайшей части
и позвать своих на помощь. Далее
появляются советские солдаты и ликвидируют бойцов вермахта.
В реконструкции принимали участие члены клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский
фронт» и участники молодежного

объединения данного клуба. Из
техники в реконструкции принял
участие Leichter Panzerspähwagen
(2 cm), Sd.Kfz. 222 — германский легкий бронеавтомобиль 1930-х годов
и 82-миллиметровый батальонный
миномет, также пулемет системы
«Максим».
В качестве волонтеров в реконструкции приняли участие сотрудники АО «Разрез Харанорский», они
играли раненых. Медики предприятия, сотрудники МСЧ «Угольщик»,
также приняли участие в постановке, исполняя роль полевых медсестер.
Ва лерий Черкасов, главный
инженер АО «Разрез Харанорский»,
отмечает: «Основная задача — это
привить любовь к Родине, чтобы
дети лучше узнали нашу историю.
Прониклись той атмосферой, теми
ужасами войны, которые пришлось
пережить всему советскому и русскому народу».
Анна ТЕРТЕШНИКОВА

а Харанорском разрезе
в преддверии празднования приняли участие
в акции «Георгиевская лента».
В день празднования Дня Победы
в Великой Отечественной войне
все сотрудники предприятия шли
в праздничной колонне, украшенной символикой предприятия. По
традиции, праздник начался с торжественного митинга, возложения
венков и минуты молчания. Слово
для поздравления предоставили
техническому директору — первому заместителю Генерального
директора АО «Разрез Харанорский»
Алексею Геннадьевичу Самойленко:
«В этот праздничный день мы
с вами отмечаем 77-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной
войне. Мы помним подвиг наших
отцов, дедов и прадедов. Мы гордимся непокоренным, доблестным
поколением победителей, и наш
долг — хранить память о тех, кто
сокрушил нацизм. Мы должны
хранить мир и не допустить повторения тех страшных лет. Добра
и процветания, мирного неба над
головой, уважаемые земляки!»
Праздничное шествие возглавлял
Бессмертный полк, с каждым годом
участников которого становится
все больше. Праздничный концерт
с участием муниципальных учреждений поселка продолжил торжественные мероприятия. Вечерний
концерт «Мы помним!» завершил
праздничные торжества. В этот день
для жителей и гостей поселка на
площади развернулась полевая
кухня, где всех желающих угощали
кашей и горячим чаем.
Праздничные мероприятия на
ОП «Разрез Восточный» начались

с 6 мая. Там сотрудники предприя
тия поздравляли тружеников тыла.
В поздравлении принимали участие
администрация городского поселения Дровянинское, ОП «Разрез Восточный», совет ветеранов п. Дровяная, юнармейский отряд «Гвардия»
п. Дровяная, 200-я артиллерийская
бригада п. Горный, специалисты
СДК Дровяная. Также в этот день
прошел ежегодный поселенческий
фестиваль военной песни «И помнит мир спасенный» на базе СДК
Дровяная. Участие принимали
школьники Дровянинской СОШ
с 1-й по 11-й классы. Этот день был
щедрым на события, также прошло
открытие краевого турнира по
волейболу на кубок П. Д. Богданова.
Участие принимали мужские и женские команды с. Улеты, с. Танга,
ЗАТО Горный, пгт Дровяная.

Автопробег, посвященный
празднованию 77-летию победы
в Великой Отечественной войне,
открыл торжественные мероприя
тия в п. Дровяная. Коллектив предприятия также принял участие
в праздничном шествии и Бессмертном полке. Днем в СДК Дровяная
для всех жителей поселка прошло
выступление военного оркестра
200-й артиллерийской бригады.
Была развернута полевая кухня,
всех угощали солдатской кашей.
Праздничный день завершился
вечерней программой «Встреча
четырех поколений».
На предприятии ООО «Черновский РМЗ» провели торжественный митинг с возложением венков
и минутой молчания.
Анна ТЕРТЕШНИКОВА
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Для подготовки профессионалов
 ергей Волков, представители администрации
С
городского округа, техникума и компаний-
партнеров.
Месяц назад, в апреле, лаборатория уже
прошла аккредитацию как Центр проведения
демонстрационного экзамена по компетенции
«электрослесарь подземный» на семь рабочих
мест и получила электронный аттестат сроком
действия до конца 2024 года. Теперь в июне на
ее базе 77 выпускников техникума будут про
ходить государственную итоговую аттестацию.
Лаборатория оснащена новым оборудова
нием, соответствующим современным профес
сиональным стандартам. На ее оснащение из
расходовано более 3,8 млн рублей, в том числе

ЦИФРА

26 мая 2022 года в рамках мероприятий, посвященных 80-летнему
юбилею Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума,
состоялось открытие лаборатории «Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования».

Н

овая лаборатория создана при под
держке Благотворительного фонда
Андрея Мельниченко, реализующего
образовательные программы на территории
присутствия СУЭК, ЕВРОХИМ, СГК, НТК.

В мероприятии приняли участие министр
образования Кузбасса Софья Балакирева,
Герой России, летчик-космонавт Российской
Федерации, начальник управления подготов
ки молодых специалистов «АИМ Холдинга»

С учетом востребованности
выпускников в 2022/2023 учеб
ном году увеличен план набора
абитуриентов, который
составит

100

бюджетных мест

собственные средства и средства партнеров:
Благотворительного фонда Андрея Мельни
ченко в размере 1,3 млн рублей, ООО «Завод
Красный Октябрь» — более 240 тысяч рублей,
ООО «Шахта Сибирская» — 80 тысяч рублей.
Анна Ледянева, преподаватель дисциплин
электромеханического цикла Ленинск-Кузнец
кого горнотехнического техникума, отметила,
что в условиях новой лаборатории студенты
с удовольствием будут выполнять практиче
ские работы, готовиться к конкурсам профес
сионального мастерства, выпускники успешно
сдадут демонстрационный экзамен, а техни
кум поднимется на ступень выше в подготовке
кадров для угольной отрасли.
Дмитрий Майзель, выпускник техникума,
начальник монтажно-наладочного участка
ШУ «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс», поде
лился своими впечатлениями от увиденного:
«Приятно, что у ребят есть возможность ос
ваивать профессию и получать практические
навыки, работая на современном оборудова
нии, в условиях, действительно приближен
ных к производству. Мы с нетерпением ждем
выпускников техникума на предприятиях
АО «СУЭК-Кузбасс».
Ленинск-Кузнецкий горнотехнический тех
никум не перестает развиваться и совершен
ствоваться, отдавая дань истории и традициям.
Внедряются инновационные технологии, исполь
зуется современное оборудование, открываются
лаборатории и мастерские, обеспечивая при этом
безопасные и комфортные условия обучения.
Игорь ЧИКУРОВ

Строим карьеру Письма в будущее
вместе с СУЭК у «Парусов мечты»
Компании «Приморскуголь» и «Лучегорский угольный
разрез» успешно презентовали свои предприятия
для студентов технических специальностей в рамках
состоявшейся ярмарки вакансий «Карьера инженера».

М

ероприятие прошло в кампусе
Дальневосточного федерально
го университета. Будущие гор
няки, обучающиеся на кафедре горного
дела и комплексного освоения георесур
сов, активно заинтересованы в прохож
дении летней производственной прак
тики и последующем трудоустройстве на
дальневосточных предприятиях СУЭК.
Больше всего вопросов студенты за
давали директору шахтопроходческого
управления «Восточное» (предприятие
входит в состав ООО «Приморскуголь»)
Алексею Ларионову и Генеральному
директору АО «Лучегорский угольный
разрез» Андрею Дьяконову. Ребят ин
тересовал вопрос возможности про
хождения производственной практики
в рамках своих специальностей. Руково
дители предприятий подчеркнули, что
в Сибирской угольной энергетической
компании для молодых специалистов
открываются значимые перспективы
карьерного роста, а в ходе прохожде
ния практик на предприятиях Компа
нии можно получить до трех рабочих
специальностей. Многие четверокурс

ники уже имеют удостоверения горно
рабочих, а это значит, что сейчас они
могут проходить практику по повышен
ному рабочему разряду.
По итогам ярмарки вакансий 20 сту
дентов, обучающихся на факультете
«шахтное и подземное строительство»,
выразили желание пройти производ
ственную практику в ШПУ «Восточное»,
коллектив которого трудится вахтовым
методом на угледобывающем предприя
тии «Ургалуголь» в Хабаровском крае.
Кроме того, будущих маркшейдеров
и геологов ждут в разрезоуправлении
«Новошахтинское» и на Лучегорском
угольном разрезе.
Добавим, что СУЭК активно сотруд
ничает с образовательными учрежде
ниями по подготовке кадров для горно
добывающей отрасли. Лидер угольной
отрасли России предоставляет площад
ки предприятий для проведения семи
наров, открытых уроков для студентов,
практических занятий, а также их по
следующего трудоустройства.
Арсений ЯРОЦКИЙ

на профильные дисциплины
в высшие учебные заведения.
Так, в 2022 году ММТП получил
два целевых места в Мурманском
арктическом государственном
университете по направлению
подготовки «менеджмент. Логи
стика и управление предприяти
ем» в рамках квоты, выделяемой
стью вспомните своих учителей, Правительством РФ. Параллельно
гимназию, Мурманский морской было заключено два договора на
торговый порт и его сотрудников, целевое обучение с ребятами, ко
которые помогали вам искать до торые хотели бы продолжить там
рогу в будущее. Я желаю вам найти свое профильное обучение. Для них
в жизни свой надежный причал, проводился отдельный конкурс.
который станет для вас опорой, Также появилось еще одно целевое
каким стал для десятков тысяч место по направлению подготов
мурманчан Мурманский морской ки «техносферная безопасность»
торговый порт. В добрый путь, дру в Мурманском государственном
зья!» — напутствовал гимназистов техническом университете.
финансовый директор АО «Мур
«Спасибо нашим шефам —
манский морской торговый порт» АО «ММТП» — за то, что они не
Игорь Воронов.
покидают нас. За то количество
Напомним, АО «ММТП» шеф мероприятий, которые они для
ствует над гимназией № 8 горо нас проводят. Желаю вам, ре
да Мурманска и транспортно- бята, удачи, чтобы все, что вы
логистическим классом начиная наметили, обязательно реализо
с 2016 года. Выпуск 2022 года уже вали, а мечты сбылись. В добрый
четвертый. После завершения путь!» — сказала директор гимна
обучения в гимназии учащие зии № 8 Ольга Клейнос.
ся специализированного класса
имеют возможность поступить
Дмитрий ИЩЕНКО

У памятника «Паруса мечты» перед Морским
вокзалом города Мурманска работники
АО «Мурманский морской торговый порт»
поздравили выпускников транспортнологистического класса гимназии № 8 областного
центра с успешным завершением обучения.

В

этом символическом месте,
где начиналось строитель
ство порта, гимназистам
вручили дипломы и подарки от
АО «ММТП». В ответ юноши и де
вушки организовали флешмоб.
Они также написали письма в бу
дущее и передали их на хранение
своему классному руководителю
Юлии Мишиной. А еще повязали
ленты мечты на свое дерево же
ланий и планов. Оно будет выса
жено в аллее выпускников рядом
с «Парусами мечты» после прихода
в Мурманск полноценной весны.
«Мы уверены, что вне зависи
мости от того, какой жизненный
и профессиональный путь вы ре
шите выбрать, то, что вы узнали
за время обучения в транспортно-
логистическом классе, станет для
вас определенным трамплином
и вы еще не раз с благодарно
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Сотрудничество СУЭК
и ТОГУ – перезагрузка
СУЭК и Тихоокеанский государственный университет
(ТОГУ) договорились о создании системы сотрудничества
в области подготовки высококвалифицированных кадров
для дальневосточных угледобывающих активов Компании.
Соглашение о сотрудничестве подписано в Хабаровске.

С

вои подписи на документе поставили
Генеральный директор АО «Ургалуголь»
(СУЭК) Евгений Романов и ректор
университета Сергей Иванченко. Соглаше
ние позволит сторонам более системно вести
профориентационную работу среди молодых
сотрудников производственных предприятий
СУЭК, учащихся школ Хабаровского и При
морского края с целью привлечения заинте
ресованной молодежи к обучению по востре
бованным специальностям и дальнейшего
трудоустройства в Компании, закрепления
на Дальнем Востоке.
Бурное развитие угольной отрасли застав
ляет и профильные вузы более гибко реагиро
вать на потребности реального производства.
Соглашение также предусматривает интер
активную возможность опытным специали
стам-практикам вносить предложения по
темам и разрабатывать кейс-задания для кур
совых и выпускных квалификационных работ
обучающихся, оказывать им, а также профес
сорско-преподавательскому составу кафедр
содействие в сборе материалов и выполнении
научно-исследовательских работ, представляю
щих интерес для подразделений СУЭК. Более
активно проводить профориентационные
и карьерные мероприятия, направленные

Горняки
принимают гостей
58 ребят из детских домов со всего Приморского
края побывали на экскурсии на угольном разрезе
«Павловский № 2». Специалисты разрезоуправления
«Новошахтинское» поведали детям о работе
ведущего угольного предприятия «Приморскуголь»,
а также вручили памятные подарки.

П

риглашать в гости детей, чтобы
рассказать и показать им, как
и из чего строится работа гор
няка, в РУ «Новошахтинское» уже стало
доброй традицией. Впервые за 40 лет
разрез принимал воспитанников дет
ских домов из разных уголков Примор
ского края: сел Чугуевка, Яковлевка
и Черниговка, поселков городского
типа Новошахтинский и Ярославский,
городов Уссурийск, Спасск-Дальний,
Арсеньев и Дальнегорск.
Руководители центров содей
ствия семейному устройству сами
обратились к руководству компа
нии с просьбой организовать им
такую встречу. Это связано с тем,

что в этом году среди детских до
мов запущена профориентацион
ная программа «Где родился, там
и пригодился», в рамках которой
дети старшего возраста посещают
крупные предприятия с целью озна
комления с их деятельностью.
День открытых дверей в РУ «Ново
шахтинское» начался с торжествен
ного приветствия от руководства
предприятия, краткого рассказа о де
ятельности компании, вводного ин
структажа по технике безопасности,
облачения в специальную форму и вру
чения подарков на память: все дети
получили светоотражающие брелоки
с логотипом компании, а ю
 билейные

книги о предприятии были переданы
каждому детскому дому. Далее ребя
та отправились на четыре производ
ственных участка. На участке горных
работ они своими глазами увидели,
как и с помощью какой техники до
бывается важный для всего региона
вид топлива. Специалисты в под
робностях рассказали ребятам, как
происходит процесс снятия вскрыши,
какими пластами и на какой глубине
залегает уголь, какие породы нахо
дятся над ним.
На участке по переработке и от
грузке угля ребята увидели, как дан
ный вид топлива перемещается от
места его добычи до места отгрузки
через конвейер немецкого произ
водства протяженностью 1300 ме
тров и мощностью транспортировки
до 6000 тонн угля в сутки.
В железнодорожном цехе школьни
ки узнали, как и на чем топливо до
ставляется до таких заказчиков, как
Приморская ГРЭС в Лучегорске, и дру
гих объектов энергетики Приморья.
В ходе экскурсии юноши и девушки
задавали вопросы о требуемом обра
зовании, об условиях труда и, конеч
но же, об уровне заработной платы.
Особый интерес как у мальчиков, так
и у девочек вызвало посещение самого
большого на предприятии цеха — ав
тотранспортного, в котором сегодня
трудится около 400 человек. Здесь
они смогли не только увидеть одну
из самых огромных машин в мире —
130-тонный автосамосвал БелАЗ, но
и забраться на нее, посидеть в кабине
управления и услышать звук мощного
двигателя во время его запуска.
В завершение экскурсионного
дня всех ребят ждал вкусный обед
от сотрудников столовой разрезо
управления.
Арсений ЯРОЦКИЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Подписание этого соглашения
позволит нам еще более системно подходить к вопросу
подготовки кадров для наших
предприятий в одном из лучших университетов Дальнего
Востока. «Ургалуголь» планирует в ближайшие два-три года
выйти на рубеж в 15 млн тонн
добычи и переработки угля.
Такую амбициозную задачу
возможно реализовать, только имея в обойме управленцев
отлично подготовленных профессионалов. Именно таких
и выпускает Тихоокеанский
университет.
Евгений Романов,
Генеральный директор
АО «Ургалуголь»
на информирование обучающихся о перспекти
вах работы на предприятиях и производственных
объединениях СУЭК, информировать универ
ситет о потребностях в молодых специалистах.
Продуктивно решать вопрос о прохождении
стажировок и трудоустройства выпускников.
Александр ЮРЧЕНКО

Масштабно
и красиво…

Школьники из класса СУЭК посетили
Назаровский разрез.

С

таршеклассники из города
Назарово Красноярского
края побывали на смотро
вой площадке угледобывающего
предприятия, узнали о технологии
добычи угля и гигантских горных
машинах, задействованных в про
изводственных процессах.
Как отметил Александр Савцов,
специалист технического отдела
Назаровского разреза, общаться
со школьниками всегда инте
ресно: «Наша ежедневная рабо
та порой кажется рутинной. Но
когда начинаешь говорить о ней
с гостями, она будто раскрывает
ся с новой стороны. Ребята очень
вдумчиво задают вопросы, и это
не может не радовать».
В ходе экскурсии школьники уз
нали, что на Назаровском разрезе
работает единственный в стране
роторно-вскрышной комплекс
SRs(K)-4000, зачем «башмаки»
шагающим экскаваторам, сколь
ко раз в день разрез отправляет

составы с углем на Назаровскую
ГРЭС. На эти и на многие другие
вопросы ребята получили исчер
пывающие ответы.
«Мне все интересно! — уверя
ет учащийся класса СУЭК Никита
Вайнберберг. — После оконча
ния учебы я планирую прийти
на разрез, мне хочется здесь ра
ботать, например обслуживать
SRs(K)-4000 — я очень люблю
технику. Да и вообще здесь про
сто масштабно и красиво!»
В классах СУЭК в Красноярском
крае ежегодно обучаются около
150 школьников из городов, где
работают предприятия Компа
нии, — это Назарово, Шарыпо
во и Бородино. В реализации
профориентационного проекта
СУЭК тесно сотрудничает с Си
бирским федеральным универ
ситетом и Назаровским энерго
строительным техникумом.
Лилия ЕФАНОВА
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«Академия Карбона»
Более ста воспитанников детских садов районного центра
Чегдомын зачислили в «Академию Карбона» СУЭК.

«А

кадемия Карбона» — проект
ранней профориентации,
личностного самоопределения. Главная цель — в игровой форме
рассказать малышам о труде горняков,
о том, насколько их профессия нужная, важная и почетная. Ребята уже
приступили к увлекательным заня
тиям от Ургала Уголькова.
Серия анимационных научно—
популярных фильмов и автоматизированная интернет-платформа
carbonacademy.ru, где ученики Верхне
буреинского района могут показать
полученные знания в финальном конкурсе «Юный горняк».
Девчонки и мальчишки узнают,
как добывают уголь, как производят
взрывные работы; чем и кому полезен
уголь; какие профессии скрываются
под названием «шахтер». Впереди
«живые истории» менторов, экскурсии, опыты, работа с машинами и роботами. Специально разработанные
привлекательные персонажи дают информацию в понятной форме, спорят
между собой, вовлекают в повествование зрителя. Привлекательности

персонажам добавили, используя знакомые детям голоса. Сериал озвучен
ведущими актерами России Линой
Ивановой и Алексеем Костричкиным — русскими голосами фильмов
о Гарри Поттере.
При разработке тем проводились
консультации с самыми профессиональными специалистами СУЭК, преподавательским составом Тихоокеанского государственного университета.
Ведущий менеджер платформы — кандидат педагогических наук Алексей
Павличенко.
«Мы давно поняли, что неравнодушных, объединенных интересом к отрасли, трепетным отношением к экологии,
любящих свое предприятие и регион
специалистов мы должны вырастить
сами. Именно поэтому пытаемся со
здать систему воспитания и образования в цепочке детский сад — школа —
техникум — вуз — предприятие под
брендом фирменного образовательного
и игрового ресурса. Остаемся в контакте
с активными и талантливыми детьми
на протяжении нескольких лет. Нужные
нам знания и региональные культурные
доминанты дети начинают получать
в дошкольном возрасте, — прокомментировал событие пресс-секретарь
АО «Ургалуголь» Александр Юрченко. —
Желаем удачи нашим юным студентам
в открытии новых знаний!»
Сотрудники предприятия выражают особую благодарность за помощь
в организации очередного сезона
академии управлению образования
Верхнебуреинского района, коллективам ЦРТДиЮ и Чегдомынскому горнотехнологическому техникуму!
Также в ходе торжественной церемонии открытия ценные призы и дипломы были вручены финалистам
и наставникам межрегионального
конкурса молодежных волонтерских
проектов «Траектория добрых дел».
Александр ЮРЧЕНКО

Добро в любое
время года
Волонтеры СУЭК поддержали всероссийскую
добровольческую акцию «Весенняя неделя добра».

«В

есенняя неделя добра» —
это марафон добрых дел,
ко т о р ы й к а ж д ы й г од
объединяет тысячи неравнодушных
граждан страны. Среди задач акции —
популяризация добровольческой дея
тельности, содействие реализации
федеральной программы «Социальная
активность» национального проекта
«Образование».
В городе Бородино Красноярского края «двадцатка добровольцев
СУЭК» — активисты трудовых отрядов Компании и «серебряные» волонтеры — помогли в быту ветеранам.
«Спасибо огромное за помощь, мне
самой не справиться!» — благодарит
волонтеров бывшая сотрудница Бородинского погрузочно-транспортного
управления, сервисного подразделения СУЭК, Любовь Снитко. Много лет
Любовь Владимировна отработала
в вагоноремонтном депо. Проживает
в частном доме. Сегодня в силу своего возраста уже не может выполнять
многие работы. Добровольцы убрали
на придомовой территории прошлогоднюю листву, аккуратно уложили доски.

«Мы с друзьями постоянно помогаем
пожилым жителям нашего города, —
говорит активист бородинского штаба
отрядов СУЭК Денис Белянин. — Многие живут в своих домах, а там все
гда найдется работа. Наша команда
приходит на помощь в любое время
года — весной и осенью убираем мусор и листву во дворах, зимой чистим
снег, летом пропалываем и поливаем
грядки. А пример для нас — старшие
товарищи, «серебряные» волонтеры».
Мзия ЗАРИДЗЕ

КСТАТИ
Системная добровольческая
деятельность СУЭК в период
распространения COVID-19
была высоко оценена главой
государства, отмечена
авторитетными наградами
в области благотворительности
и корпоративной социальной
ответственности.

За здоровьем в «Поляны»!
Дети из регионов присутствия Сибирской угольной энергетической
компании при поддержке фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» прошли
обследования и лечение в реабилитационном отделении
«Поляны» ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления делами
Президента РФ в Подмосковье.

О

чередной оздоровительный сезон проводился
с 23 мая по 2 июня. Всего
участниками программы стали 54 ребенка
из Красноярского края,
Кемеровской области —
Кузбасса, республик
Бурятия и Хакасия, Забайкальского, Приморского и Хабаровского
края и из Новосибирской
области.
В «Полянах» юных пациентов со сложными,
требующими уточнения
диагнозами обследовали
высококвалифицированные врачи различного
профиля. Кроме того,
в этом медицинском
учреждении, расположенном в хвойном лесу,
созданы все условия для
лечения и оздоровления
ребят с острыми и хроническими заболеваниями.
Благодаря уникальным
клиническим методикам и современному
медицинскому оборудованию дети с самыми
разными диагнозами,
такими как сколиоз, компрессионный перелом,
астма, аллергия, поликистоз, с кардиологическими, неврологическими, пищеварительными
проблемами, а также
с постковидным синдромом, смогли поправить
здоровье. В «Полянах»
имеются зал лечебной

физкультуры, ингаляторий и лечебный бассейн,
хамам и нейросенсорная комната, кабинеты
кедро-, гало- и бальнеотерапии.
«Ребенок в полном
восторге. И с другими
детьми успела сдружиться, и на экскурсиях
увидеть Москву, и даже
грамоту за выступление
на концерте получить.
В «Полянах» ей так понравилось, что говорит:
«Хочу еще зимой по
ехать!», — рассказывает
мама девятилетней Валерии Татьяна Чурилова. —
Конечно, самое главное,
что ребенок прошел комплексное обследование,
и теперь у нас есть рекомендации от специалистов. В скором времени
пойдем с ними к нашему
педиатру корректировать лечение».

Скучать участникам
программы не приходилось. Большая часть
массовых мероприятий,
подвижных игр проводилась на свежем воздухе:
прилегающая территория оснащена футбольным полем, теннисными и волейбольными
площадками, игровыми
комплексами и спортивными тренажерами.
Большой популярностью
пользовался «Лазертаг» — командная тактическая игра с безопасным лазерным оружием.
В ходе выездной экскурсии ребята познакомились с историческими
местами Москвы, побывали в Государственном
геологическом музее
имени В. И. Вернандского. А в День защиты детей все они стали участниками концертной

программы, завершившейся дискотекой.
«Мой сын уже успел
побывать во многих
лагерях, но после этой
поездки он сказал: «Лучшее из того, что у меня
было, — это «Поляны».
Такая вот высокая оценка ребенка, — делится
впечатлениями Людмила Тупикина, мама тринадцатилетнего Акима. — Как родитель хочу
сказать большое спасибо СУЭК за этот отличный проект для наших
детей!»
Одновременно с детской программой восемь
сотрудников СУЭК, СГК
и НТК получили необходимое высокотехнологичное диагностическое
обследование и лечение
в ФГБУ «Поликлиника № 3».
Совместная программа Управления делами
Президента РФ и фонда
«СУЭК–РЕГИОНАМ» для
детей Сибири и Дальнего Востока действует
с 2009 года. За это время
отдохнуть и поправить
здоровье в одном из
ведущих медицинских
центров страны смогли
более 1800 ребят, чьи
родители работают на
предприятиях СУЭК,
а также их сверстников
из детских домов и неблагополучных семей.
Игорь ЧИКУРОВ
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Все таланты —
в гости к нам!

Здравствуй, лето-2022!

Библиотеки шахтерских городов
Красноярского края в очередной раз
стали площадками для масштабного
телемоста «Шаги к успеху».

Е

сли год назад участниками такого мероприятия
были медики — победители межрегионального конкурса СУЭК и фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» «Земский
доктор», то в Год культурного наследия народов России
в прямой эфир пригласили народные коллективы и творческие семьи из городов Бородино, Назарово и Шарыпово.
«В шахтерских городах Красноярского края сложились
добрые культурные традиции, проживает много творчески одаренных людей. О талантах сибиряков известно
далеко за пределами региона. Особенно ценно, когда
увлечение творчеством разделяют целыми семьями. Мы
решили познакомить такие семьи между собой, познакомить с их творчеством жителей. Тем более для этого есть
отличный повод — Год культурного наследия», — пояснила идею телемоста один из его инициаторов, заместитель
генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям
и коммуникациям Марина Смирнова.
Ансамбли русской, белорусской, татарской песни — шахтерские территории представили многоголосие национальных традиций и культур. «Наш коллектив ежегодно
выступает на праздновании Сабантуя в разных городах
Красноярского края, а в 2015 году мы стали одним из самых ярких коллективов XV федерального Сабантуя», —
рассказывает вокалистка ансамбля «Умырзая» из Шарыпово Рашида Басырова. На встречу она пришла вместе
с супругом Фатыхом Адиевичем. Народная песня — одно
из главных увлечений Басыровых на протяжении 50 лет
семейной жизни. Рашида Хатыповна также изготавливает
кукол в национальных нарядах.
Бородино на мероприятии представляла семья Петелиных. Глава семьи Иван Петелин руководит в городе центром по сохранению и развитию традиционной народной
культуры «Возвращение к истокам», вместе с супругой
Екатериной поет в фольклорном ансамбле «Красна Русь»
и воспитывает детский творческий коллектив «Иван да Марья». Такая увлеченность приносит достойные плоды. Так,
в начале апреля ансамбль «Иван да Марья» стал единственным детским коллективом из малых городов Красноярья на
официальном открытии Года народного искусства в краевой
столице. А в июне Петелиных с юными вокалистами пригласили на Всероссийскую детскую фольклориаду в Чебоксары.
Увлечена фольклорной песней и Кристина Факеева
из Назарово. «Любовь к народной песне, к народным
инструментам у меня с детства, — признается Кристина. — В 10 лет я поступила в музыкальную школу на класс
баяна, и уже более двадцати лет мы неразлучны». Обладательница многочисленных наград и дипломов за сохранение русских национальных традиций, она руководит
в Назарово народным вокальным ансамблем «Раздолье»
и детским ансамблем народной песни «Русский сувенир».
Анна КОРОЛЕВА

«СУЭК-Кузбасс» выделила средства
на оздоровление детей сотрудников
предприятий во время летних каникул.
Всего за лето 2022 года планируется
оздоровить 1850 ребят. Практически все
расходы, связанные с детским отдыхом,
компания берет на себя.

У

же традиционно почти
три сотни детей сотрудников предприятий
АО «СУЭК-Кузбасс» проведут
часть летних каникул в корпоративном санатории-профилактории МСЧ «Шахтер», расположенном в Полысаево. С учетом
того что шахтерская «фабрика
здоровья» оснащена самым

современным медицинским
оборудованием, вместе с активным отдыхом дети смогут
еще и пройти полноценный курс
профилактического лечения.
Также большой популярностью пользуется санаторий
«Шахтер» в Прокопьевске,
оказывающий спектр оздоровительных процедур для юных

отдыхающих. В этом году
сюда приедут 330 ребят. Еще
270 юных жителей Киселевска
и Прокопьевска, чьи родители
трудятся на шахтах и разрезах
компании «СУЭК-Кузбасс», проведут каникулы в полюбившемся оздоровительном комплексе
«Огонек» (село В. Чумыш, Киселевск).
Ожидают ребят уже знакомые «Школа приключений»
и «Школа пейнтбола», расположенные, соответственно, в поселке Шерегеш и Губернском
центре горнолыжного спорта
и сноуборда (Таштагол). Здесь

ЦИФРА

Более

55

млн рублей

«СУЭК-Кузбасс»
направила на
летний отдых
детей сотрудников
предприятий

П
Труд в почете
Сотрудники ведущего угледобывающего
предприятия Приморского края 1 мая
приняли участие в праздничном шествии.

од флагами АО «СУЭК»
и Росуглепрофа горняки
торжественно прошли
в первых рядах демонстрации
по центральной улице Светланской. Демонстрация во Владивостоке состоялась впервые за
несколько лет. В 2020 и 2021 годах первомайской демонстрации не было из-за коронавирусных ограничений.
Организатором мероприя
тия выступила Приморская
краевая общественная организация Росуглепрофа,
профсоюзы аппарата управления ООО «Приморскуголь»,
разрезоу правления «Новошахтинское» и Артемовского
ремонтно-монтажного управления.

Я люблю тебя, Россия!

Патриотический концерт прошел
на АО «Разрез Харанорский» СУЭК.

У

чащиеся детской
школы искусств выступили на предприя
тии с концертом «Я люблю
тебя, моя Россия» в рамках
пат риотической акции
«Земля героев». В концерте
приняли участие ученики
детской школы искусств
поселка Шерловая Гора.
В мероприятии участвовали

дети, учащиеся на театральном отделении, вокалисты
и оркестр.
Дети рассказывали стихи
и пели песни о Забайкалье,
о России. Главным выступлением концерта был оркестр
русских народных инструментов «Звонкие струны»
под руководством Галины
Евгеньевны Толокониной.

В его исполнении прозвучали
такие композиции, как вальс
«Фавн» В. Андреева, «Реченька» А. Абрамова и «Ария»
В. Бибергана.
Наталья Чернолихова,
специалист по социальной
работе АО «Разрез Харанорский»: «Данный коллектив
приезжает к нам на предприятие не в первый раз.
С каждым новым выступлением исполнение звучит все
лучше и лучше. Сегодня мы
получили непередаваемые
эмоции, заряд позитива на
весь день. Дети и взрослые
показали свое мастерство.
Коллектив, оркестр, театра
лы заслуженно занимают
призовые места во всероссийских конкурсах талантов. Наше предприятие
желает дальнейшего процветания и благополучия
детской школе искусств».
Анна ТЕРТЕШНИКОВА

Ученик года
В АО «Разрез Харанорский» СУЭК
поздравили участников и победителей
первого этапа конкурса «Ученик года».

Е

жегодно комитет образования и молодежной
политики администрации муниципального района
«Борзинский район» проводит
среди выпускников начальных
классов конкурс «Ученик года»,
его первый этап — интеллектуальный конкурс «Марафон
знаний» среди обучающихся
3-х классов — проводится вес-

ной. Дети соревнуются между
собой по пяти предметам.
В этом году в данном этапе конкурса приняло участие
37 детей. Лучшие результаты
показали 13 человек, но наибольшее количество баллов
набрали три школьника. Победителями стали Елисей Эпов,
ученик ООШ с. Кондуй, Глеб
Филиппов, ученик СОШ № 41

300 шахтерских детей будут не
только дышать свежим горным
воздухом, но и под руководством опытных инструкторов
учиться стрелять из лука, играть
в лазерный пейнтбол, а также
заниматься на скалодроме.
В число кузбасских лагерей
и центров, входящих в программу летнего детского отдыха
компании «СУЭК-Кузбасс», вошли «Уголек» (село Драченино,
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ), «Алые паруса»
(Салаир), «Танай» (село Ваганово, Промышленновский муниципальный округ), «Пламя»
(село Старочервово, Кемеровский муниципальный район).
Есть центры и за пределами
области. Более восьмидесяти
юных любителей активного
отдыха готов принять детский
лагерь «Горный орленок». Он
расположен в одном из самых
живописных мест Горного Алтая — на слиянии рек Катунь
и Сема.
240 детей приедут в оздоровительные центры имени В. Дубинина и «Зеленая улица», расположенные на берегу Обского
водохранилища в Новосибирской области.
Игорь ЧИКУРОВ
Отметим, что подавляющее большинство коллектива
угольщиков являются членами
профсоюза, профорганизации
горняков ведут значимую работу. Так, на всех предприя
тиях, входящих в состав
ООО «Приморскуголь», заключены и действуют коллективные договоры, которые определяют условия труда, режим
рабочего времени, социаль
ные и жилищно-б ытовые
условия горняков. Особое внимание профсоюзами уделяется вопросам строгого соблюдения правил промышленной
безопасности и охраны труда
на предприятиях.
Арсений ЯРОЦКИЙ
(г. Борзя), Алина Старицына,
ученица СОШ № 15 (г. Борзя).
АО «Разрез Харанорский» выступило партнером мероприя
тия. Для детей была организована экскурсия по разрезу,
в автоколонне детям показали
современную горную технику,
рассказали историю предприятия. Всем участникам вручили
подарки, поздравили с победой
в этапе конкурса и пожелали
успехов в учебе.
Михаил Подкорытов, председатель профкома АО «Разрез Х
аранорский»: «Наше
предприят ие поддерживает
все сферы профориентации,
культуры, медицины. Сегодня
к нам приезжали победители
первого этапа конкурса «Ученик года». Мы гордимся нашим
подрастающим поколением, это
наше будущее. Мы показали им
наше предприятие, вручили
подарки в торжественной обстановке и пили чай с тортами.
Вполне возможно, что в будущем именно они придут к нам
молодыми специалистами».
Анна ТЕРТЕШНИКОВА
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Чемпионская рокировка
В поселке Ванино прошел ежегодный Межрайонный шахматный турнир.

С

целью развития и популяризации шахматного вида спорта
в Ванинском районе, повышения спортивного мастерства юных
шахматистов и привлечения детей к регулярным занятиям интеллектуальным
видом спорта с 2017 года на базе школы
№ 3 п. Ванино АО «Дальтрансуголь»
успешно реализует проект «Шахматы
в школу».
Пять лет назад был отремонтирован
и оборудован всем необходимым, в том
числе интерактивной панелью и учебными пособиями, шахматный класс,
в котором сегодня регулярно познают
тонкости шахматной науки школьники.
За эти годы в рамках проекта были организованы четыре межрайонных шахматных турнира, а в 2018 году воспитанники
МБОУ СОШ № 3 п. Ванино приняли
участие в межрегиональном детском
фестивале «Шахматные надежды СУЭК»,
который проходил в г. Красноярске с участием Анатолия Карпова — чемпиона
мира по шахматам.
В стенах школы № 3 п. Ванино
собрались представители школ Ванинского и Советско-Гаванского районов,
ученики из п. Монгохто, р. п. Лососина, п. Гатка, р. п. Ванино и города
Советская Гавань. IV Межрайонный
шахматный турнир, организованный

АО «Дальтрансуголь», собрал самое
большое количество участников за
всю историю проведения мероприятия:
85 юных шахматистов, 15 команд из
7 образовательных учреждений.
Соревнования проходили в трех
возрастных категориях (1–2-е классы,
3–4-е классы, 5–8-е классы), с контролем времени на партию (по 10 минут),
по круговой системе. Места команд
определялись по сумме очков, набранных всеми членами команды, так же
были выявлены победители в личных
зачетах на первых досках.
Марк Фицнер, ученик 4-й школы
п. Ванино, второй год подряд уносит
с шахматного турнира приз за 1-е место.
«Для победы над соперниками, — считает
Марк, — прежде всего нужно допускать
меньше ошибок во время игры и замечать ошибки соперника, его слабости.
Думаю, что у хорошего игрока также
должно быть позиционное чутье, которое
поможет правильно оценить обстановку
на шахматном поле боя и вовремя подскажет, когда перейти в наступление,
а когда ограничиться только защитой.
Все это вырабатывается на тренировках.
Советую всем играть в шахматы чаще».
Результаты встреч
1–2-е классы:
• 1-е место — школа № 3 п. Ванино;

• 2-е место — школа п. Монгохто;
• 3-е место — школа № 5 г. Советская
Гавань.
3–4-е классы:
• 1-е место — школа № 6 п. Лососина;
• 2-е место — школа п. Монгохто;
• 3-е место — школа № 4 п. Ванино.
5–8-е классы:
• 1-е место — школа № 3 имени
А. И. Томилина г. Советская Гавань;
• 2-е место — школа № 3 п. Ванино;
• 3-е место — школа № 4 п. Ванино.
Все участники были награждены сувенирами, а за победы в личном зачете
игроки на первых досках получили еще
и ценные призы: за 1-е место ребятам
были вручены электронные планшеты,
за 2-е — умная колонка «Яндекс.Станция» с голосовым помощником, за 3-е
место — беспроводные наушники. Места
распределились следующим образом:
• 1-е места — София Степанюк, Илья
Гординский, Кира Латыпова, Марк Фицнер, Маргарита-Виктория Горягина,
Егор Зубарев;
• 2-е места — Вера Полякова, Олег
Карезин, Владислав Бородай, Анастасия
Агафонова, Владимир Дмитриев;
• 3-е места — Елена Горожанкина,
Савелий Самбунаев, Лидия Домашец,
Влада Ибрагимова, Никита Гонаков,
Кирилл Коршун.

«В современном мире стремительно
возрастает потребность в интеллекте
и логическом мышлении каждого
человека, — рассказывает Вячеслав
Степанюк, заместитель Исполнительного директора АО «ДТУ» и куратор
данного проекта. — Шахматная игра,
наряду с другими видами умственной деятельности человека, воспитывает необходимые навыки и учит не
только думать, но и делать это быстро,
что сегодня, в условиях ускорения
исторического времени, тоже очень

важно. Игра, сочетающая в себе элементы спортивного соперничества,
научного и логического мышления
и художественного творчества, — это
уникальный инструмент формирования личности будущего работника
современного предприятия, такого
как АО «Дальтрансуголь». Получается,
что реализация проекта и проведение
шахматных турниров — это правильный вклад в наше будущее!»
Дарья МАЛЬЦЕВА

Подача, удар, гол!
Десять взрослых и детских команд приняли участие в краевом турнире
по мини-футболу на призы СУЭК, посвященном Дню защиты детей.

Мир! Труд! Май! Тимбилдинг!
Коллектив Тугнуйской
обогатительной фабрики
отметил праздник Первомая
коллективной встречей
в соревнованиях по
тимбилдингу на свежем
воздухе.

и отличное настроение. Проведенное корпоративное мероприятие сплотило коллектив, раскрыв индивидуальные качества
и возможности каждого игрока команды.
Все участвующие команды были награждены кубками, грамотами и медалями,
победители получили денежные призы от
руководства Тугнуйской обогатительной
фабрики.
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мая на тренировочной базе членов
вспомогательной горноспасательной
команды состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню международной
солидарности трудящихся.
Атмосфера праздника царила с самого утра
и до позднего вечера. Открытие мероприятия началось с праздничного концерта, на
уличной сцене выступили талантливые артисты, сотрудники Тугнуйской обогатительной
фабрики. Всех гостей мероприятия угощали
сладкими пирогами и горячим чаем. После
развлекательной программы состоялись соревнования по тимбилдингу, в котором участвовали четыре сборные команды, в каждой
по десять игроков. Зрелищные и увлекательные состязания проходили в дружественной
и позитивной атмосфере. Участники тимбилдинга испытали себя в полосе препятствий,
носились в «беличьем колесе», складывали
на скорость мягкий тетрис, играли в хоккей
огромными надувными клюшками и в завершение мероприятия сыграли в футбол
в огромных костюмах сумоистов.
Тимбилдинг подарил участникам массу положительных эмоций, впечатлений

Оксана КОНСТАНТИНОВА

ИТОГИ:

• 1-е место — сборная
команда 2-го участка
углеобогащения и отдела
технического контроля;
• 2-е место — сборная
команда 1-го участка
углеобогащения и электро
механической службы;
• 3-е место — совместная
команда участка погрузочноразгрузочных работ
и дробильно-сортировочного
участка;
• 4-е место — команда
управления.

З

а победу боролись команды всех предприятий СУЭК в Красноярском крае — Бородинского,
Назаровского и Березовского
разрезов, сервисных подразделений — бородинских погрузочно-транспортного управления и ремонтно-механического
завода, аппарата управления
«СУЭК-Красноярск». В детском
турнире встретились две команды из шахтерской столицы
края — Бородино, и две — из
Красноярска, это «Тотем» и «Автобавария». Спортивный праздник
состоялся в Красноярске на стадионе Сибирского федерального
университета «Перья-3».
«Футбол — самый яркий
командный вид спорта. Хочу
поблагодарить спортсменов-горняков, ребят, тренеров, родителей за то, что приехали на Красноярскую землю. И конечно,
особые слова благодарности —
компании СУЭК за то огромное
внимание, которое она уделяет

спорту, в том числе детскому.
Хочу пожелать красивой, яркой,
бескомпромиссной игры, и пусть
победит сильнейший!» — приветствовал команды председатель территориального комитета
Российского профсоюза работников угольной промышленности
Олег Килин.
«Год назад мы тоже проводили
турнир по мини-футболу, но только
среди взрослых команд. С учетом
того, что СУЭК — компания,
устремленная в будущее, нынче
мы решили пригласить к участию детские команды. И рады,
что в городах нашего присутствия
такие талантливые юные футболисты, которые сегодня, я уверен,
покажут красивый и зрелищный
футбол. Напряженные игры будут
и среди взрослых — у нас сильные
игроки, в 2021 году наша сборная
победила в первенстве профсоюзов края», — сказал финансовый
директор АО «СУЭК-Красноярск»,
увлеченный спортсмен Андрей
Великосельский.

Высокий уровень как футболистов-горняков, так и начинающих спортсменов из шахтерских
городов отметил и приглашенный гость, профессиональный
футболист, лучший бомбардир
в истории красноярского «Енисея» Вадим Белохонов. «Ребята
есть очень сильные, с качественной игрой, — подчеркнул он. —
Вообще, мне понравилось, что
в одном турнире играли и взрослые, и дети. Все-таки мужчины
играют грубо, жестко, а тут смотришь на мальчишек, отвлекаешься и начинаешь сам играть
как ребенок».
По итогам состязаний титул
чемпионов подтвердила команда
Березовского разреза — как
и год назад, она стала победителем, серебро — у Бородинского погрузочно-транспортного
управления, бронза — у сотрудников АО «СУЭК-Красноярск».
Среди детей лучший результат
показали ребята из красноярского «Тотема», 2-е место —
у маленьких бородинских футболистов, 3-е — у еще одной
команды из краевого центра —
«Автобавария». «Ребята оправдали мои ожидания, — оценил
итоги спортивный инструктор
Бородинского разреза, тренер
детских футбольных команд из
Бородино Иван Трикопенко. —
Невозможно идеально сыграть,
и 2-е место из четырех — это
хорошо».
СУЭК в Красноярском крае
активно поддерживает детский
спорт. Кроме футболистов системную помощь угольщиков получают лыжники, биатлонисты,
регбисты, шахматисты, борцы
из шахтерских городов.
Анна КОРОЛЕВА
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Быстрее, выше,
сильнее!
Юбилейная, 20-я весенняя спартакиада в Забайкалье
завершилась вручением призов и кубка.

К

оманды боролись за призовые
места в таких видах спорта, как
волейбол, баскетбол, мини-футбол, перетягивание каната, и в личном
первенстве в гиревом спорте, настольном теннисе и шахматах. По сложившейся традиции, первым командным
соревнованием стал волейбол. Работники Харанорского разреза занимаются
данным видом спорта не только на спартакиаде — также команда по волейболу
принимает участие в различных краевых и районных соревнованиях.
Весенняя спартакиада продлилась
три недели. Победители определялись
как в командном зачете, так и в личном.
Переходящий кубок по результатам общекомандных видов спорта получила
команда горного участка № 1, занявшая
1-е место второй год подряд. Все команды-победители были награждены грамотами и денежными призами.
Главный судья соревнований Юрий
Тетерин отметил: «В этом году спартакиада была юбилейной. Уже 20-й год
команды с довольствием принимают
участие во всех этапах. Есть и старожилы данных соревнований. Они передают свой опыт молодежи, подба-

ЦИФРА

Участие в ней приняли
более

70

человек —
из административного
управления, горного
участка, цехов,
автотранспортной колонны
дривают и направляют. В этом году
много новых участников, молодых
специалистов, которые занимаются
различными видами спорта, благодаря
этому спартакиада прошла насыщенно и в ускоренном темпе».
Добавим, что многие участники заняли несколько призовых мест в личных первенствах.
Анна ТЕРТЕШНИКОВА

И нам Победа
как воздух нужна!
Сразу несколько крупных спортивных мероприятий, посвященных Дню
Победы, состоялось с участием компании «СУЭК-Кузбасс».

7

мая в Ледовом дворце города
Ленинска-Кузнецкого прошел
уже традиционный турнир по
мини-хоккею с мячом среди предприятий компании «СУЭК-Кузбасс».
В соревнованиях приняли участие пять команд: Производственно-транспортное управление (ПТУ),
шахта имени С. М. Кирова, шахто
управление «Комсомолец», шахто
управление «Талдинское-Западное»
и сборная команда шахты имени
В. Д. Ялевского и Разрезоуправления под названием «Черное золото».
Поболеть за свои команды пришли
вместе с сотрудниками предприятий
и многочисленные учащиеся подшефных школ. Их дружная поддержка на
трибунах создавала дополнительный
позитивный эмоциональный фон.
Сами соревнования проходили
в напряженной борьбе. Многие
матчи завершались с разрывом
в счете в один-два мяча. Такой получилась и решающая встреча между
лидерами турнира — командами ПТУ
и шахты имени С. М. Кирова. Сначала
«кировцы» вели в счете, забив два
безответных гола. Но затем хокке-

исты ПТУ сумели отыграться и на
последней минуте забили решающий гол, став во второй раз подряд
победителями турнира. Серебряный
призер — крепкая команда шахты
имени С. М. Кирова. А бронза —
у «Черного золота». В награду призерам — кубки, грамоты и медали.
Были определены также лучшие
игроки по различным номинациям.
Отметим, что звания лучшего игрока
в день своего рождения удостоился
известный шахтер-спортсмен Антон
Сипаев из команды шахтоуправления
«Комсомолец».
А 8 мая в этом же Ледовом дворце
при поддержке компании «СУЭК-
Кузбасс» стартовал трехдневный
региональный турнир по хоккею
с шайбой среди юношей 2013 года
рождения, посвященный Дню
Победы. На церемонии открытия
хоккеистов поздравил Генеральный
директор «СУЭК-Кузбасс» Николай Кигалов, пожелавший ребятам
успехов в этом мужественном виде
спорта. По итогам турнира, собравшего пять команд из Кемерово, Новокузнецка и Ленинска-Кузнецкого,

местная команда «Акулы» стала серебряным призером. Причем по ходу
соревнований юные ленинск-кузнечане в упорнейшем матче сумели
обыграть победителей турнира —
сверстников из новокузнецкого
«Металлурга».
Отличились горняки компании
«СУЭК-Кузбасс» в традиционных
легкоатлетических эстафетах, состоявшихся в кузбасских городах в честь
Дня Победы. Так, в Киселевске на
стадионе «Шахтер» дистанцию в символические 1945 метров быстрее
всех среди трудовых коллективов
преодолела команда шахты имени
В. Д. Ялевского. Помимо командных
наград за 1-е место в эстафете, двум
горнякам шахты — Михаилу Белову
и Семену Зуеву — в этот день были
вручены золотые значки ГТО.
В Ленинске-Кузнецком в праздничной эстафете на призы «Городской
газеты» в той же категории «Трудовые коллективы» уже в который раз
не было равных спортсменам шахто
управления «Комсомолец».
Игорь ЧИКУРОВ

Молодежный «Триатлон»
МФЦ «Горняк» в городе Ленинске-Кузнецком стал местом проведения областного спортивно-развлекательного турнира «Триатлон», организованного Советом работающей молодежи Кузбасса совместно с компанией «СУЭК-Кузбасс».

У

частниками мероприятия
стали 11 команд, представляющие советы молодежи
таких крупных компаний и предприятий, как «Азот», «Газпром
трансгаз Томск», «СДС-Уголь»,
«ТопПром», «Южный Кузбасс»,
«Шахта имени С. Д. Тихова». Компания «СУЭК-Кузбасс» на правах
хозяев выставила на «Триатлон»
сразу пять команд, составленных
из молодых сотрудников шахтоуправлений имени А. Д. Рубана
и «Комсомолец», Разрезоуправления, «СИБ-ДАМЕЛЬ», УПиР, обогатительной фабрики.
«Искренне рад тому, что сегодня собралось так много участников, — сказал на церемонии открытия турнира представитель
Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса Вячеслав
Кононов. — Пандемийные ограни-

чения долго не позволяли проводить массовые мероприятия, но теперь это возможно. Спасибо СУЭК
за то, что помогли с организацией
«Триатлона». Хорошее начинание,
и обязательно будут еще соревнования в рамках Совета работающей молодежи Кузбасса».
Первым этапом «Триатлона»
стала эстафета в плавательном
бассейне с участием от каждой команды трех юношей и трех девушек. Самой быстрой 25-метровая
дорожка оказалась для новокузнецкой команды «ТопПром» — она
единственная затратила на эстафету менее двух минут.
Второй этап — соревнования
по настольному теннису. И здесь
достойно проявила себя команда
«СИБ-ДАМЕЛЬ», уступившая только
явному фавориту — теннисистам
«Азота». А самым эмоциональным

стал третий этап — перетягивание
каната. Все команды старались
проявить максимум сплоченности,
выложиться полностью. При этом
тактика перетягивания выбиралась
разная. Кто-то сразу начинал рывками дергать канат. Кто-то, наоборот, терпеливо выжидал, когда соперник станет выдыхаться, и тогда
с криком «Пошли!» начинал свое
движение к победе. Лучше всего
это получилось у команды Разрезоуправления под названием «Спортивная братва».
По итогам подсчета баллов, набранных во всех трех видах, победу
в «Триатлоне» одержала команда
«Азот». Но проигравших не было.
« Та к и е с о с т я з а н и я , ко н е ч но, нужны, — отмечает проходчик шахты имени А. Д. Рубана
АО «СУЭК-Кузбасс» Вячеслав Шамин. — Я с детства занимаюсь

спортом. Самыми разными видами. И по себе знаю, что это хороший способ отвлечься от повседневной работы, перезагрузиться.
Ну и круг знакомых на соревнованиях расширяется».
Н а п а м я т ь о « Тр и а тл о н е »
участникам от компании «СУЭК-

Кузбасс» подарили книгу известного спортсмена и тренера Игоря
Золотарева «Успех как привычка»:
своеобразное практическое руководство, как достигать высоких
результатов и в спорте, и в работе.
Игорь ЧИКУРОВ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ :
1. «... » мой, зверь мой, кто
сумеет заглянуть в твои
зрачки» (О. Мандельштам).
4. Графическая техника ри
сования, выполняемая пу
тем процарапывания пером
или острым инструментом
на бумаге, залитой тушью.
8. Российское информаци
онное агентство. 10. Орган
дыхания. 12. Закрепившее
ся мнение о ком-либо, ре
путация. 14. В математике
обобщенное понятие точ
ной нижней грани число
вого множества. 15. Го
род в Бирме. 16. Алиса из

 траны чудес была пригла
С
шена Мартовским Зайцем
на «безумное «…». 17. Хищ
ник рода енотовых. 18. Го
род, расположенный на се
веро-востоке Московской
области. 22. Уважение чело
веческой личности, доброе
отношение ко всему живо
му, человечность. 28. Му
зыкальная комедия К. Голь
дони «…» двух господ»
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с К. Райкиным в главной
роли. 29. Еще одно на
звание анютиных глазок.
30. Единица объема жидко
сти, используемая в Европе.
31. Одно из времен года или
время, отведенное и наибо
лее благоприятное для че
го-нибудь, что осуществля
ется только в этот период.
35. Штангист-тяжелоатлет
из Киргизской ССР, четы
рехкратный чемпион мира,
двукратный чемпион Евро
пы, завоевавший золотую
медаль на Олимпиаде-80.
39. Деятельность челове
ка, создающая духовные
и материальные ценности,
произведения искусства,
дающая развитие чело
в еческой цивилиз ации.
42. Сорт кофе. 43. Что-то
нелогичное, нелепое, про
тиворечащее здравому
смыслу. 45. Город в государ
стве Габон, расположенном
в Центральной Африке.
46. Раскатистый устрашаю
щий звук, издаваемый жи
вотными. 47. Песня Э. Хиля
«Только «…» повела — за
собою позвала. / С этой
девушкой мог бы я Землю
обойти, / Лишь бы было по
пути», автор слов — Л. Кук
лин. 48. Окружающий нас
существующий мир, соз
данный для жизнедеятель
ности человека. 49. Ядови
тый бесцветный газ, почти
вдвое легче воздуха, с запа
хом нашатырного спирта.
50. Воинское звание выше
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генерала и ниже генера
лиссимуса. 51. Положение
мяча за пределами игро
вого поля. 52. Овощ-кор
неплод. 53. «Склонилась
плакучая «…» / Над тихой
рекой / И, ветви качая ле
ниво, / В воде любовалась
собой» (Ф. Сологуб).
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Благоприятное стечение
обстоятельств. 2. Фигурная
грядка для посадки цветов.
3. Запас, откуда черпаются
силы, возможности, ресурсы
на случай особой надобно
сти. 4. Автор оперы «Руслан
и Людмила», написанной по
поэме А. С. Пушкина. 5. Ма
стер шить кафтаны из басни
И. А. Крылова. 6. Драгоцен
ный камень, рожденный жи
вым организмом и не тре
бующий огранки. 7. Древ
негреческий скульптор —
создатель статуи летящей
Ники. 8. Название экспери
ментально-акробатического
спектакля Московского те
атра музыки. 9. Дорожное
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покрытие. 11. Почва, земля.
13. Непредельный углеводо
род. 19. Получение, накоп
ление, систематизирование
и практическое применение
знаний о Вселенной, мире,
природе, которыми поль
зуется человек в своей дея
тельности. 20. Старорусский
напиток, напоминающий
квас или пиво. 21. Бездумно
используемый готовый ре
чевой шаблон, стандартный
образец словоупотребления.
23. Свод правил, регулирую
щих порядок деятельности
предприятия, определяю
щих его функционирование
в правовом поле, коммер
ческой или общественной
деятельности. 24. Обезьяна
с экзотической внешно
стью, которая обитает толь
ко на острове Калимантан.
25. «Ты была как «….» в пу
стыне, / Ты мерцала стыд
ливой звездой, / Ты Луною
зажглась золотой, / И тебе,
недоступной богине, / От
давал я мечту за мечтой»
(К. Бальмонт). 26. Детская
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игрушка, которая во время
вращения сохраняет устой
чивость на одной точке опо
ры. 27. Единица количества
измерения информации.
32. Крупный плотоядный
дельфин с повадками хищ
ника. 33. Житель Сибири.
34. Мелкая рыбка — ее
а ромат, п
 охожий на запах
молодых огурцов, откры

вает наступ
л ение весны
в городе на Неве. 36. Аро
матное виноградное вино.
37. Следом за ней всегда
идет нитка. 38. Разновид
ность предметного письма
из разноцветного бисера
или ракушек, нанизанных
на шнур, распространенно
го среди индейцев Северной
Америки, которое применя
лось и как средство переда
чи информации, и как укра
шение. 39. Эта рыба водится
в Азовском и Черном морях,
как вобла, употребляется
в вяленом виде. 40. Нытье
в зубах от кислого питья или
пищи, особенно от незрелых

плодов. 41. Известный в Ита
лии спа-курорт. 44. Вне
дорожник. 47. Холодный,
чрезвычайно сильный ветер
в приморских местностях,
скатывающийся со склонов
горных вершин.
ОТВЕТЫ НА
КРОССВОРД № 4 2022
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Полтинник. 7. Выгода.
9. Реванш. 11. Виноде
лие. 12. Озеро. 13. Судан.
14. Ябеда. 15. Патефон.
17. Риелтор. 20. Аршин.
25. Касикьяре. 26. Ака
пулько. 27. Рассрочка.
29. Моламьяйн. 31. Штабс.
33. Акафист. 36. Расса
да. 39. Крыло. 40. Солка.
41. Соник. 42. Лермонтов.
43. Любовь. 44. Египет.
45. Технократ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Выгода. 2. Паводок.
3. Троеборье. 4. Наездни
ца. 5. Крестик. 6. Ананко.
8. Орече. 10. Выдел. 15. Под
кормка. 16. Таксистка.
18. Тельняшка. 19. Работ
ница. 21. Якорь. 22. Аяч
чо. 23. Масле. 24. Хурма.
28. Антироман. 29. Мобиль
ник. 30. Асфальт. 32. Рас
срочка. 34. Костюм. 35. Фо
лио. 37. Санди. 38. Декрет.
Составила
Марина ПАВЛОВА
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